
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2014 № 69

Об утверждении Перечней и Прейскурантов платных услуг, оказываемых
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями

дополнительного образования детей и учреждениями культуры городского
округа ЛосиноПетровский

         В  соответствии  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 ЛосиноПетровский и осуществляемых ими на
платной  основе»,  уставами  муниципальных  бюджетных  учреждений,  заключением
заместителя главы администрации городского округа ЛосиноПетровский постановляю:

         1. Утвердить Перечень платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями дополнительного образования детей и учреждениями
культуры городского округа ЛосиноПетровский (приложения №№ 14).
 
          2. Утвердить Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые муниципальными
бюджетными  образовательными  учреждениями  дополнительного  образования  детей  и
учреждениями культуры городского округа ЛосиноПетровский (приложения №№ 5
8) на 2014 год.
 
          3. Признать утратившими силу:
            постановление  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
20.08.2012  №   345  «Об  утверждении  Перечней  и  Прейскурантов  платных  услуг,
оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями  городского  округа Лосино
Петровский»;
            постановление  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
19.10.2012 № 424 «О внесении изменений в постановление администрации городского
округа ЛосиноПетровский от 20.08.2012 № 345»;
            постановление  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
01.03.2013 № 68 «О внесении дополнений в постановление администрации городского
округа ЛосиноПетровский от 20.08.2012 № 345»;
            постановление  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
29.07.2013 № 277 «О внесении изменений в постановление администрации городского
округа ЛосиноПетровский от 20.08.2012 № 345»;
            постановление  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
12.09.2013 № 348 «О внесении изменений в постановление администрации городского
округа ЛосиноПетровский от 20.08.2012 № 345»;
            постановление  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
08.11.2013 № 489 «О внесении изменений в постановление администрации городского
округа ЛосиноПетровский от 20.08.2012 № 345»;
            постановление  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
10.12.2013 № 540 «О внесении изменений в постановление администрации городского
округа ЛосиноПетровский от 20.08.2012 № 345».
 
         4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2014.
 
          5. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

К.П.Стребков,
И.о. главы городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_069_p1-4.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_069_p5-8.pdf


Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 12.02.2014 № 69

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным 

бюджетным учреждением культуры Дом культуры «Октябрь» 
(МБУК ДК «Октябрь»)

№
п/п

Наименование платной услуги

1. Народный цирковой коллектив «Арлекин»
2. Народный коллектив народного танца «Удальцы»
3. Кружок «Художественная гимнастика»
4. Клуб современного танца «Стрит Денс»
5. Танцевально-спортивный клуб «Ника»
6. Коллектив бального танца «Латиноамериканские ритмы»
7. Студия восточного танца «Джумана»
8. Народная изостудия им. В.И.Ступина
9. Кружок «Декоративно-прикладное искусство»
10. Театральная студия «Действо»
11. Клуб развития гармоничной личности
12. Кружок авторской куклы «Игрушка из сундука»
13. Танцевальный клуб «Брейк Данс»
14. Кружок «Эстрадный вокал»
15. Кружок «Декоративное мыловарение»
16. Коллектив кун-фу
17. Кружок «Гимнастика УШУ»
18. Коллектив таеквон-до
19. Цирковой коллектив «Сфинкс»
20. Коллектив народного танца «Лосиночка»
21. Клубное формирование «Аэробика»
22. Клубное формирование «Happy English»
23. Коллектив бального танца «Звездный горизонт»
24. Клубное формирование «Студия популярной музыки»
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 12.02.2014 № 69

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным 

бюджетным учреждением «Лосино-Петровская городская библиотека» 
(МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека»)

№ 
п/п

Наименование платной услуги

1. Ксерокопирование:
- методических и библиографических материалов;
- брошюр, книг, журналов из фондов изданий библиотеки

2. Ночной абонемент и абонемент выходного дня и редкой книги: 
- книжное издание;
- журналы (все, кроме журналов мод, имеющих выкройки);
- продление срока;
- информационно-методическое пособие;
- сценарий из фонда изданий библиотеки;
- штрафные санкции за нарушение сроков возврата

3. Печать документов на цветном принтере
4. Копирование документов
5. Составление каталогов книг, периодических изданий, рукописей, 

архивных документов
6. Залоговые суммы для иногородних пользователей библиотеки
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 12.02.2014 № 69

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей 
Центр детского творчества (МБОУ ДОД ЦТД)

№ 
п/п

Наименование платной услуги

1. Ударные инструменты
2. Логоритмика
3. Лепка
4. Спортивный танец
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 12.02.2014 № 69

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа (МБОУ ДОД ДЮСШ)

№ 
п/п

Наименование платной услуги

1. Оздоровительные занятия на тренажерах
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Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 12.02.2014 № 69

ПРЕЙСКУРАНТ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением культуры 

Дом культуры «Октябрь» 
(МБУК ДК «Октябрь»)

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Стоимость 

услуги (руб.)
Период/

количество ед.
1. Народный цирковой коллектив «Арлекин» 1200,00 месяц
2. Народный коллектив народного танца 

«Удальцы»
1050,00 месяц

3. Кружок «Художественная гимнастика» 1250,00 месяц
4. Клуб современного танца «Стрит Денс» 1000,00 месяц
5. Танцевально-спортивный клуб «Ника» 1300,00 месяц
6. Коллектив бального танца «Латиноамериканские 

ритмы»
2000,00 месяц

7. Студия восточного танца «Джумана» 1700,00 месяц
8. Народная изостудия им. В.И.Ступина 600,00 месяц
9. Кружок «Декоративно-прикладное искусство» 600,00 месяц
10. Театральная студия «Действо» 1050,00 месяц
11. Клуб развития гармоничной личности 1500,00 месяц
12. Кружок авторской куклы «Игрушка из сундука» 600,00 месяц
13. Танцевальный клуб «Брейк Данс» 1600,00 месяц
14. Кружок «Эстрадный вокал» 800,00 месяц
15. Кружок «Декоративное мыловарение» 600,00 месяц
16. Коллектив кун-фу 600,00 месяц
17. Кружок «Гимнастика УШУ» 1500,00 месяц
18. Коллектив таеквондо – до с 5 до 6 лет

                                         старше 7 лет
850,00 месяц
1250,00 месяц

19. Цирковой коллектив «Сфинкс» 1200,00 месяц
20. Коллектив народного танца «Лосиночка» 1000,00 месяц
21. Клубное формирование «Аэробика» 200,00 одно занятие
22. Клубное формирование «Happy English» 800,00 месяц
23. Коллектив бального танца «Звездный горизонт» 1600,00 месяц
24. Клубное формирование «Студия популярной 

музыки»
500,00 месяц
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Приложение № 6
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 12.02.2014 № 69

ПРЕЙСКУРАНТ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

«Лосино-Петровская городская библиотека» 
(МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека»)

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Стоимость 

услуги 
(руб. коп.)

Период/
количество ед.

1. Ксерокопирование:
- методических и библиографических 
материалов;
- брошюр, книг, журналов из фондов 
изданий библиотеки

10,00 1 лист

2. Ночной абонемент и абонемент 
выходного дня и редкой книги: 
- книжное издание;
- журналы (все, кроме журналов мод, 
имеющих выкройки);
- продление срока;
- информационно-методическое пособие;
- сценарий из фонда изданий библиотеки;
- штрафные санкции за нарушение сроков 
возврата

18,00
4,00

1,50
6,00
11,00
0,50

1 сутки
1 сутки

1 сутки
1 сутки
1 сутки
1 сутки

3. Печать документов на цветном принтере 20,00 1 лист
4. Копирование документов 5,00 1 лист
5. Составление каталогов книг, 

периодических изданий, рукописей,
архивных документов

15,00 1 библиографическое 
описание

6. Залоговые суммы для иногородних 
пользователей библиотеки

300,00 месяц
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Приложение № 7
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 12.02.2014 № 69

ПРЕЙСКУРАНТ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей 
Центр детского творчества (МБОУ ДОД ЦТД)

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Стоимость 

услуги (руб.)
Период

1. Ударные инструменты 600,00 месяц
2. Логоритмика 1000,00 месяц
3. Лепка 600,00 месяц
4. Спортивный танец 600,00 месяц
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Приложение № 8
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 12.02.2014 № 69

ПРЕЙСКУРАНТ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным

образовательным учреждением дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа (МБОУ ДОД  ДЮСШ)

№ 
п/п

Наименование платной услуги Стоимость 
услуги (руб.)

Период 
(12 занятий)

1. Оздоровительные занятия на тренажерах 900,00 месяц
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