
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о //. 2 0 ^ , .

Об утверяедении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным 
общеобразовательным учреждением «Разуменская средняя 

общеобразовательная щкола № 4 «Вектор Успеха» Белгородского района
Белгородской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Муниципального совета Белгородского района 
Белгородской области от 28.02.2014 № 67 «Об утверждении Порядка 
формирования и регулирования цен и тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями Белгородского района» и в соответствии 
с заключением Рабочей группы по определению стоимости услуг, оказываемых 
на платной основе муниципальными учреждениями Белгородского района 
от 07.11.2022 администрация Белгородского района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить цены на платные услуги, оказываемые муниципальным 
общеобразовательным учреждением «Разуменская средняя
общеобразовательная школа № 4 «Вектор Успеха» Белгородского района 
Белгородской области»:

1.1. «Школа радости» (подготовительные занятия к школе) -  100,0 рублей 
занятие.

1.2. «Веселый английский» (обучение английскому языку) -  100,0 рублей 
занятие.

1.3. «Фитнес» (спортивно-оздоровительные занятия) -  130,0 рублей 
занятие.

1.4. «Дельфиненок» (оздоровительное плавание для детей до 11 лет 
с родителями) -  200,0 рублей занятие.

1.5. «Нептун» (оздоровительное плавание для детей от 11 лет) -  200,0 
рублей занятие.

1.6. «Плавание для всех» (оздоровительное плавание для взрослого 
населения) -  200,0 рублей занятие.



2. Цены на платные услуги, указанные в п. 1 настоящего постановления, 
устанавливаются сроком на 1 год.

3. Рабочей группе по определению стоимости услуг, оказываемых 
на платной основе муниципальными учреждениями Белгородского района, 
обеспечить внесение информации о ценах на платные услуги, указанные 
в п, 1 настоящего постановления, в Реестр платных услуг, а также размещение 
и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области Реестра платных услуг.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 
https://belgorodskij-r31 .gosweb.gosuslugi.ru/.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 ноября 2022 г.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района -  руководителя комитета 
социальной политики администрации Белгородского района Попова Е.В.

Глава администрации 
Белгородского района В.Н. Перцев

https://belgorodskij-r31

