
 

        15 ноября 2017 года               № 1975 

 

Об утверждении цен (тарифов) на услуги, оказываемые 

образовательными организациями, подведомственные Управлению 

образования администрации муниципального образования  

городского округа «Усинск» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2.4 Порядка принятия решений об 

установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и 

учреждений муниципального образования городского округа «Усинск», 

утвержденного решением Совета муниципального образования городского 

округа «Усинск» от 26 февраля 2015 года № 414, постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 

11 февраля 2016 года № 167 «Об утверждении Положения о платных услугах 

и платных образовательных услугах, оказываемых образовательными 

организациями муниципального образования городского округа «Усинск», 

обращениями образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа 

«Усинск», о согласовании протоколов цен (тарифов) на платные услуги, 

планируемых к оказанию обучающимся и населению на договорной основе, 

администрация муниципального образования городского округа «Усинск» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить цены (тарифы) на услуги, оказываемые 

образовательными организациями, подведомственными Управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа 

«Усинск», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск» от 10 октября 2016 

года № 1665 «Об утверждении цен (тарифов) на услуги, оказываемые 

образовательными организациями, подведомственными Управлению 
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образования администрации муниципального образования городского округа 

«Усинск». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации по социальной сфере. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Руководитель администрации                                                       С.Ю. Хахалкин  
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа  «Усинск» 

от 15 ноября 2017 года № 1975 

(приложение) 

 

Цены (тарифы) на услуги, оказываемые муниципальным автономным 

учреждением  дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» г.Усинска 

Наименование услуг Ед. изм. Стоимость   

(с учетом 

налогов), руб. 

Хореография 1 занятие  

(60 минут) 

290,00 

Организация проведения игровой 

программы   (посвящения, Дни 

именинников, новый год, тематические 

программы для дошкольников,  

учащихся 1-2 кл.) 

1 

мероприятие 

(60 минут) 

232,00 

Организация проведения игровой 

программы (посвящения, Дни 

именинников, новый год, тематические 

программы для учащихся 3-9 кл.) 

1 

мероприятие 

(90 минут) 

348,00 

Логика для дошколят 1 занятие 

 (30 минут) 

197,00 

Занятие с  педагогом -  психологом  

(в т.ч. консультации) 

1 занятие 

(40 минут) 

348,00 

Научный лекториум (показ научных 

опытов) 

1 занятие  

(40 минут) 

155,00 

Научный лекториум (показ научных 

опытов) 

1 занятие  

(20 минут) 

77,00 

Организация  проведения праздников  

(в том числе на дому) 

1 

мероприятие 

(30 минут) 

1742,00 

Развивай-ка 1 занятие 

 (30 минут) 

197,00 

Индивидуальные занятия по программам 

дополнительного образования 

1 занятие 

(40 минут) 

317,00 

Занятия по роботоконструированию 1 занятие 

(40 минут) 

202,00 

Проведение развлекательной программы 1 занятие 

(90 минут) 

290,00 

Занятия по рукоделию 1 занятие  

(45 минут) 

197,00 

 


