
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными организациями Сосновоборского района Пензенской области 
 

В целях наиболее полного удовлетворения запросов и потребностей населения в 

рамках возможностей муниципальных образовательных организаций, в соответствии с п.4 

ч.1 ст.17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), решением Собрания представителей  

Сосновоборского района Пензенской области от 11.02.2013 № 166-18/3 «Об утверждении 

Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями Сосновоборского района Пензенской 

области, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

Сосновоборского района Пензенской области»,  руководствуясь Уставом 

Сосновоборского района Пензенской области, администрация Сосновоборского района 

 

постановляет: 

  

1.Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными организациями Сосновоборского района Пензенской области, согласно 

приложению.  

2.Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Районные 

ведомости». 

3.Данное постановление вступает в силу после его опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                                  А.И.Дадаев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВОБОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.12.2014 № 926 
 

р.п. Сосновоборск 



Приложение 

 к постановлению администрации 

Сосновоборского района 

Пензенской области от 

______________________№____ 

 

Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждений средней общеобразовательной школой №3 

рабочего поселка Сосновоборск Сосновоборского района Пензенской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Ед.изм. Стоимость, руб. 

1 Подготовка детей к школе 1 чел./час 50,00 

 

 

Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждений основной общеобразовательной школой  

рабочего поселка Сосновоборск Сосновоборского района Пензенской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Ед.изм. Стоимость, руб. 

1 Школа раннего развития 1 чел./час 50,00 

 

 

Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждений средней общеобразовательной школой  села 

Индерка Сосновоборского района Пензенской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Ед.изм. Стоимость, руб. 

1 Развитие и воспитание детей 

5,5-7 лет 

1 чел./час 50,00 

 

 

Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждений средней общеобразовательной школой  села 

Вачелай Сосновоборского района Пензенской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Ед.изм. Стоимость, руб. 

1 Час знаний 1 чел./час 30,00 

 

Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждений средней общеобразовательной школой  села 

Маркино Сосновоборского района Пензенской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Ед.изм. Стоимость, руб. 

1 Школа раннего развития 1 чел./час 30,00 

 



Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждений средней общеобразовательной школой 

им.Н.С.Прокина  села Николо-Барнуки Сосновоборского района Пензенской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждений средней общеобразовательной школой  села 

Шугурово Сосновоборского района Пензенской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Ед.изм. Стоимость, руб. 

1 Дошкольная подготовка 1 чел./час 25,00 

2 Подготовка к государственной 

итоговой аттестации (9,11 кл.) 

1 чел./час 50,00 

 

 

 Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей центром 

детского творчества рабочего поселка Сосновоборск Сосновоборского района 

Пензенской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Ед.изм. Стоимость, руб. 

1 Шахматы 1 чел./час 20,00 

2 Бисероплетение 1 чел./час 20,00 

3 Фитнес-класс 1 чел./час 20,00 

 

 

 Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школой рабочего поселка Сосновоборск Сосновоборского района 

Пензенской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Ед.изм. Стоимость, руб. 

На базе стадион «Труд» 

1 Индивидуальные и групповые 

занятия физкультурно-

оздоровительной 

направленности для населения 

1 чел./час 30,00 

На базе «Фок» 

1 Индивидуальные и групповые 

занятия физкультурно-

оздоровительной 

направленности для населения 

 1 чел./час 45,00 

2 Посещение спортивного зала 1 чел./час 20,00 

№ 

п/п 

Наименование услуг Ед.изм. Стоимость, руб. 

1 Углубленное изучение 

отдельных предметов «Час 

знаний» 

1 чел./час 30,00 



 


