
 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
___________________________________________________________ 
 

08.06.2018 № 612 

 

Об утверждении тарифов на платные 

услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями Елизовского 

муниципального района 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. ст. 8, 27, 28, 37  Устава Елизовского 

муниципального района, а так же на основании решения Комиссии по 

установлению и пересмотру тарифов (цен) на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений  на  территории  Елизовского  муниципального 

района (протокол № 37 от 31.05.2018), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые МБУ ДО Центр 

внешкольной работы «Ратибор», согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые МАДОУ «Детский 

сад № 1 «Ласточка», согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Пункты 1-2 настоящего постановления вступают в силу с момента 

официального опубликования настоящего постановления. 

3. Управлению делами Администрации Елизовского муниципального 

района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Администрации Елизовского 

муниципального района. 

 

 

 

Врип главы Елизовского  

муниципального района                                 Р.Б. Бурлуцкий 
 

                                                                         



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Елизовского муниципального района 

от 08.06.2018 № 612  
 

 

 

Тарифы на платные услуги, оказываемые  
МБУ ДО Центр внешкольной работы «Ратибор» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единицы 

измерения 

Тариф, 

 в рублях 

1 Посещение тренажерного зала  1 час 1 чел 100,00 

2 Посещение тренажерного зала - абонемент 
12 посещений  

по 60 мин 1000,00 

 
 

 

 

 

 

Категория граждан, платные услуги которым будут предоставляться 

 на льготных условиях: 

 

Категория граждан Размер льготной оплаты 

Учащиеся общеобразовательных школ  

п. Термальный и п. Паратунка 

бесплатно, согласно 

расписанию занятий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Елизовского муниципального района 

от 08.06.2018 № 612  
 

 

Тарифы на платные услуги, оказываемые МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» 

 

№ п/п Наименование услуги Единицы 

измерения 

Тариф, 

 в рублях 

 

1 

Обучению плаванию в детском бассейне 

«Дельфинчик» 
1 занятие 

 (30 минут) 223,00 

 

2 

 

Вокальная студия «Октава» 
1 занятие  

(30 минут) 248,00 

 

3 

Хореографическая студия «Хрустальный 

каблучок» 

1 занятие  

(30 минут) 193,00 

 

4 

 

Детская студия «Английский для малышей» 

1 занятие  

(30 минут) 260,00 

 

5 

 

Художественная студия «Чудесный рисунок» 

1 занятие  

(30 минут) 231,00 

 

6 

Спортивно-оздоровительная  

студия «Здоровячок» 

1 занятие  

(30 минут) 262,00 

 

7 

 

Театральная студия «Дюймовочка» 

1 занятие  

(30 минут) 330,00 

 

8 

Детская студия «Веселая карусель» 

(проведение детского мероприятия) 1 мероприятие 6956,00 

 

 

 

 

 

Категория граждан, платные услуги которым будут предоставляться на 

льготных условиях, по предъявлению подтверждающих документов: 

 
№ 

п/п 

Категория граждан Размер льготной оплаты 

1. 

Семьи, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей 
50% скидка от 

установленных тарифов 

 

2. 

Семьи с  доходом на одного члена семьи ниже 

прожиточного минимума, установленного в 

Камчатском крае. 
50% скидка от 

установленных тарифов 

3. Дети-инвалиды 
100% скидка от 

установленных тарифов 

 


