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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

___________№ _________ 

г.Искитим 

 

 

 

 

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений 

Искитимского района по оказанию услуг, в соответствии с постановлением 

администрации района от 20.04.2016 № 376 «О Порядке определения платы для 

физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, 

относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений Искитимского района Новосибирской области, оказываемых 

(выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания» на основании решения комиссии по тарифам (протокол 

от 27.02.2017 № 1),  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр 

«Радужный» Искитимского района Новосибирской области плату для физических 

и юридических лиц за оказание услуг, относящихся к основным видам 

деятельности учреждения на 2017 год, согласно приложению.  

2. Постановление опубликовать в официальном печатном издании 

«Вестник Искитимского района», на официальном сайте администрации 

Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 
 

 

 

Глава района                                                                                                            О.В. Лагода 

Об установлении платы для физических и юридических лиц  

за оказание услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования детский 

оздоровительно-образовательный центр «Радужный» 

Искитимского района Новосибирской области на 2017 год 

http://www.iskitim-r.ru/


Приложение 

к постановлению 

администрации района 

от 13.03.2017 № 246 

 

 

Плата для физических и юридических лиц за оказание услуг,  

относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детский оздоровительно-

образовательный центр «Радужный» 

Искитимского района Новосибирской области на 2017 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф на одного 

человека на 1 

день (налогом на 

добавленную 

стоимость не 

облагается), 

рублей 

Плата на одного 

человека за 21 

день (налогом на 

добавленную 

стоимость не 

облагается),  

рублей 

1. Оздоровительная путевка на летние 

каникулы полная стоимость 

 

785,71 16500,0 * 

2. Оздоровительная путевка на летние 

каникулы профильной смены 

1142,86 8000,0 

 

*- возможно снижение платы за оздоровительную путевку при участии в 

аукционе, но не ниже 14000,0 рублей.  

 


