
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 29.12.2022                                                                                     № 1384  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком определения стоимости платных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями Кольчугинского района и города Кольчугино,  

Порядком утверждения стоимости платных услуг (работ) муниципальным 

предприятиям Кольчугинского района и города Кольчугино, утверждёнными 

постановлением администрации Кольчугинского района от 06.11.2015 № 993,  

руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 

администрация Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т :  

 1. Утвердить стоимость платных услуг (работ) на 2023 год: 

 1.1 Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» (Приложение № 1); 

 1.2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Станция юных туристов» (Приложение № 2); 

 1.3. Муниципальному  бюджетному  общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа № 1» (Приложение № 3); 

 1.4. Муниципальному бюджетному общеобразовательном учреждению 

«Средняя школа № 2» (Приложение № 4); 

 1.5. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа № 4» (Приложения № 5, № 6); 

 1.6. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа № 5» (Приложение № 7); 

 1.7. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа № 6» (Приложение № 8); 

 1.8. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа № 7 им. Н. К. Крупской» (Приложение № 9); 

 1.9. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Бавленская средняя школа» (Приложение № 10); 

Об утверждении стоимости  

платных  услуг (работ) на 2023 год 

 



 1.10. Муниципальному бюджетному учреждению  дополнительного 

образования «Детская школа искусств Кольчугинского района» (Приложение 

№ 11); 

 1.11. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Центр развития ребенка - Детский сад № 1 «Радость» 

(Приложение № 12); 

 1.12. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 2 «Сказка» (Приложение № 13); 

 1.13. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 4 «Светлячок» (Приложение № 14); 

 1.14 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 5» (Приложение № 15); 

 1.15. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 6» (Приложение № 16); 

 1.16. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 7» (Приложение № 17); 

 1.17. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 8» (Приложение № 18); 

 1.18. Муниципальному бюджетному дошкольному   образовательному 

учреждению «Детский сад № 10 «Радуга» (Приложение № 19); 

 1.19. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Родничок» 

(Приложение № 20); 

 1.20. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 14 «Цветик-семицветик» (Приложение № 21); 

 1.21. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 15 «Пчелка» (Приложение № 22); 

 1.22. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» (Приложение № 23); 

 1.23. Муниципальному бюджетному учреждению города Кольчугино «Кольчуг-

Спорт» (Приложение № 24); 

 1.24.  Муниципальному унитарному предприятию Кольчугинского района 

«ТБО-Сервис» (Приложение № 25); 

 1.25. Муниципальному унитарному предприятию города Кольчугино 

«Коммунальник» (Приложение № 26); 

 1.26. Муниципальному унитарному предприятию Кольчугинского района 

«КольчугТеплоэнерго» (Приложение № 27). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2023.  

 

 

 

Глава администрации района                                                         А.Ю. Андрианов 



Приложение № 23 

Утверждена  

постановлением  

администрации района 

от 29.12.2022 № 1384  

 

Стоимость платных услуг (работ)  

по муниципальному бюджетному  учреждению дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы»  на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Наименование платных услуг 

Единицы 

измерения 

Стоимость, 

(рублей) 

1.  Развивающие занятия в группах: "Иностранный 

язык", "Черчение", "Русский язык", 

"Математика", "Трансформер", «История», 

«Обществознание» 

1 занятие с 

1 ребенком 

в 1 группе 
58-00 

2.  Развивающие занятия с детьми  дошкольного 

возраста по подготовке обучающихся к школе  в 

объединении «Муравейник»  

1 занятие с 1 

ребенком 58-00 

3.  Организация праздников и тематических 

вечеров  в  детских центрах и клубах (по 

заявкам юридических и физических лиц, за 

исключением образовательных учреждений 

Кольчугинского района) 

1 человеко-

час 

98-00 

4.  Организация тематических мероприятий и 

праздников в детских центрах и клубах (по 

заявкам образовательных учреждений 

Кольчугинского района) 

1 человеко-

час 
56-00 

5.  Организация досуга в помещениях ЦВР для 

юридических и физических лиц 

1час 
510-00 

6. . Театрализованное представление для детей  1 человек - 

0,5 часа 
68-00 

7.  Театрализованное представление для детей  1 человеко-

час 
125-00 

8.  Организация репетиторства для взрослых: 

занятия в группах: "Иностранный язык",  

"Информатика" 

1 человеко-

час 273-00 

9.  Развивающие занятия с детьми до 3-х лет с 

родителями 

1 человеко-

час 
163-00 

10.  Развивающие занятия с детьми с 4 до 7 лет 1 человеко-

час 
120-00 

11.  Организация тематических мастер-классов 1 человеко-

час 
265-00 

 


