
А ДМИ Н И СТ РА ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ Г А 
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2019 № 1690

 Об  утверждении  Перечня  и
Прейскуранта  платных  услуг,
оказываемых  муниципальным
бюджетным  учреждением  «Дом
культуры «Созвездие» городского округа
Лосино-Петровский

В  соответствии  с  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский,
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 07.09.2011 №
243 «Об утверждении Порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг,
относящихся  к  основным  видам  деятельности  бюджетных  учреждений  городского
округа Лосино-Петровский и осуществляемых ими на платной основе», от 08.07.2014 №
361  «Об  утверждении  порядка  оказания  платных  дополнительных  образовательных
услуг муниципальными образовательными учреждениями и порядка оказания платных
услуг  муниципальными учреждениями культуры и спорта  городского округа  Лосино-
Петровский»,  Уставом  муниципального  бюджетного  учреждения  «Дом  культуры
«Созвездие» городского округа Лосино-Петровский постановляю:

1. Утвердить  Перечень  платных  услуг,  оказываемых  муниципальным
бюджетным  учреждением  «Дом  культуры  «Созвездие»  городского  округа  Лосино-
Петровский (приложение № 1).

2. Утвердить  Прейскурант  цен  на  платные  услуги,  оказываемые
муниципальным  бюджетным  учреждением  «Дом  культуры  «Созвездие»  городского
округа Лосино-Петровский (приложение № 2).

3. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  от  01.11.2018  №  962  «Об  утверждении  Перечня
муниципальных  услуг  (работ),  оказываемых  (выполняемых)  на  платной  основе
учреждением  культуры  в  городском  поселении  Свердловский  городского  округа
Лосино-Петровский».

4. Настоящее  постановление  распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 01.12.2019.



5.  Опубликовать  настоящее постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                     И.Ю. Курданин

Исполнитель: Ф.Х. Хайдарова
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 18.12.2019 № 1690

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

«Дом культуры «Созвездие» городского округа Лосино-Петровский

№
п/п

Наименование платной услуги

1 Клубные формирования (направления):
1.1 Вокальная студия (эстрадный, классический, народный и др.)
1.2 Вокально-инструментальные ансамбли и др.
1.3 Танцевальная студия (классическая хореография, современные танцы, народные 

танцы, бальные танцы и др.)
1.4 Семейный клуб (мастер-классы, лекции, семинары и др.)
1.5 Развивающие студии (раннее развитие, подготовка к школе, шахматы и др.)
1.6 Оздоровительные студии (аэробика, зумба, йога, восточные танцы и др.)
1.7 Театральная студия, театр моды, театр иллюзии, развлекательные программы, шоу и

др.
1.8 Творческие мастерские (ИЗО, ДПИ, дизайн, макраме, оригами и др.)
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 18.12.2019 № 1690

ПРЕЙСКУРАНТ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

«Дом культуры «Созвездие» городского округа Лосино-Петровский

№
п/п

Наименование платной услуги
Стоимость

услуги (руб.)
Период/

количество (ед.)
1 Клубные формирования (направления):

1.1
Вокальная студия (эстрадный, классический, 
народный и др.)
для детей 300,00 1 занятие
для взрослых 350,00 1 занятие

1.2 Вокально-инструментальные ансамбли и др.
для детей 300,00 1 занятие
для взрослых 350,00 1 занятие

1.3
Танцевальная студия (классическая 
хореография, современные танцы, народные 
танцы, бальные танцы и др.)
для детей 300,00 1 занятие
для взрослых 350,00 1 занятие

1.4
Семейный клуб (мастер-классы, лекции, 
семинары и др.)
для детей 300,00 1 занятие
для взрослых 350,00 1 занятие

1.5
Развивающие студии (раннее развитие, 
подготовка к школе, шахматы и др.)
для детей 300,00 1 занятие
для взрослых 350,00 1 занятие

1.6
Оздоровительные студии (аэробика, зумба, 
йога, восточные танцы и др.)
для детей 300,00 1 занятие
для взрослых 350,00 1 занятие

1.7
Театральная студия, театр моды, театр 
иллюзии, развлекательные программы, шоу и
др.
для детей 300,00 1 занятие
для взрослых 350,00 1 занятие

1.8
Творческие мастерские (ИЗО, ДПИ, дизайн, 
макраме, оригами и др.)
для детей 300,00 1 занятие
для взрослых 350,00 1 занятие


