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постдновлI,]ниЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУЯИIЦ{ПАJIЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

разместить насюяцее посгаповлеЁ}lе ва официальном сайте вдминистации
ir)аtицЕlмьного образояания ТбgлиссхиЙ реiiоfi в информационно-
тепеко[,tмуltикациовfi ой сеги <ИtrгерtIеD.

З, Эксперry МКУ <Учреждение по обеспечспиlо деятсльности орlънов
местного оамоупрsмения муниципмьного образоваtlйя Тбиллсский район>
К,В. Волобуевой опубликовать яастояц.с постаяоэл€ние в течеt]ие l0 дней с

даты еm приЕrп{я в ceTtBoM яздаltяя (Ияформациоляый лорт&1 Тбилисскоm

раЙоЕа)).
4. Контроль настоящего l]остановле

заместит€ля главы муниципальпого образования Тбилисский райоп, начальяика

финапсовоm упраsления Н.А. КривоLI]ееву,
5, Постановлевие всryпает в снлу со дЕя еm о(Dицямьною&_4

Об }твср,(де!Еs |!рифов л! платпые услугfi,
ок!зываемые МАУ (cfiop,lиD ый компJt.кс <ОJtимл,

vуплUи|lального обрхJовпllпп ТбпллсскпЙ раЙOп" Глава мlrrицялальною образования
Тбялиссrий райо! Б.Г. 1,1лъин

Согласпо прикsзу Министерства спорта Россяйской Федсрвции
от З0 марта 2015 юда Nс 28З (Об утверждевии Норм расходов срелств на

проведение физкультурвьп меропр!rтий и спортивных меропрrятий,
в Ьд}дппй календарItь,й пJан мс8региовальяых. всероссийс"ил н

ме)(дунароляых физкультрных м€роприяlий и спортивных мероприятий),
письма Министерства финапсоD России от l октября 2014 IlJда
Ns 02-0]-09/49180 <О мстодических рекомен,itациях ло устаяоrulениtо обчrих
тр.6ований х порядку расчirа объёма финаясовою обеспечеф ] выполпеляя
государственноl! (муниципально.о) заданиrj на окшsние госуларственяьн
(муяиципмьных)успут (выполнсние работ),, решенил coвefa муIlиципальвоrо
образования Тбилйсский район от ]0 окгября 20I] гола М 7l2
(Об }тверждении Положешя о порядкс расqета стоимосlи 1вриd}а и

rв.р)кдения пJlа1Ilых}слуl. \tугиUиIlалыlLIмнбlодксlllLl!и,
автономными )дреr(девиямя муницялального образования ТбяJlисский район,
гра)t(далам и юридяческим лицам), здклIочению отдела экоаомики
адмgнисграции мувицнпального обра]ованrя Тбнrисский райоя
от 20 марта 2018 года (к расчg} тарифоо яа платные услуги,
МАУ (Спортивяцй комплекс (Олимu) муяициI]ального образо8а]lия
Тбилисакий район), руководстsуясь статъям, ] l, 60, 66 усl"вэ муllиципа.льноm
образоваяяя ТбиJrпсский район, п о с т а но в л я loi

l, Утвердвть тарифы услуги, оказывасмые
N4АУ (Спормвный комплеfiс <Олимп, муниципального образоIlания
Тбилисский район) (прилагается).

2, Огделу по информатизаllил органи]ацчоltllо_праяового упраыеlIия
адмянистрации муниципалыlfi о образова,lия'Гбиписский paiiol| ((:вириrюв)
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L00,00
гl}ило)I(г]lиI] иftа в яаmльвыi tнlис

УТВЕРЖДЁН
| |оставо&r€лием алмшнистрации
мулициIlа,lьного образованi{я

тбилисский оайон
.,"ttrв./йЕN"_цб

l]
пtiрЕчЕнь

платных услуг, оказываемьп МАУ (Спортивllый комплскс (()лимп,

муtlиципальяого образования Тбилисский район)

л,

пр.дофавл.ви. tгрофФ зш.Ф группоrь,х *нmхй
иг!овм ,пд!ми спорта бсз rрсп.ра с
вспользовФи.м рззд.вdоtr я луul.выl

500,о0

П!.дФвлспiе ,г!офго зма лля rрупповых rапlтвй
иfро.ы, видвйя спOртастр.н.рон с нспопьюбi ясч

Зdявя з тря*.рном Ф.

Заяmя в тгсяажерпом ]це

Зшп, ! т?.в*фяом за. и бо]ьL!ом спорглUвон
ше (ВФрщu Вспкой оrcч!с]ф,lяой воиtц,
Вd!рФы бфвьв действ!Я, rlаfu кй лйхOипац!ц
пофспФр} амрия аа Чернобь J LcyoР А:). -
иввшялы 1,2,З гр)ппы с сопроло?цаlо!lим] лtоrи с
огра!пеяными щмошоФiмя цорозья и!Oаидч l

3Фяfu в тс!аsёрцоr Ф. l боrыооч споптп.пом
зале (ВФ.!ш! ВФrкой оЕчФтп.яной ьоппы,
вftршы бо.ьý д.йфвй, учsсrникн ликDнл.цяя
п@едс,вий вшDхи н, Ч.рцобь,,l{кой А]С -
ням.ды 1,2,3 группы с сопропожллlоOвм] лlо{и с
ограmеяпьNи зозможвфтямя :rлоFопl,я-инпа!{лы l

L00,00

800.00

50,00

Заместитель главы муяицяпдлыlого
образования Тбиляссшй райов,
нач&rБняt( фи]Iалсового управл.ппя

]
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ПредфтФе.я. комвзтдля прохяв lияляllам. п.

rrасъуючцм в слорввм мсропрнfпях
Ив}а*фпм с удобФW)

ПредостФл.нн. хомпат для пржlhл| , гJастпffкам
спортивнъв м.роприmй Gвrамсствм с удобствами)

l000,0

I500,0
0

]0

l2]9.0

000,0
0l2

ПрсдфтФл.fiп. Фа дл, лроед.Еяя .порffзно,
мафовм rсропряmф, друпп мсропрrm! (.
тр<ясро* -прсподФм*)

ПрФоставл.ни. зшд дл' лровслснi, cl]opn]!!o_
мафовых меропрцяD! и других мероприят,i (бш
т!сяср -прсподаваФФ

&нrпя в 1т.вцёряом зФ. я больхфм crloP.иDlLoNl
зш. (кавдвдав ц чсны сборяыl *oмall,!
КрдФодарсftого крФ я Тбвлисскою рпйояа, старul. l8 10,00


