
Администрация
Кстовского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 . 10.2020 №  2268

Об установлении цен на платные 
услуги МБУ ДО ДДЮТ

В соответствии с п.4 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-03 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 11 Устава Кстовского муниципального района постановляю:

1. Установить цены на платные услуги МБУ ДО ДДЮТ согласно 
приложению.

2. Управлению организационной работы разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Кстовского
муниципального района и опубликовать его в газете «Маяк».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Отделу организационной работы и контроля довести настоящее
постановление до сведения управления экономики, развития бизнеса и 
инвестиционной политики, департамента образования, управления
организационной работы.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики.

И.о. главы администрации

---------------------------------------------------------------
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 44A3CFDBFA18922B1BCA087DD427ES51F12D2863 
Кому выдан: Чертков Андрей Геннадьевич 
Действителен: с 13.10.2020 до 13.01.2022

ч______________ _ ______________ /

А.Г.Чертков



Приложение 
к постановлению администрации 

Кстовского муниципального района
о х  20.10.2020 J\fo 2268

Цены на платные услуги МБУ ДО ДДЮТ

Наименование платных услуг Продолжительность
занятий Ед. измерения

Цена
услуги,

руб.
Индивидуальные занятия с 
логопедом 1 занятие - ЗОминут руб/за 1 занятие 500,00

«Рисуем вместе»
8 занятий в месяц 
по 1 акад. часу 

(продолж ительность 
1 акад.часа - 30 минут)

руб/чел. в месяц 1200,00

«Ритмы детства»
8 занятий в месяц 
по 1 акад. часу 

(продолж ительность 
1 акад.часа - 30 минут)

руб/чел. в месяц 760,00

«Творческая мастерская»
8 занятий в месяц 
по 1 акад. часу 

(продолж ительность 
1 акад.часа - 45 минут)

руб/чел. в месяц 1400,00

«Колорит»
8 занятий в месяц 
по 1 акад. часу 

(продолж ительность 
1 акад.часа - 45 минут)

руб/чел. в месяц 1400,00

Примечание: в цены на платные услуги входят расходы на приобретение 
учебных пособий и канцтоваров, необходимых для осуществления 
образовательного процесса.


