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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0тШ09Ж(9 № 28&Ч-П
г. Брянск

О внесении изменения в постановление 
Брянской городской администрации от 
28.04.2014 № 1040-п «Об утверждении 
предельных тарифов на платные 
дополнительные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы Советского района » 
г. Брянска»

В соответствии с постановлением Брянской городской 
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка 
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для 
граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным 
учреждением г. Брянска на платной основе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации 

от 28.04.2014 № 1040-п «Об утверждении предельных тарифов на 
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы Советского района » г. Брянска (в редакции 
постановлений Брянской городской администрации от 03.08.2015 
№ 2316-п, от 14.07.2016 №2381-п, от 19.09.2016 №3273-п) следующее 
изменение:

- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на 
платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы Советского района» г. Брянска» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской 
городской администрации в сети «Интернет».

А.Н. МакаровГлава администрации
:: ОI . { т .  . Uгокольн

СЕКТОР



Приложение
к постановлению Брянской 
городской администрации 
от 4С Х О З -Ш 9  № Ш - Т Г
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы Советского района» г. Брянска

№
п/п

Наименование услуги Тариф
руб./чел. за 1 

занятие 
(без НДС)

Тариф
руб./чел. за мес. 

(без НДС)

1 2 4 5

1 . Студия эстетического 
развития дошкольников

50,0 1600,0

2. Английский язык для 
дошкольников 5 -6  лет

80,0 640,0

3. «Речецветик»:развитие 
связной речи для 
дошкольников 
(индивидуальные 
занятия)

250,0 2000,0

4. «Шаг за шагом» для 
дошкольников 6 -7  лет

80,0 960,0

5. Кройка и шитье (для 
начинающих)

300,0 2400,0

6. Валяние из шерсти 500,0 2000,0

7. «Праздничный
серпантин»

4000,0 (10-25 чел.) -

8. «Мастер-класс по 
декоративно
прикладному 
направлению»

3000,0 (не более 10 
чел.)
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9. «Мой робот» 250,0 2000,0

10. «Бальные танцы» 120,0 960,0

11. «Школа малышей» 
«Счастливый ребенок»

50,0 1200,0

12. Детская академия 
развития «Звездочки»

50,0 1600,0

Начальник отдела цен и тарифов 
комитета по экономике ^ .И . Маслов

Председатель комитета по экономике Г.Н. Анищенко
/У

Первый заместитель 
Г лавы администрации В.Н. Предеха

ЕКТОР








