
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30/07/2015 № 1929 
 

Об установлении тарифов на дополнительные платные  

образовательные услуги, предоставляемые  

муниципальным бюджетным образовательным учреждением  

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

 

 

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением 

совета депутатов от 27.10.2010 № 115 «О порядке принятия решений об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области» (с учетом 

изменений и дополнений, внесенных решением совета депутатов от 20.02.2013 № 20), на 

основании рекомендации Городской тарифной комиссии (протокол от 23.07.2015 № 05), 

администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить и ввести в действие по истечению тридцати календарных дней со дня 

официального обнародования тарифы на дополнительные платные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» (МБОУДОД ДДТ) 

(Приложение). 

2. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) в течение трех дней со дня 

подписания обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской 

газеты «Маяк».   

3. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

5. Считать утратившим силу со дня введения в действие утвержденных тарифов на 

дополнительные платные услуги постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 10.12.2013 № 3009 «Об утверждении прейскуранта на 

дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам Скавронскую Ю.Ю.  

 

Глава администрации  

Сосновоборского городского округа                                                                    В.Б.Садовский 
 

Исп. Булатова Т.Е. (ОЭР),  

6-28-49; СЕ



 

 

УТВЕРЖДЕН 

              постановлением администрации 

              Сосновоборского городского округа 

      от 30/07/2015 № 1929 
 

           (Приложение)  

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ 

на дополнительные платные образовательные услуги,  

предоставляемые муниципальным бюджетным  образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» (МБОУДОД ДДТ) 
 

Групповые занятия для дошкольников 

№ 

п/п 
Наименование 

Продолжи- 

тельность  

1 занятия  

(мин.) 

Кол-во 

занятий 

в  месяц 

Стоимость  

(руб. /чел./ 

мес.) 

1. Услуга по обучению в группах по дополнительной 

общеразвивающей программе  «По секрету всему свету», 

изобразительное творчество, художественный труд для  

дошкольников в возрасте с 4 до 6 лет. 

Группа - не менее 10 человек 

30 8 800,00 

2. Услуга по обучению в группах по дополнительной 

общеразвивающей программе  «Мастерская чудес», 

бумагопластика для  дошкольников в возрасте с 4 до 6 лет. 

Группа - не менее 10 человек 

30 8 700,00 

3. Услуга по обучению в группах  по дополнительной 

общеразвивающей программе   «Непоседы», хореография 

для  дошкольников  в возрасте с 4 до 6 лет. 

Группа - не менее 10 человек 

30 8 700,00 

4. Услуга по обучению в группах по дополнительной 

общеразвивающей программе  «Росинки», хореография 

для  дошкольников в возрасте с 4 до 6 лет. 

Группа - не менее 10 человек 

30 8 700,00 

Групповые занятия для населения 

№ 

п/п 
Наименование 

Продолжи- 

тельность  

1 занятия  

(мин.) 

Кол-во 

занятий за 

курс  

(3 мес.) 

Стоимость  

(руб. /чел./ 

курс.) 

1. Услуга по обучению в группах по дополнительной 

общеразвивающей программе художественной 

направленности «Искусство батика», мастер – класс 

росписи по ткани (1 курс – 3 месяца) для населения города. 

Группа - не менее  9 человек 

155 12 

 

2 750,00            

Массовые мероприятия 

№ 

п/п 
Наименование 

Продолжи- 

тельность  

1 программы  

(мин.) 

Кол-во 

программ 

в  месяц 

Стоимость  

(руб. /чел./ 

прогр.) 

1. Услуга по проведению познавательных, конкурсных 

программ для учащихся школ города. 

Наполняемость мероприятия - не менее 20 человек 

90 по 

заявкам 

100,00 

2. Услуга по проведению выпускных вечеров для учащихся 

начальных классов школ города. 

Наполняемость мероприятия - не менее 30 человек 

180 по 

заявкам 

300,00 

 
 


