
 
 

ГЛАВА ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
12.12.2016      г. Туринск                         №  480 

 
О внесении изменений в постановление главы Туринского городского 

округа от 27.10.2016 № 395 «Об утверждении стоимости платных услуг 
(работ), предоставляемых муниципальными автономными и 

бюджетными образовательными учреждениями Туринского городского 
округа» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг»,  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 Думы Туринского городского 
округа от 24 ноября 2016 года № 473 «О внесении изменений в решение 
Думы Туринского городского округа от 29.09.2016 № 455 «Об утверждении 
Перечня платных услуг (работ), предоставляемых Муниципальными 
автономными и бюджетными образовательными учреждениями Туринского 
городского округа», Уставом Туринского городского округа,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление главы Туринского городского округа от 
27.10.2016 № 395 «Об утверждении стоимости платных услуг (работ), 
предоставляемых муниципальными автономными и бюджетными 
образовательными учреждениями Туринского городского округа» 
следующие изменения: 

1) Приложение №2 изложить в новой редакции (Приложение №1); 
2) Приложение №11 изложить в новой редакции (Приложение №2). 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Туринского городского округа в сети Интернет 
http://turinsk.midural.ru/. 

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
уполномоченного главы Администрации Туринского городского округа по 
социальным вопросам Муниципального казенного учреждения Туринского 
городского округа «Центр муниципальных услуг» Селезневу Л.А. 

 
Глава Туринского городского округа                                              А.В. Белоусов
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Приложение №1 

  УТВЕРЖДЕНА  
  постановлением главы  
  Туринского городского округа    
  от 12.12.2016 № 480 

 

Стоимость платных услуг (работ), предоставляемых Муниципальным 
автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 
школой №2 имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска:  

Наименование услуг Стоимость платных услуг в месяц на одного 
учащегося (руб.) 

1. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
естественнонаучной  направленности  
«Школа будущего абитуриента» 

340,24 

2. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности «Студия 
дизайнерского искусства» 

509,44 

3. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-
педагогической направленности «Школа 
будущего первоклассника» 

580,00 

4. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-
педагогической направленности «Учимся 
говорить правильно» (групповые 
логопедические занятия с детьми 
дошкольного и младшего школьного 
возраста) 

1283,68 

5. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-
педагогической направленности «Учимся 
говорить правильно» (индивидуальные 
логопедические занятия с детьми 
дошкольного и младшего школьного 
возраста) 

5134,88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


