
     05.12.2019        2212 

 

 

О предоставлении платных услуг муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Центр детского творчества «Креатив»  

  

 

На основании Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», подпункта 4 пункта 1 статьи 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень платных услуг на 2019-2020 учебный год 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

детского творчества «Креатив» (прилагается). 

2. Директору МБУ ДО ЦДТ «Креатив» Васькиной Н.А. заключить договоры 

с потребителями платных услуг. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 



Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 05.12.2019 № 2212 

 

Перечень платных услуг на 2019-2020 учебный год 

 

Наименование услуги 

Стоимость 

услуги (руб.) 

Без НДС 

Стоимость услуги 

(1 занятие-1 

человек) руб. 

Без НДС 

Стоимость услуги 

в месяц 

(8 занятий-1 

человек) руб. 

Без НДС 

Стоимость 

услуги в месяц 

(4 занятия-1 

человек) руб. 

Без НДС 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам  

 223,56 1788,48  

Групповые занятия по 

укреплению здоровья 

(гимнастика, ритмика, 

оздоровительный фитнес, 

различные игры и т.д.) 

группа от 5 человек 

   348,89 

Услуги по организации 

досуга, (организация 

детского дня рождения) 

1180,95    

Обучение 

изобразительному 

искусству 

 223,56 1788,48  

Обучение вокалу  223,56 1788,48  

Обучение иностранному 

языку 

 296,38 2371,04  

Кружки по интересам 

воспитанников и 

родителей (законных 

представителей) группа 

от 5 человек 

   348,89 

Курсы подготовки 

обучающихся для 

поступления в ВУЗ 

 335,34 2682,72  

Экскурсии на базе 

учреждения 

60    

Мастер-классы по 

декоративно-

прикладному искусству 

 223,56   

Реализация поделок и 

изделий прикладного 

творчества 

Фактические 

затраты  

   

Изготовление и 

реализация продукции 

теплично-огородного 

хозяйства и цветочно-

декоративных культур 

Фактические 

затраты  

   

Прокат костюмов Деда мороза, 

снегурочки-

   



300,00 за шт., 

остальные -150 

руб.за шт. 

Реализация товаров, 

созданных 

(произведенных) 

учреждением 

Фактические 

затраты  

   

Реализация печатной 

продукции (в черно-

белом цвете): 

Лист А-4 

Лист А-3 

 

 

 

10 

20 

   

Реализация печатной 

продукции (в цветной 

печати): 

Лист А-4 

Лист А-3 

 

 

 

35 

60 

   

Реализация 

аудиовизуальной 

продукции 

500 (шт)    

Осуществление 

копировальных и 

множительных работ 

10 (одна 

страница) 

   

Организация и 

проведение ярмарок, 

выставок 

1180,95    

Организация и 

проведение культурно-

массовых и других 

мероприятий 

1180,95    

- организация и 

проведение конференций, 

семинаров, конкурсов 

1180,95    

Тьютерство, 

репетиторство 

 284,53 2276,24  

Сдача в аренду 

помещения (возмещение 

коммунальных услуг) 

500 (час)    

Организация и 

проведение туристско-

экскурсионных 

мероприятий 

6519,05    

Услуги по проведению 

Тимбилдинга 

3753,57    

Проведение занятий на 

туристическом полигоне 

 223,56 1788,48  

 


