
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 2 .0  2.2022 № /7

Об утверждении стоимости услуг, 
оказываемых МБУДО «Дворец 
творчества детей и молодежи 
имени Добробабиной А.П. 
города Белово» и МБУДО «Дом 
детского творчества города Белово»

В соответствии с Порядком принятия решений об установлении 
тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями Беловского городского округа утвержденным решением 
Совета народных депутатов Беловского городского округа от 28.10.2021 № 
41/227-н:

1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых муниципальными 
бюджетными учреждениями дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. города Белово» и 
«Дом детского творчества города Белово» для населения, организаций и 
учреждений города.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации 
Беловского городского округа от 19.06.2015 № 155-п «Об утверждении 
прейскуранта на платные услуги, оказываемые МБОУ ДОД «Дворец 
творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. города Белово» и 
МБОУ ДОД «Дом детского творчества города Белово».



3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

4. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского 
городского округа (Косвинцева Е.В.) и отделу информационных технологий 
(Александрова С.А.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.

А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 0 2.0 2.2022 №

Стоимость услуг,
оказываемых МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени 

Добробабиной А.П. города Белово»

№
п/п

Наименование услуг Ед. изм. Стоимость 
услуг руб.

1 2 3 4
1 Проведение тематических, конкурсных, 

игровых программ, дней именинников:
- 1 час

1 билет

200-00
2 Организация и проведение 

театрализованного мероприятия с 
элементами шоу и концертными номерами, в 
т. числе новогодней программы

1 билет 250-00

3 Проведение тематической развлекательной 
конкурсной программы для городских 
оздоровительных лагерей в каникулярный 
период

1 билет 100-00

4 Организация и проведение выпускных 
вечеров
- для 4 класса (1,5 часа)
- для 9 класса (2 часа)

1 билет

200-00
250-00

5 Проведение концертной программы, 
спектакля
- для дошкольников
- для школьников

1 билет

100-00
200-00

6 Проведение тематической программы по 
правилам дорожного движения для детей и 
подростков, посещающих лагеря с дневным 
пребыванием детей в летний период

1 билет 100-00



1 2 3 4
7 Проведение мероприятия (для предприятий 

и учреждений), посвященного юбилейному, 
календарному или профессиональному 
празднику, в т.ч, новогоднего праздника (с 
полным программным и музыкальным 
сопровождением)

1 час 15000-00

8 Услуги ведущего программы 1 час 2000-00
9 Услуги ди-джея (с аппаратурой, подбором 

музыкальных композиций)
1 час 2000-00

10 Прокат сценических костюмов (1 шт.) 
Прокат ростовой куклы (1 шт.)

1 сутки 
1 сутки

500-00
600-00

11 Предоставление концертного номера. 1 номер 500-00
12 Проведение игровых, спортивных, 

туристско-краеведческих программ
1 билет

100-00
13 Экскурсия по Дворцу творчества (Палех, 

музей)
1 билет 100-00

14 Организация и проведение тематического 
семинара, мастер-класса для сторонних 
организаций

1 час 1500-00

Первый заместитель Г лавы 
Беловского городского округа А.В. Горелова



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 0 2.0 2.2022 № 3 ^ ^ - п

Стоимость услуг,
оказываемых МБУДО «Дом детского творчества города Бедово»

№
п/п

Наименование услуг Ед. изм. Стоимость 
услуг руб.

1 2 3 4
1 Проведение театрализованного 

мероприятия с элементами шоу и 
концертными номерами

- для дошкольников
- для школьников

1 билет

100-00
150-00

2 Проведение тематической развлекательной 
программы
- для дошкольников
- для школьников

1 билет

70-00
100-00

3 Проведение концертной программы
- для дошкольников
- для школьников

1 билет
100-00
150-00

4 Проведение мероприятия, посвяш;енного 
юбилейному, календарному или 
профессиональному празднику с 
музыкальным сопровождением

1 час 9000-00

5 Проведение экскурсии в музей
- для обзшаюш,ихся 1-4 классов
- для обучаюгцихся 5-11 классов

1 билет
50-00
70-00

6 Организация и проведение детского 
праздника «День рождение»

1 час 2000-00

Первый заместитель Главы 
Беловского городского округа А.В. Горелова


