
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 

 

 

21.03.2019  №  715  

Об установлении предельной стоимости  

на платные услуги и максимальный порог 

снижения цены при продаже путевок МБУ ДОЦ 

«Дружба» посредством  конкурсных процедур  

       

Руководствуясь разделом 5 Порядка установления тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений  Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, утвержденного решением Земского собрания 

Городецкого муниципального района от 22.12.2010г. № 335 и Методикой 

расчета определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

органами местного самоуправления Городецкого района и прочих платных 

услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Городецкого 

муниципального района от 09.03.2016 г. № 394, администрация Городецкого      

муниципального  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить предельную стоимость на платные услуги по оздоровлению 

и отдыху детей в оздоровительных центрах и лагерях: 

1.1. МБУ ДОЦ «Дружба» согласно приложению № 1; 

1.2. МБУ ДОЛ «Ракета» согласно приложению № 2. 

2. Установить максимальный порог снижения цены при продаже путевок 

МБУ ДОЦ «Дружба» посредством конкурсных процедур в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 6% от 

предельной стоимости путевки, утвержденной данным постановлением 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

3. Считать утратившими силу постановления администрации Городецкого 

района: 

 от 14.03.2018 № 667 «Об установлении предельной стоимости на 

платные услуги»; 

 от 19.03.2018 № 693 «Об установлении порога снижения цены при 



продаже путевок МБУ ДОЦ «Дружба» посредством конкурсных процедур». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» 

и разместить на официальном сайте администрации района. 

5. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Т.В. Смирнову. 
 

Глава администрации                                                                            В.В. Беспалов 
                                                                                      

 

А.Н. Заботин 

9-27-43 

СОГЛАСОВАНО 

 Первый зам. главы администрации района 

А.Г. Кудряшов 

 Зам. главы администрации района                       

                                                   Т.В. Смирнова 

 Начальник управления экономики 

администрации  района 

Т.И. Смирнова 

 И.о. начальника юридического отдела 

администрации района 

И.В. Чурбанова 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от  21.03.2019 №  715 

 

Тарифы на платные услуги МБУ ДОЦ «Дружба» 

         
 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

 

Предельная стоимость 

(руб.) 

1 

 
Услуга по оздоровлению и отдыху детей в 

оздоровительных центрах и лагерях: 

     - стоимость путевки в день с учетом 

стоимости питания 

 

 - стоимость путевки в смену (21 день) с 

учетом стоимости питания 

 

 

 

1 100 

 

   

23 100 

 

2 Услуга по оздоровлению и отдыху детей 

работников бюджетной сферы Городецкого 

района в оздоровительных центрах и 

лагерях: 

     - стоимость путевки в день с учетом 

стоимости питания 

 

    - стоимость путевки в смену (21 день) с 

учетом стоимости питания 

 

 

 

 

990 

 

 

20 790 

3 Услуга по оздоровлению и отдыху детей  в 

оздоровительных центрах и лагерях (с  

лингвистическим уклоном: 

     - стоимость путевки в день с учетом 

  стоимости питания 

 

 - стоимость путевки в смену (21 день) с 

учетом стоимости питания 

 

 

 

1 492,85 

 

 

31 350 

 

 

А.Н. Заботин 

9 27 43        



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от  21.03.2019 №  715 

 

 

 

Тарифы на платные услуги МБУ ДОЛ «Ракета» 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

 

Предельная стоимость 

(руб.) 

1 

 

Услуга по оздоровлению и отдыху детей в 

оздоровительных центрах и лагерях: 

 

- стоимость путевки в день 

 

- стоимость путевки в смену (21 день) 

 

 

 

905 

   

19 000 

 
 

А.Н. Заботин 

9 27 43 




