ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРШАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 марта 2015 г.
Об
утверждении
предоставляемых
бюджетным
учреждением
образования
спортивная школа»

г. Моршанск

№ 1045

стоимости
услуг,
Муниципальным
образовательным
дополнительного
«Детско-юношеская

Рассмотрев и обсудив представленный главой администрации города
проект решения «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа», предложения постоянных
депутатских комиссий Моршанского городского Совета народных депутатов, в
соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 101 Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», на основании статьи 27 Устава города
Моршанска, Моршанский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Установить стоимость массового катания на катке:
С 1 человека в час - 100 рублей;
Абонемент на 4 посещения с 1 человека в месяц - 360 рублей;
Абонемент на 8 посещений с 1 человека в месяц - 640 рублей;
Абонемент на 12 посещений с 1 человека в месяц - 840 рублей;
Абонемент на 14 посещений с 1 человека в месяц - 1000 рублей;
2. Установить стоимость массового катания с предоставлением
спортивного оборудования (коньков) с 1 человека в час - 160 рублей.
3. Установить стоимость массового катания с заточкой коньков с 1
человека в час - 250 рублей.
4. Установить стоимость за организацию проведения занятий по хоккею с
шайбой/ по катанию на коньках 1 час - 4000 рублей.
5. Установить стоимость за вход на каток без цели катания на коньках (без
выхода на ледовое поле) с 1 человека - 50 рублей.
6. Установить стоимость посещения спортивного зала 1 час - 50 рублей.
7. Установить стоимость предоставления зала для проведения семинаров,
тренингов и других мероприятий 1 час - 1500 рублей.
8. Установить стоимость предоставления тренажерного зала для
групповых тренировок 1 час - 800 рублей.

9. Установить стоимость за посещение тренажерного зала для
индивидуальных тренировок:
С 1 человека в час - 100 рублей.
Абонемент на 4 посещения с 1 человека в месяц - 360 рублей;
Абонемент на 8 посещений с 1 человека в месяц - 640 рублей;
Абонемент на 12 посещений с 1 человека в месяц - 840 рублей;
Абонемент на 14 посещений с 1 человека в месяц - 1000 рублей.
10. Признать утратившим силу:
решение Моршанского городского Совета народных депутатов от
31.05.2012 № 446 «Об утверждении экономически обоснованных тарифов на
дополнительные
платные
образовательные
услуги,
оказываемые
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»;
абзацы третий, четвертый и пятый части 1 решения Моршанского
городского Совета народных депутатов от 12.11.2012 № 550 «Об оказании
дополнительных платных услуг в муниципальном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа» и о внесении изменений в отдельные решения
Моршанского городского Совета народных депутатов» (с изменениями от
26.02.2013 № 607; от 05.02.2014 № 829; от 30.10.2014 № 970; от 29.12.2014 №
1004);
решение Моршанского городского Совета народных депутатов от
29.12.2014 № 1003 «О внесении изменений в решение Моршанского городского
Совета народных депутатов от 31.05.2012 № 446 «Об утверждении
экономически обоснованных тарифов на дополнительные платные
образовательные
услуги,
оказываемые
муниципальным
бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа»;
решение Моршанского городского Совета народных депутатов от
26.02.2015 № 1024 «Об утверждении расчета стоимости услуг,
предоставляемых Ледовой ареной им. В.М. Боброва»
11. Направить настоящее решение администрации города для исполнения в
соответствии с действующим законодательством.
12. Направить настоящее решение для официального опубликования в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
на
сайте
информационно-новостного портала региональных средств массовой
информации Тамбовской области www.top68.ru.
13. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования.
14. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету и налогообложению (Попов).
Заместитель председателя Моршанского
городского Совета народных депутатов

Л.Н.Шишкина

