
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.09.2020 №  1337         
 

 Об утверждении предельных максимальных тарифов на платные 

дополнительные услуги, оказываемые муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр 

детского творчества» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан»  Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые предельные максимальные тарифы на 

платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр 

детского творчества». 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области: 

 от 02.08.2019 № 1442 «Об утверждении предельных максимальных 

тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Центр детского творчества»; 

 от 30.12.2019 № 2519 «Об утверждении предельных максимальных 

тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Центр детского творчества». 

3.  Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и  сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель  
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главы мэрии города Я.А. Аблов 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от 14.09.2020     № 1337 
 

                                                                            

Предельные максимальные тарифы 

на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

 
№ 

пп 

Наименование услуги Единица измерения Тариф на одну услугу 

за одного учащегося 

(рублей) 

1 2 3 4 

1 Обучение в школе 

эстетического развития по 

программам: 

  

1.1 «Старт» 1-й год обучения 1 день посещения 250,00 

1.2 «Старт» 2-й год обучения 1 день посещения 250,00 

1.3 «Дельфиненок» 1-й год 

обучения 

1 день посещения 260,00 

1.4 «Дельфиненок» 2-й год 

обучения 

1 день посещения 260,00 

1.5 «Смешарики» 1 день посещения 360,00 

1.6 «Непоседы» 1 день посещения 300,00 

1.7 «Вместе с мамой» 1 день посещения 270,00 

1.8 «Фиксики» 1 день посещения 360,00 

1.9 «Почемучки» 1 день посещения 360,00 

2 Подготовка водителей 

транспортных средств: 

  

2.1 категория "А" 3 месяца 20000,00 

 

2.2 

категория "А" (для 

обучающихся в школах 

города) 

3 месяца 3000,00 

 

2.3 

категория "А1" (для 

обучающихся в школах 

города) 

3 месяца 3000,00 

 

2.4 

категория "М" (для 

обучающихся в школах 

города) 

3 месяца 3000,00 

2.5 категория "В" 3 месяца 32000,00 

 

2.6 

категория "В", первый год 

обучения (для обучающихся 

в школах города) 

1 год 5000,00 

 

2.7 

категория "В", второй год 

обучения (для обучающихся 

в школах города) 

1 год 10000,00 
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1 2 3 4 

2.8 переобучение с категории 

"С" на "В" 

3 месяца 15000,00 

2.9 переобучение с категории 

"В" на "А" 

3 месяца 15000,00 

2.10 переобучение с категории 

"С" на "А" 

3 месяца 15000,00 

3 Посещение сауны (2 часа) 1 сеанс (до 6 человек) 1200,00 

4 Посещение бассейна:   

4.1 Плавание:   

4.1.1 группа "Аквааэробика" разовый абонемент 350,00 

4.1.2 группа "Оздоровительное 

плавание" 

разовый абонемент 350,00 

4.1.3 группа "Молодежная" разовый абонемент 350,00 

4.1.4 детский абонемент разовый абонемент 200,00 

5 Прочие услуги бассейна:   

5.1 прокат ласт 1 час 60,00 

5.2 прокат очков для плавания 1 час 35,00 

5.3 прокат доски для 

аквааэробики 

1 час 25,00 

          

 

 

 

 

 

 

 

 


	МЭРИЯ ГОРОДА

