
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ОДИНЦОВО  

ОДИНЦОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
А~/Е.   3Ч ?  %д  6  

г  Одинцово  

Об  утверждении  Прейскуранта  расценок  
стоимости  платных  услуг, оказываемых  
муниципальным  учреждением  культуры  
клубного  типа  «Одинцовский  городской  
Дом  культуры  «Солнечный» 
в  2016-2017 учебном  году  

В, соответствии  с  «Положением  о  порядке  оказания  платных  услуг  
муниципальными  автономными  и  бюджетными  учреждениями  городского  
поселения  Одинцово  Одинцовского  муниципального  района  Московской  
области», утвержденном  решением  Совета  депутатов  городского  поселения  
Одинцово  Одинцовского  муниципального  района  Московской  области  от  
23.06.2016 года  Ns2/35, на  основании  ходатайства  директора  МБУККТ  
«Одинцовский  муниципальный  городской  Дом  культуры  «Солнечный» 
Черныша  А.В.: 

ПОСТАНОВЛЯIIО: 

1. Утвердить  Прейскурант  расценок  стоимости  платных  услуг, 
оказываемых  муниципальным  учреждением  культуры  клубного  типа  
«Одинцовский  городской  Дом  культуры  «Солнечный» в  2016-2017 
учебном  году  по  состоянию  на  01.09.201 бг. (прилагается ). 

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  
заместителя  руководителя  Администрации  городского  поселения  
Одинцово  В.А. Сушкова, начальника  отдела  по  делам  молодежи, 
культуре  и  спорту  Администрации  городского  поселения  Одинцово  
Н.В.Адельшинову. 

Руководитель  Администрации  
городского  поселения  Одинцово 	 А.В.Козлов  

Верно: заместитель  руководителя  
Администрации  городского  поселенияОдинцово 

	
В.А.Сушков  



Приложение  Х1 
Утверждено  Постановлением  Администрации  
городского  поселения  Одинцово  
от  « ,'5» н  у  2016г. К  ; г 
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ПРЕЙСКУРАНТ  
расценок  стоимости  платных  услуг, оказываемых  муниципальным  

учреждением  культуры  клубного  типа  
«Одинцовский  городской  Дом  культуры  «Солнечный» 

в  2016-2017 учебном  году  

Х  п/п  Наименование  
платной  услуги  

Количество  
групп  

Стоимость  
услуги 	за  
одно  
занятие, 
руб. 

Периодичность  
предоставления  
услуг  

Стоимость  
услуги 	в  
месяц, руб. 

1. Занятия  в  детской  
группе  ритмики  
«Смешарики» 

1 250 2 раза  в  неделю  
по  2 часа  

2000 

2. Занятия  в  детской  
изостудии  

1 287,5 2 раза  в  неделю  
по  1,5 часа  

2300 

3. Занятия  в  
изостудии  
(графика, рисунок, 
живопись) 

1 191,67 3 раза  в  неделю  
по  2 часа  

2300 

4. Занятия  в  школе  
танцев  
«Дэнжерос» 

1 143,75 4 раза  в  неделю  
по  2 часа  

2300 

5. Занятия  в  группе  
раннего  развития  
«Родничок» 

1 300 2 раза  в  неделю  
по  2 часа  

2400 

6. Занятия  в  детском  
вокальном  кружке  

1 200 3 раза  в  неделю  
по  45 минут  

2400 

7. Занятия  в  группе  
«Фитнес-Леди» 

1 200 3 раза  в  неделю  
по  1,5 часа  

2400 
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