
АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

     

 

от 11.01.2017  №43-п 

 

 

 

Об утверждении стоимости  дополнительных  

платных услуг, предоставляемых  

муниципальным  учреждением 

дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи» 

Копейского городского округа 

 

          В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  решением Собрания депутатов Копейского 

городского округа от 27.08.2014 № 954-МО «Об утверждении порядка 

принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) 

муниципальных унитарных предприятий и учреждений на территории 

Копейского городского округа»,  протоколом  от  13.12.2016  № 8    заседания 

комиссии по рассмотрению тарифов на услуги (работы) муниципальных 

унитарных предприятий и учреждений на территории Копейского городского 

округа администрации Копейского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Утвердить прилагаемую стоимость дополнительных платных  услуг, 

предоставляемых муниципальным учреждением дополнительного 

образования  «Дворец творчества детей и молодежи»  Копейского городского 

округа. 

     2. Управлению по связям с общественностью администрации 

Копейского городского округа (Хасаншин В.Э.) опубликовать настоящее 

постановление в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, и разместить на официальном сайте 

администрации Копейского городского округа в сети Интернет. 

     3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Копейского городского округа (Коргутлова Г.В.) возместить расходы, 

связанные с опубликованием, согласно смете расходов, предусмотренных на 

эти цели. 

  4.  Постановление  администрации Копейского городского округа 

Челябинской области  от  08.12.2015   № 3197-п  «Об  утверждении тарифа на 
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дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей дворцом 

творчества детей и молодежи Копейского городского округа» отменить. 

  5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Копейского городского округа по 

социальному развитию Бисерова  В.Г. 

          6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы городского округа                                В.Г. Бисеров 
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                                                               УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                            постановлением 

администрации 

                                            Копейского городского 

округа 

                                            Челябинской области 

                                            от 11.01.2017 № 43-п 

 

 

Стоимость  дополнительных платных услуг, 

 предоставляемых муниципальным учреждением  

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 

 Копейского городского округа 

 

                                                                                                                                    
№ 

п 

/п 

Наименование услуги Описание услуги Единица 

 измерения 

Цена (руб.) 

1. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

презентаций, 

фестивалей в 

помещениях и на 

территории дворца 

Организованные встречи 

различных общественных 

организаций или учреждений 

в помещениях и на территории 

ДТД и М 

1 

мероприятие 

в час 

1 550,0 

2. Организация и 

проведение выездных 

мероприятий 

Организация и проведение 

выездных мероприятий в 

образовательных и 

общественных организациях 

1 

мероприятие 

в час 

9 700,0 

3. Организация и 

проведение 

мероприятий для 

организаций в 

актовом зале 

Организация и проведение 

мероприятий в актовом  зале 

для целевой аудитории 

1 

мероприятие 

в час 

9 500,0 

4. Организация и 

проведение 

конкурсов, 

театрализованных 

представлений, 

досуговых программ 

для населения 

Организация и проведение 

конкурсов, театрализованных 

представлений, досуговых 

программ, как для детей, так  

и  для взрослых  

1 

мероприятие 

1,5 часа, с 

одного 

человека 

150,0 

5. Организация и 

проведение 

праздников для 

организованных 

школьников 

Организация и проведение 

праздников для 

организованных групп детей в 

актовом зале, игровой 

комнате, на спортивной 

площадке 

1 

мероприятие 

в час, с 

одного 

человека 

100,0 

6. Коррекционно-

развивающие занятия 

с психологом 

Индивидуальное занятие  1 занятие в 

час 

280,0 

7. Скрипка, вокал, Индивидуальное занятие 1 занятие в 350,0 
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фортепиано час 

8. Студия английского 

языка «Английский 

клуб» 

Обучение детей английскому 

языку (занятия 2 раза в 

неделю, длительность 1 

занятия  2 учебных часа 

в месяц 1 800,0 

9. Студия хореографии 

«Мультяшки» 

Обучение детей дошкольного 

возраста хореографии (занятия 

2 раза в неделю, длительность  

1 занятия 2 учебных часа) 

в месяц 1 650,0 

10. Студия хореографии 

«Ритмы детства» 

Обучение детей дошкольного 

возраста хореографии (занятия 

2 раза в неделю, длительность 

1 занятия 2 учебных часа) 

в месяц 1 650,0 

11. Студия 

изобразительного 

творчества 

«Аквамарин» 

Обучение детей 

изобразительному искусству 

(занятия 2 раза в неделю, 

длительность 1 занятия  2 

учебных часа) 

в месяц 1 650,0 

12. Студия раннего 

развития детей 

«Кроха» 

Обучение детей дошкольного 

возраста в рамках 

общеобразовательной 

программы (посещение от 4 до 

7 раз в неделю, длительность 

занятия 1 учебный час) 

в месяц 3 года 

(малокомпл

ектная 

группа) -

2 500,0; 

3 года - 

2100,0; 

4 года-  

2200,0; 

5 лет -   

2400,0 

 

 

 

Заместитель Главы администрации 

по социальному развитию                                                                                                                                                                                                                                                         В. Г. Бисеров  

 

 


