
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

26.04.2018                                г. Заводоуковск                                            № 515

Об утверждении тарифов

В соответствии ст. 35 Устава муниципального образования Заводоуковский
городской округ, Положением «О порядке принятия решений об установлении
тарифов  на  оказываемые  услуги,  выполняемые  работы  муниципальными
предприятиями, организациями и учреждениями в Заводоуковском городском
округе»,  утвержденным решением Думы Заводоуковского  городского  округа
№267 от  28.10.2005, администрация Заводоуковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

   1.  Утвердить  тарифы  на  платные  дополнительные  образовательные
услуги  и  иную приносящую доход деятельность  для общеобразовательных
организаций  Заводоуковского  городского  округа согласно  приложению  к
настоящему постановлению.
  2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
Заводоуковского  городского  округа  от  17.03.2017  № 369  «Об  утверждении
тарифов».
    3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Заводоуковские

вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  Заводоуковского  городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
         4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
газете «Заводоуковские вести». 

Глава городского округа                                                                       А.Н. Анохин



Приложение 
к постановлению  администрации

Заводоуковского городского округа
   № 515  от 26.04.2018 

Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги 

и иную приносящую доход деятельность для общеобразовательных
организаций Заводоуковского городского округа

№ 
п/п

Наименование платной услуги Единица
измерения

Тариф, 
 рублей  

1. Предоставление спортивного инвентаря:

1.1 лыжи с ботинками 1 час 63
1.2 велосипед 1 час 65
1.3 мяч футбольный 1 час 32
1.4 мяч волейбольный 1 час 32
1.5 мяч баскетбольный 1 час 32
1.6 тренажёры 1 час 55
1.7 коньки 1 час 63
1.8 теннисное оборудование 1 час 63
1.9 маты 1 час 32

1.10 гимнастическое бревно 1 час 32
1.11 кольца 1 час 32
1.12 брусья 1 час 32

2. Предоставление фотоуслуг 1 час 500
3. Предоставление видеоуслуг (видеозапись) 1 час 500
4. Предоставление аппаратуры 

(магнитофон, музыкальный центр)
1 час 360

5. Ксерокопирование 1 лист 13
6. Ламинирование 1 лист 65
7. Брошюрование 1 экземпляр 

до 100 страниц
75

8. Продажа рассады 1 корешок 21
9. Обучающее групповое занятие на компьютере 1 час 

(с человека)
80

10. Занятие в спортивных секциях 1 час 
(с человека)

68

11. Предоставление групповых образовательных 
услуг 

1 час 
(с человека)

139

12. Услуги логопеда 1 занятие 
(30 минут)

165

13. Проведение досуговых мероприятий 1 мероприятие 1570
14. Посещение планетария 1 услуга 63
15. Предоставление доступа к высокоскоростной 

сети Интернет
1 час 

(с человека)
32

16. Занятие в сенсорной комнате 1 час 
(с человека)

120

17. Мелкий ремонт одежды (замена замка, 
коррекция длины)

1 изделие 220

18. Мелкий ремонт одежды (оверлог) 1 метр 36
19. Занятие в кружках, творческих студиях 1 час 

(с человека)
50

20. Внеурочный присмотр за детьми начальных 
классов

 1 час 
(с человека)

68



21. Обучение работе с мобильными приложениями 
на планшете (групповые занятия)

1 час 
(с человека)

79

22. Создание трёхмерной модели объекта 3-D 
моделирование (групповые занятия)

1 час 
(с человека)

140

23. Лазерная  гравировка  (нанесение  изображения
на  какое-либо  изделие  с  помощью
сфокусированного лазерного луча) 
(групповые занятия)

1 час
(с человека)

140

24. Занятие по черчению 1 час 
(с человека)

133

25. Проведение тематических дискотек 1 час
 (с человека)

32

26. Формирование каллиграфии учеников 
начальных классов

1 час
 (с человека)

134

27. Проведение экскурсий в музейных комнатах 
(группа 25 человек)

1 час
(с человека)

50

28. Проведение квест-игры 
(групповое занятие 10 человек)

30 минут
(с человека)

127

29. Изготовление поделок из фанеры на лазерном 
станке

30 минут 220

30. Изготовление сувенирных магнитов 30 минут 212
31 Изготовление надписи на лазерном станке 30 минут 220
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