
 
 
 

 
 

О внесении изменения в Приложение к постановлению администрации Никольского района 

Пензенской области от 21.05.2014 № 429 «Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальными образовательными организациями Никольского района 

Пензенской области» 

 

В целях наиболее полного удовлетворения запросов и потребностей населения в рамках 

возможностей муниципальных районных учреждений образования, в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003  №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), решением Собрания представителей Никольского района Пензенской области от 

01.11.2010 № 584-70/2 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений Никольского района», руководствуясь 

Уставом Никольского района Пензенской области, администрация Никольского района 

Пензенской области постановляет: 

 

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Никольского района Пензенской 

области от 21.05.2014 № 429 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными организациями Никольского района Пензенской области», 

изменение изложив его в следующей редакции: 

 

«Приложение  

к постановлению 

администрации Никольского района 

Пензенской области 

от 21 мая 2014 № 429 

 

Перечень платных услуг,  

предоставляемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой N 1 им. Бориса Аристарховича Прозорова города Никольска 

Пензенской области 

 
N 

п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, руб. 

1 Занятие в школе раннего развития 1 чел./мес. 350,00 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.11.2018 № 767 

                      

 



Перечень платных услуг,  

предоставляемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой N 2 города Никольска Пензенской области 

 
N 

п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, руб. 

1 Занятие в школе раннего развития 1 чел. / 16 

занятий в 

мес. 

350,00 

2 Занятие по дополнительной образовательной 

программе «Час знаний» 

1 чел. / 20 

занятий в 

мес. 

300,00 

3 Занятие по дополнительной образовательной 

программе «Учимся играя» 

1 чел./мес. 300,00 

4 Занятие по программе дополнительного 

образования «Человек в современном мире» 

1 чел./мес. 300,00 

5 Занятие по программе дополнительного 

образования «Многообразие и эволюция 

живой природы» 

1 чел./мес. 300,00 

6 Занятие по программе дополнительного 

образования «Географические открытия» 

1 чел./мес. 300,00 

7 Занятие по программе дополнительного 

образования «Мир измерений» 

1 чел./мес. 300,00 

8 Занятие по программе дополнительного 

образования «Компьютерные науки» 

1 чел./мес. 300,00 

Перечень платных услуг,  

предоставляемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой N 3 города Никольска Пензенской области 

 
N 

п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, руб. 

1 Занятие в школе раннего развития 1 чел./мес. 350,00 

2 Занятие «Час знаний» 1 чел./мес. 300,00 

3 Курс «За страницами учебника» 1чел./месс. 300,00 

Перечень платных услуг, 

предоставляемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой N 4 г. Никольска Пензенской области 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Ед.изм. Стоимость, руб. 

1 Абонемент для занятий в тренажёрном зале   1 чел./час 20,00  

2 Занятие в школе раннего развития «Ступеньки 

детства» 

1 чел./мес. 350,00 

3 Курс «Удивительное рядом» 1 чел./мес. 300,00 

4 Курс «Языкознание» 1 чел./мес. 300,00 

5 «Юный лингвист» 1 чел./мес. 300,00 

6 Час Знаний 1 чел./мес. 300,00 

7 Курс «Юный программист» 1 чел./мес. 300,00 

8 Курс «Человек и закон» 1 чел./мес. 300,00 

9 « За страницами учебника» 1 чел/час 300,00 



 

Перечень платных услуг,  

предоставляемых филиалом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени Бориса Аристарховича 

Прозорова города Никольска Пензенской области в с. Маис Никольского района Пензенской 

области 

 

N 

п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, руб. 

1 Занятия детей дошкольного возраста «Школа 

будущего первоклассника» 

1 чел./час 250,00 

2 Занятие по дополнительной образовательной 

программе «Час знаний» 

1 чел./час 100,00 

Перечень платных услуг,  

предоставляемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой ст. Ночка Никольского района Пензенской области 

 
N 

п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, руб. 

1 Абонемент для занятий фитнес-аэробикой в 

спортивном зале 

1 чел./час 20,00 

2 Занятие «Школа раннего развития» 1 чел./мес.   250,00 

3 Занятие по вокальному пению «Веселая нотка» 1 чел./час 250,00 

Перечень платных услуг,  

предоставляемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой имени Героя Советского Союза Александра Архиповича 

Винокурова р.п. Сура Никольского района Пензенской области 

 
N 

п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, руб. 

1 Занятие по дополнительной образовательной 

программе «Учись учиться» 

1 чел./мес. 300,00 

2 Занятие по дополнительной образовательной 

программе «Решаем и считаем» 

1 чел./час 75,00 

3 Занятие по дополнительной образовательной 

программе «Синтаксис и пунктуация» 

1 чел./час 75,00 

4 Занятие по дополнительной образовательной 

программе «Явления природы» 

1 чел./час 75,00 

5 Занятие по дополнительной образовательной 

программе «Я в социуме» 

1 чел./час 75,00 

6 Занятие по дополнительной образовательной 

программе «Юнный исследователь» 

1 чел./час 75,00 

7 Занятие по дополнительной образовательной 

программе «Решаем вместе» 

1 чел./час 75,00 

 

Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным  

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой им. Столыпина 

Никольского района Пензенской области 



 

Перечень платных услуг,  

предоставляемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

основной общеобразовательной школой с. Казарка Никольского района Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ед.изм. Стоимость, руб. 

1 Занятие в школе раннего развития 1чел./мес.  300,00  

Перечень платных услуг,  

предоставляемых филиалом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школой с. Казарка Никольского района 

Пензенской области в с. Аришка Никольского района Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ед.изм. Стоимость, руб. 

1 Занятие в школе раннего развития 1чел./мес.  300,00 

Перечень платных услуг,  

предоставляемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением "Детский сад N 5" 

N 

п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, рублей 

1 Проведение театрализованных представлений 1 билет 35,00 

2 Показ мультфильмов 1 билет 12,00 

3 Занятия в музыкальной студии "Домисолька"  1 занятие 55,00 

4 Услуги аниматора (проведение праздника дня 

рождения ребенка) 

1 

мероприят

ие (1 час) 

750,00 

5 Занятия в кружке «Детский фитнес» 1 занятие с 

человека 

50,00 

6 Занятия по коррекции речевого развития 

(логопедические занятия) 

1 

индивидуа

льное 

занятие/ 

0,5 ч. 

150,00 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ед.изм. Стоимость, руб. 

1 Распечатка и копирование документов 1 лист  6,00  

2 Занятие по дополнительной образовательной 

программе «Юный биолог» 

1 чел./1 час 100,00 

3 Занятие по дополнительной образовательной 

программе «Юный химик» 

1 чел./1 час 100,00 

4 Занятие по дополнительной образовательной 

программе «Школа раннего развития» 

1 чел./мес. 250,00 

5 Занятие по дополнительной образовательной 

программе «Час знаний» 

1 чел./ 16 

занятий в 

месяц 

300,00 

6 Занятие по дополнительной образовательной 

программе «Страна Грамотейка» 

1 чел./1 час 100,00 



Перечень платных услуг,  

предоставляемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением "Детский сад N 7" 

N 

п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, рублей 

1 Проведение театрализованных представлений 1 билет 35,00 

2 Показ мультфильмов  1 билет 12,00 

3 Занятия в музыкальной студии «Маравей-ник»  1чел./1заня

тие 

55,00 

4 Услуги аниматора (проведение праздника дня 

рождения ребенка) 

1 

мероприят

ие/1час. 

750,00 

5 Занятие в кружке «Школа мяча» 1чел./1заня

тие 

55,00 

6 Занятие в "Абвгдейка" (учусь читать) 1 

чел./1занят

ие 

65,00 

 

Перечень платных услуг,  

предоставляемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением "Детский сад N 8" 

N 

п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, рублей 

1 Проведение театрализованных представлений  1 билет 35,00 

2 Занятия в хореографической студии 1 чел./час 40,00 

3 Занятия в тренажерном зале 1 чел./час 50,00 

4 «Наш праздник» (услуги аниматора) 1 

мероприят

ие/1 час 

500,00 

 

Перечень платных услуг,  

предоставляемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением "Детский сад N 9" 

N 

п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, рублей 

1 Проведение театрализованных представлений 1 билет 30,00 

2 Показ мультфильмов  1 билет 10,00 

3 Занятия в фольклорном кружке "Реченька" 1чел./1 

занятие 

50,00 

4 Занятия в кружке «Здоровичок» 1чел./1 

занятие 

50,00 

5 Занятия по коррекции речевого развития  1 

индивидуа

льное 

занятие/(0,

5 ч.) 

75,00 

 



Перечень платных услуг,  

предоставляемых муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной школой Никольского 

района Пензенской области 

N 

п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Срок 

действия 

абонемен

та 

Стоимость, руб. 

1 Услуга по организации и проведению 

спортивно-массовых мероприятий 

1 час  500,00 

2 Аренда лыжного стадиона, 1 чел./час  24,00 

Легкоатлетической трассы 1 чел./час  17,00 

3 Посещение спортивных залов ДЮСШ 1 чел./час  50,00 

4 Абонемент для занятий в спортивных 

залах ДЮСШ 

1 чел./мес. 1 месяц 400,00 

5 Абонемент на посещение бассейна 

"Лазурный" 

12 

посещений 

1 месяц 780,00 

6 Абонемент на посещение бассейна 

"Лазурный" - пенсионный 

1 месяц 1 месяц 390,00 

7 Абонемент на посещение бассейна 

"Лазурный" - детский 

1 месяц 1 месяц 390,00 

8 Посещение взрослым населением 

бассейна "Лазурный" (от 18 лет) 

1 чел./час  100,00 

9 Посещение детьми дошкольного и 

школьного возраста бассейна 

"Лазурный" (до 18 лет). 

1 чел./час  50,00 

10 Посещение бассейна "Лазурный" 

неработающими пенсионерами 

1 чел./час  50,00 

11 Посещение бассейна "Лазурный" 

участником боевых действий 

1 чел./час  50,00 

12 Абонемент на посещение бассейна и 

спортивных залов ДЮСШ 

30 

посещений 

1 месяц 1115,00 

13 Предоставление услуг тренеров-

преподавателей ДЮСШ 

1 чел./час  93,00 

14 Обучение детей плаванию 1 чел./час  143,00 

15 Предоставление услуг по проживанию 

для иногородних участников 

соревнований 

1 чел./сутки  200,00 

16 Прокат инвентаря для плавания 1 чел./час  20,00 

17 Прокат инвентаря для аквааэробики 1 чел./час.  50,00 

18 Прокат лыжного инвентаря 1 чел./час  200,00 

19 Прокат коньков 1 чел./час  150,00 

20 Прокат палок для скандинавской 

ходьбы 

1 чел./час  20,00 

21 Предоставление микроавтобуса ГАЗ 1 км.  22,21 

Перечень платных услуг,  

предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Никольского района Пензенской области 

N 

п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, 

руб. 

1. Услуги по организации и проведению массовых 

мероприятий в здании учреждения 

1 час 350 

2. Услуги по организации и проведению массовых 1 час 300 



мероприятий вне здания учреждения 

3. Услуги по организации творческих занятий с детьми 

дошкольного возраста, не посещающих детский сад 

(студия раннего творческого развития "Росточек") 

  

младшая группа 1 чел./мес. 350,00 

средняя группа 1 чел./мес. 400,00 

старшая группа 1 чел./мес. 450,00 

4. Услуги по организации творческих занятий с детьми 

дошкольного возраста, посещающих детский сад 

(студия раннего творческого развития "Росточек") 

  

младшая группа 1 чел./мес. 300,00 

средняя группа 1 чел./мес. 350,00 

старшая группа 1 чел./мес. 400,00 

5. Услуги по организации и проведению мероприятий 

(выставки, игровые, развлекательно-досуговые и др. 

мероприятия) 

1 билет 26,00 

6. Организация и проведение новогодних 

театрализованных представлений 

1 билет  

детский 200,00 

взрослый 100,00 

7. Подбор и распечатка материалов к образовательной 

программе клуба "Меридиан" 

1 чел./мес. 200,00 

 

Перечень платных услуг,  

предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением лагерем труда и отдыха 

"Росток" 

N 

п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, руб. 

1 Предоставление услуг по проживанию для 

участников соревнований 

1 

чел./сутки 

150,00 

». 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в  информационном бюллетене Никольского 

района Пензенской области «Вестник Никольского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день  после дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Никольского района Пензенской области по социальным вопросам. 

 

 

 

Глава администрации 

Никольского района  

Пензенской области                                                                                                               Л.В. Линина 


