
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

от 10.04.2018                                                                                                 № 1949 

 

 
 

 

 

 

Об утверждении тарифа на услуги, оказываемые    

муниципальным автономным учреждением  

дополнительного образования города  

Набережные Челны «Детско-юношеская  

спортивная школа «Дельфин» 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                   

в Российской Федерации», статьей 41 Устава города, пунктом 5 Положения               

о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений утвержденным решением Городского Совета                

от 19.11.2008 № 35/7, Положением  о порядке расчета тарифов на услуги 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, 

утвержденным постановлением Исполнительного комитета от 01.11.2013 № 6561     

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования города Набережные Челны «Детско-

юношеская спортивная школа «Дельфин» согласно приложению.    

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления и размещение его              

на официальном сайте в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникающие с 01.01.2018. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета              Р.А. Абдуллин  
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Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета  

от «10» апреля 2018 № 1949 

 

 

 

Тарифы 

на услуги, оказываемые муниципальным автономным  

учреждением дополнительного образования города Набережные Челны 

«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги  

Единица 

измерения 

Цена, 

руб. 

1 Организация физкультурно-оздоровительных групп мес. 2000,00 

2 

Платные образовательные услуги по обучению по 

дополнительным предпрофессиональным программам по 

плаванию/синхронному плаванию мес. 2000,00 

3 Персональное занятие по плаванию 45 мин. (разовое) 45 мин. 500,00 

4 Посещение бассейна 45 мин. (разовое, взрослый) 45 мин. 200,00 

5 Посещение бассейна 45 мин. (разовое, детский) 45 мин. 100,00 

6 
Посещение бассейна 45 мин. (разовое, для групп 

учащихся ВУЗов, техникумов, училищ) 45 мин. 120,00 

7 
Посещение бассейна 45 мин. (разовое, для групп 

учащихся - уроки физкультуры с преподавателем) 45 мин. 70,00 

8 Восстановительный центр  1 час 750,00 

9 Месячный абонемент на посещение бассейна на 1 чел. 3000,00 

10 Годовой абонемент на посещение бассейна  на 1 чел. 21000,00 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                            Г.К. Ахметова 

 


