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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

23.10.2018 № 735 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг и  
величины их тарифов, оказываемых Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования  
«Центр детского творчества» городского округа Рефтинский 

 
 

 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления главы 
городского округа Рефтинский от 20.01.2014 года № 49 «Об утверждении 
Порядка установления тарифов (цен) на услуги казённых, бюджетных, 
автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 
Рефтинский» и пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень  предоставляемых  платных услуг и величины их 
тарифов, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа 
Рефтинский» (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 
Рефтинский от 09.09.2016 года № 686 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг и величины их тарифов, оказываемых  
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 
детского творчества» городского округа Рефтинский». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Н.Б. Мельчакову. 
 
 
И.о. главы 
Заместитель главы 
администрации                                                                               Н.Б. Мельчакова 
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 Приложение № 1 
 УТВЕРЖДЁН 
 постановлением главы  

городского округа Рефтинский   
23.10.2018 года № 735 
«Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг и 
величины их тарифов, оказываемых 
Муниципальным бюджетным  
учреждением дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества» городского округа 
Рефтинский» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предоставляемых платных услуг и величины их тарифов,  
оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением  

дополнительного образования «Центр детского творчества» 
 городского округа Рефтинский» 

 
№ 

п/п 
Наименование 
платных услуг 

Единицы 
измерения 

Тариф, 
рубли 

ОКВЭД пункт Устава 

1. Организация мероприятий: 
1.1. Организация и 

проведение детских 
мероприятий, 
игровых программ 

1 ребёнок/ 
1 мероприятие/ 

60 минут 
(группа 20 детей) 

104,00 85.41 Устав МБУ ДО 
«ЦДТ» утверждён 
постановлением 
главы городского 
округа Рефтинский 
от 27.01.2016 г. № 38 
пункт 2.17.5. 

1.2. Предоставление 
услуг по 
организации и 
проведению 
массовых зрелищ, 
новогодних и 
рождественских 
праздников, 
досуговых и 
культурно-массовых 
мероприятий 

1 ребёнок/ 
1 мероприятие/ 

120 минут 
(группа 15 детей) 

208,00 85.41 Устав МБУ ДО 
«ЦДТ» утверждён 
постановлением 
главы городского 
округа Рефтинский 
от 27.01.2016 г. № 38 
пункт 2.18.1. 

2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин: 
2.1. «Английский с 

увлечением» 
1 ребёнок/ 
1 занятие/ 
(45 минут) 

(группа 14 детей) 
1-4 год обучения 

100,00 85.41 Устав МБУ ДО 
«ЦДТ» утверждён 
постановлением 
главы городского 
округа Рефтинский 
от 27.01.2016 г. № 38 
пункт 2.17.4. 
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2.2. «Коррекция 

нарушений речи у 
детей дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста» 

1 ребёнок/ 
1 занятие/ 
(25 минут) 
(группа 2 
ребёнка) 

169,00 85.41 Устав МБУ ДО 
«ЦДТ» утверждён 
постановлением 
главы городского 
округа Рефтинский 
от 27.01.2016 г. № 38 
пункт 2.17.4. 

2.3. «Коррекция 
нарушений речи у 
детей дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста» 

1 ребёнок/ 
1 занятие/ 
(25 минут) 

(индивидуальные 
занятия) 

 

300,00 85.41 Устав МБУ ДО 
«ЦДТ» утверждён 
постановлением 
главы городского 
округа Рефтинский 
от 27.01.2016 г. № 38 
пункт 2.17.4. 

2.4. «Танцы» 1 ребёнок/ 
1 занятие/ 
(45 минут) 

(группа 15 детей) 

70,00 85.41 Устав МБУ ДО 
«ЦДТ» утверждён 
постановлением 
главы городского 
округа Рефтинский 
от 27.01.2016 г. № 38 
пункт 2.17.2. 

 
 
 

 Начальник 
 отдела по экономике                                                                                Т.А. Коваль 


