
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

 
от 12.03.2021                                                                                                            №1714 

 

 

 
Об утверждении тарифов на услуги,  

оказываемые муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования  

города Набережные Челны «Городской 

дворец творчества детей и молодежи №1» 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона                           

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 41 Устава города, пунктом 5 

Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений, утвержденного решением Городского 

Совета от 19.11.2008 № 35/7, положением о порядке расчета тарифов на услуги 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, 

утвержденным постановлением Исполнительного комитета от 01.11.2013 № 6561    

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования города Набережные Челны  «Городской 

дворец творчества детей и молодежи №1», согласно приложению. 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», 

«Шахри Чаллы» и размещение его на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города Набережные 

Челны в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                  

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                   Ф.Ш. Салахов  

       

 
 

 



Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета  

от «12» марта 2021 №1714 

 

 

Тарифы 

на услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением  

дополнительного образования города Набережные Челны   

«Городской дворец творчества детей и молодежи №1»  

 

№ 

 п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Цена  

(руб.) 

1.  Проведение интеллектуальной игры для 

учащихся  

руб./чел. 55,00 

2.  Проведение интеллектуальной игры для 

учащихся (с выездом) 

 

руб./чел. 

 

77,51 

3.  Проведение спортивной игры для учащихся руб./чел. 55,04 

4.  Проведение спортивной игры для учащихся                     

(с выездом) 

руб./чел. 83,97 

5.  Спортивно-оздоровительное мероприятие                        

на территории парка «Прибрежный» 

 

руб./чел. 

 

111,82 

6.  Проведение театрального мероприятия                            

для группы учащихся 

 

руб./чел. 

 

508,27 

7.  Массовое театрально-зрелищное представление  руб./чел. 510,34 

8.  Киносеанс в кинотеатре  руб./чел. 54,79 

9.  Экскурсия в этнографический музей руб./чел. 53,59 

10.  Интерактивная викторина для группы учащихся руб./чел. 57,46 

11.  Развлекательно-познавательная программа 

(мастер- класс) для группы учащихся 

 

руб./чел. 

 

56,66 

12.  Театрально-зрелищное представление                               

на английском языке для группы учащихся 

 

руб./чел 

 

111,21 

13.  Организация и проведение мероприятия                                

в театральном зале 

руб./час. 3032,74 

14.  Организация и проведение мероприятия                           

в концертном зале 

руб./час. 4032,10 

15.  Прокат батута руб./5 минут 57,27 

16.  Прокат настольного тенниса (1 стол) руб./час. 166,08 

17.  Прокат костюмов (1 костюм) руб./сутки 516,22 

18.  Индивидуальное занятие с психологом                                              

(1 занятие) 

руб./занятие 517,13 

19.  Театрально-игровое представление для малых 

групп учащихся 

руб./чел. 209,30 

 

 

           

И.о. заместителя Руководителя Аппарата,  

начальника управления делопроизводством  

Исполнительного комитета                                                                                   А.Ф. Бареева 

 


