
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 сентября 2017 г. N 3332 

  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области 

от 17.09.2018 N 3886) 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг", ст. 62 Устава городского округа город 

Дзержинск, постановлением городской Думы города Дзержинска от 24.05.2006 N 84 "Об 

утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 

и работы муниципальных предприятий и учреждений (за исключением организаций 

коммунального комплекса)", протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов 

на услуги муниципальных предприятий, учреждений от 23.08.2017 N 5/17, администрация 

города Дзержинска постановляет: 

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования "Дворец детского творчества" (приложение). 

2. Отменить: 

- постановление администрации города Дзержинска от 02.09.2016 N 3236 "Об 

утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования "Дворец детского творчества"; 

- постановление администрации города Дзержинска от 29.09.2016 N 3582 "О 

внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 02.09.2016 N 

3236". 

3. Заместителю главы администрации города (городского округа) по внутренней 

политике опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной системе сети "Интернет" на сайте администрации города. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города (городского округа) по социальной политике В.В. Сахарову. 

  

Глава администрации города 

В.С.НЕСТЕРОВ 
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Приложение 

к постановлению администрации 

города Дзержинска 

от 06.09.2017 N 3332 

  

ТАРИФЫ 

НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области 

от 17.09.2018 N 3886) 

  

N 

п/п 

Наименование платной 

услуги 

Продолжительность 

услуги, 

мин. 

Ед. измерения 

Тариф 

на 

услугу, 

руб. 

Дата 

установления 

тарифа 

1 
Проведение праздничной 

концертной программы 
90 

1 концертная 

программа 

30 

000,00 

с 01.09.2017 

2 
Проведение праздничной 

концертной программы 
90 

на 1 человека 

за 1 

концертную 

программу 

120,00 

с 01.09.2017 

3 
Проведение праздничной 

концертной программы 
45 

1 концертная 

программа 

15 

000,00 

с 01.09.2017 

4 
Проведение праздничной 

концертной программы 
30 

1 концертная 

программа 

10 

000,00 

с 01.09.2017 

5 

Проведение 

торжественной 

церемонии 

90 
1 концертная 

программа 

18 

000,00 

с 01.09.2017 

6 

Проведение концерта для 

пришкольных лагерей с 

дневным пребыванием 

детей 

60 

на 1 человека 

за 1 

представление 

60,00 

с 01.09.2017 

7 
Отменен. - Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области 

от 17.09.2018 N 3886 

8 

Проведение праздника 

детского коллектива 

ансамбля танца 

"Сюрприз" 

90 

на 1 человека 

за 1 

представление 

174,00 

с 01.09.2017 

9 

Проведение праздника 

детского коллектива 

вокального ансамбля 

"Бравы ребятушки плюс" 

90 

на 1 человека 

за 1 

представление 

120,00 

с 01.09.2017 

10 
Проведение праздника 

детского коллектива 

вокального ансамбля 

90 

на 1 человека 

за 1 

представление 

120,00 

с 01.09.2017 
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"Воскресный день" 

11 
Проведение 

организованной выставки 
60 на 1 человека 60,00 

с 01.11.2017 

12 

Проведение мастер-

класса по декоративно-

прикладному творчеству 

"Декупаж" 

90 на 1 человека 700,00 

с 01.11.2017 

13 

Проведение мастер-

класса по декоративно-

прикладному творчеству 

"Скрапбукинг" 

90 на 1 человека 600,00 

с 01.11.2017 

14 

Проведение мастер-

класса по декоративно-

прикладному творчеству 

"Вышивка шелковой 

лентой" 

90 на 1 человека 400,00 

с 01.11.2017 

15 

Проведение мастер-

класса по декоративно-

прикладному творчеству 

"Тряпичная кукла" 

90 на 1 человека 380,00 

с 01.11.2017 

16 
Отменен. - Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области 

от 17.09.2018 N 3886 

17 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программе по 

декоративно-

прикладному творчеству 

"Веселая акварелька" для 

детей 6 - 7 лет 

60 
на 1 человека 

за 1 занятие 
100,00 

с 01.09.2017 

18 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программе - 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут для детей с 

общими нарушениями 

речи 

30 
на 1 человека 

за 1 занятие 
370,00 

с 01.09.2017 

19 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программе студии 

детской анимации 

"Синема" 

60 
на 1 человека 

за 1 занятие 
200,00 

с 01.09.2017 
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