
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Кореновский район от 27 ноября 2014 года № 1923  

«Об  утверждении цен на платные дополнительные образовательные 

услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальными образовательными бюджетными организациями 

муниципального образования Кореновский район» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации муниципального 

образования Кореновский район от 31 марта 2015 года № 800,  26 сентября 

2018 года № 1314, 26 августа 2019 года № 1197, 16 октября 2020 № 1159) 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации  

от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 8 мая 2010 года 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», решением Совета 

муниципального образования Кореновский район от 28 октября 2010 года № 74 

«О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений муниципального образования Кореновский район» в редакции 

решения Совета от 25 сентября 2014 года № 489, постановлением 

администрации муниципального образования Кореновский район от 23 ноября 

2011 года № 1720 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание 

муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования 

Кореновский район услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности, для граждан и юридических лиц» администрация 

муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Кореновский район от 27 ноября 2014 года № 1923 «Об  утверждении цен на 

платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся    к   основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальными образовательными 

бюджетными организациями муниципального образования Кореновский 

район» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

муниципального образования Кореновский район от 31 марта 2015 года № 800,   

26 сентября 2018 года №1314, 26 августа 2019 года № 1197, 16 октября 2020 № 

1159) следующие изменения: 
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1.1. Приложения №  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43 к постановлению, изложить в новой редакции (прилагаются). 

2. Управлению службы протокола и информационной политики 

администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко)   

опубликовать     официально     настоящее     постановление    и   разместить   в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте  администрации  муниципального  образования  Кореновский район». 

3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава 

муниципального образования 

Кореновский район                                                      С.А. Голобородько 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Кореновский район 

от ______________ №________  

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального  образования 

Кореновский район 

от  27 ноября 2014 года № 1923 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования Кореновский район  

от _______________ №_______) 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным дошкольным  

автономным некоммерческим образовательным учреждением детский сад №11  

муниципального образования Кореновский район 

 

№ Наименование услуги 
Количество 

занятий в 

месяц 

Стоимость 

одного 

занятия, руб. 

Цена платной услуги в 

месяц, руб. 

1 "Веселый английский" 8 90,25 722,00 

2 "Чудесная страна" 8 90,50 724,00 

3 "Совенок" 8 105,43 843,44 

4 Вокальная студия "Непоседы" 8 101,11 808,88 

5 Танцевальный кружок "Сударушка" 8 106,74 853,92 

6 "Азбука искусства" 8 102,33 818,64 

». 

 

Заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального образования 

Кореновский район            А.В. Прядущенко 
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