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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2022	                    № 2411
город Крымск


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 12 июля 2017 года № 1189                                    «Об утверждении положения по организации оказания дополнительных платных услуг населению муниципальными учреждениями культуры, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования Крымский район, перечня муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Крымский район, оказывающих дополнительные платные услуги на территории муниципального образования Крымский район, порядка расчета цен (тарифов) на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями культуры,  подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования Крымский район и прейскурантов цен на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями культуры, подведомственными управлению культуры администрации  муниципального образования Крымский район»



Руководствуясь Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ                                                     «О бухгалтерском учете», решением Совета муниципального образования Крымский район от 21 июля 2016 года № 88 «О Порядке принятия                               решений об установлении цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы,                            выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями на             территории муниципального образования Крымский район»,                                                п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального      образования Крымский район от 12 июля 2017 года № 1189 «Об утверждении положения по организации оказания дополнительных платных услуг населению 
муниципальными учреждениями культуры, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования Крымский район, перечня муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Крымский район, оказывающих дополнительные платные услуги на территории муниципального образования Крымский район, порядка расчета цен (тарифов) на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями культуры, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования Крымский район и прейскурантов цен на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями культуры, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования Крымский район» изменения, изложив приложение № 8 «Прейскурант цен на дополнительные платные услуги, не относящиеся к основному виду деятельности, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детской школой искусств станицы Варениковской муниципального образования Крымский район» в новой редакции (приложение).
3. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обнародовать настоящее     постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район www.krymsk-region.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой информации.  
4. Постановление вступает в силу после официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 сентября 2022 года.



Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования Крымский район                                                               О.П.Сергеева
.















         ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.08.2022 № 2411

         «ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8
         к постановлению администрации          
         муниципального образования    
         Крымский район
         от 12.07.2017 № 1189

                                                                           
ПРЕЙСКУРАНТ  ЦЕН
на дополнительные платные услуги, не относящиеся к основному виду деятельности, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детской школой искусств станицы Варениковской муниципального образования Крымский район

№ п/п
Наименование
 услуги
Единица платной 
услуги
Тариф, руб. (без НДС) 
1
2
3

4
1.
«Художественное творчество»
Руб. в месяц на одного воспитанника

746,00
2.
«Балетная гимнастика»
Руб. в месяц на одного воспитанника

693,00



Начальник управления культуры
администрации                                                                                       Л.В.Громыко                                       



