
АДМИНИСТРАЦИЯ МОКШАНСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

р.п. Мокшан 

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей Центром детского творчества р.п. Мокшан 

Рассмотрев ходатайство Управления образованием администрации 
Мокшанского района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом Мокшанского района, Решением Собрания 
представителей Мокшанского района от 28.12.2012 года № 194-18/3 «Об 
утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Мокшанского района Пензенской области, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями Мокшанского района 
Пензенской области», в целях организации рационального и эффективного 
использования бюджетных средств -

администрация Мокшанского района постановляет: 

1. Утвердить тарифы на услуги, представляемые Муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей Центром детского творчества р.п. Мокшан согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Мокшанского 
района Пензенской области». 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 
Мокшанского района Пензенской области от 05.10.2009 года № 865 «Об 
утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр 
детского творчества р.п. Мокшан», от 27.05.2010 «О внесении изменений в 
постановление от 05.10.2009 №865 «Об утверждении тарифов на'услуги, 
предоставляемые муниципальным образовательным учреждением 
дошкольного образования детей Центр детского творчества р.п. Мокшан», 



от 06.03.2013 №245 «О внесении изменений в постановление от 27.05.2010 
« 

№588 «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным образовательным учреждением дошкольного образования 
детей Центр детского творчества р.п.Мокшан». 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Дружинину В.Г. 



Приложение 
Утверждено 
постановлением администрации 
Мокшанского района . , 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей 
Центром детского творчества р.п. Мокшан 

№ 

п.п 

Наименование услуги Стоимость 
разового 

посещения 
(руб./чел) 

Стоимость 
абонемента на 10 
посещений (руб.) 

1 Бассейн 
Индивидуальное посещение 
взрослые 80 700 

дети до 16 лет 60 450 

студенты, пенсионеры, инвалиды 60 450 

семьи в составе от 3 до 5 человек 150 1300 

2 Групповые посещения 

группа от 5 до 10 чел. 50 

группа свыше 10 чел 40 

группа свыше 20 чел 30 

3 Групповые посещения для детей, 
студентов, пенсионеров, 
инвалидов 
группа от 5 до 10 чел. 35 • 

группа свыше 10 чел 30 

группа свыше 20 чел 25 

4 Тариф «Праздничный» (в 
соответствии с праздничными 
днями календаря): 
взрослые 70 550 

Дети до 16 лет, студенты, 
пенсионеры, инвалиды 

50 300* 

5 Тариф «Летний» (с 1 июня по 30 
августа) 
взрослые 60 550 

Дети до 16 лет, студенты, 
пенсионеры, инвалиды 

45 300 

7 Групповое занятие для детей 30 

Групповое занятие для взрослых 80 

8 Аквааэробика 

Групповое занятие для взрослых 90 



Групповое занятие для детей 60 

9 Гидромассаж 50 (10 мин.) 

10 Тренажерный зал 

Разовое посещение для взрослых 50 

Разовое посещение для детей, 
студентов 

30 • 

Групповое занятие для детей 30 

Групповое занятие для взрослых 60 

11 Прокат инвентаря для плавания 

Шапочка для плавания 15 

Круг для плавания 15 

Доска для плавания 15 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс (ФОК) 

1 Занятие для взрослых 
(физкультурно-оздоровительный 
комплекс) 

35 
« 

2 Занятие для детей (физкультурно-
оздоровительный комплекс) 

20 

3 Групповое занятия для взрослых 
(от Ючеловек) 
(физкультурно-оздоровительный 
комплекс) 

520 

(за группу) 

4 Групповое занятия для детей 
(от 10 человек) (физкультурно-
оздоровительный комплекс) 

290 

(за группу) 


