
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «Ю» 01 гМг. г. Ефремов № 

Об утверждении тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным казенным 
учреждением дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества», 
на 2021-2022 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации, на 
основании Устава муниципального образования город Ефремов администрация 
муниципального образования город Ефремов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить тарифы (цены) на услуги, оказываемые муниципальным казенным 
учреждением дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества», на 2021-2022 учебный год (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования город Ефремов от 28.08.2020 года № 1052 «Об утверждении тарифов (цен) 
на услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждениям дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) творчества» на 2020-2021 учебный год». 

3. Отделу по делопроизводству и контролю администрации муниципального 
образования город Ефремов (Неликаева М.Г.) обнародовать настоящее постановление 
путем его размещения на официальном сайте муниципального образования город 
Ефремов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах для 
обнародования муниципальных нормативных актов муниципального образования город 
Ефремов. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Ефремов от шмаим* 99? 

Тарифы (цены) на услуги, оказываемые муниципальным 
казенным учреждением дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества», 
на 2021-2022 учебный год 

№ 
п/п Наименование услуги Единицы 

измерения 

Стоимость 
услуги на 1 

ребенка 
(в руб.) 

1. Подготовка дошкольников к школе За 1 месяц 1465 руб. 
2. Английский язык для детей 6-7 лет За 1 месяц 450 руб. 

3. Логопед 
(индивидуальное занятие) 

За 1 месяц 2800 руб. 

4. Группа раннего развития для детей 
от 1 года до 3-х лет 

За 1 месяц 900 руб. 

5. Поющая гитара 
(индивидуальные занятия) 

За месяц 2800 руб. 

6. Утренники для детей За представление 114 руб. 

7. Хореография для детей 4-7 лет За месяц 560 руб. 

8. Психологическое обследование 
(старше 18 лет) 

За 1 занятие 900 руб. 

9. Консультация психолога 
(старше 18 лет) 

За 1 занятие 900 руб. 

10. Логопедическое обследование 
(дошкольного и школьного возраста) 

За 1 занятие 955 руб. 

11. 
Консультация логопеда (взрослые) За 1 занятие 955 руб. 

ТОР ОТДЕЛА 
" 1ТР0ЛЮ •шло, 

L' г. 

ПОДЛИННЫЙ ДОКУМЕНТ ХРАНИТСЯ В ДЕЛАХ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ (городской округ) 


