
                                                       
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

                              РЕШЕНИЕ  

От 29.09.2020 № 31/3 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 29 октября 2015 года № 36/3 «Об 

утверждении перечня услуг и тарифов, связанных с ведением МБУ «Дом 

культуры Мосрентген» деятельности, приносящей доход» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

«Порядком определения платы за оказание муниципальными бюджетными 

учреждениями гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности учреждений», утверждѐнным 

постановлением главы сельского поселения «Мосрентген» от 10 января 2012 

года № 3-П, в целях организации оказания услуг МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» населению, Совет депутатов поселения «Мосрентген»  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 29 октября 2015 года № 36/3 «Об утверждении перечня услуг и 

тарифов, связанных с ведением МБУ «Дом культуры Мосрентген» 

деятельности, приносящей доход», в редакции решений Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» от 08 ноября 2015 года № 51/11, от 07 июля 2016 года 

№ 47/9, от 23 марта 2017 года № 58/11, следующие изменения:  

1.1. Изложить Приложение  1 к решению в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

1.2. Изложить Приложение  2 к решению в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу: 



2.1. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 14 ноября 2014 года № 21/6 «Об утверждении перечня услуг и тарифов, 

связанных с ведением МБУ «Дом культуры Мосрентген» деятельности, 

приносящей доход на 2015 год». 

2.2. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 29 января 2015 года № 24/2 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 14.11.2014 года №21/6 «Об утверждении перечня услуг и тарифов, 

связанных с ведением МБУ «Дом культуры Мосрентген» деятельности, 

приносящей доход на 2015 год». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова.  

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                              О.А. Митрофанов 



Приложение 1 

к Решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от 29.09.2020 № 31/3 

 

Приложение 1 

к Решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от 29 октября 2015 года № 36/3 

 

Перечень 

услуг, оказываемых МБУ «Дом культуры Мосрентген» за плату  

с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование вида услуг Единица измерения услуги 

Проведение занятий в кружках и студиях * 

1. Студия гармонического развития  1 месяц (8 занятий) 

2.  Изостудия «Радуга»  1 месяц (8 занятий) 

3. Клубное формирование английского языка 1 месяц (8 занятий) 

- для школьников и студентов 

- подготовка к ГИА и ЕГЭ 

4. Танцевально-спортивный клуб «Танц Клуб 726» 1 месяц (8 занятий) 

5. Класс игры на гитаре 1 месяц (8 занятий) 

6.  Английский язык для взрослых 1 месяц (8 занятий) 

7. Класс игры на фортепиано 1 месяц (4 занятий) 

8. Студия восточных танцев «Ясмин» 1 месяц (8 занятий) 

9. Клубное формирование «Музыкальный букварь» 1 месяц (8 занятий) 

10. Студия современного танца  1 месяц (8 занятий) 

11. Детский музыкальный театр  1 месяц (8 занятий) 

12. Спортивная хореография для взрослых  1 месяц (8 занятий) 

13. Студия «Природа и искусство»  1 месяц (8 занятий) 

14. Клубное формирование семейного типа «Мама и 

малыш» 

1 месяц (8 занятий) 

15. Клубное формирование «Бальные танцы для 

взрослых» 

1 месяц (8 занятий) 

16. Студия «Йога» 1 месяц (8 занятий) 

17. Студия раннего развития «Музыка с мамой» 1 месяц (8 занятий) 

18. Клубное формирование «Шахматный клуб» 1 месяц (8 занятий) 

19. Студия танца «Инсайт»  1 месяц (8 занятий) 

 



Приложение 2 

к Решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от 29.09.2020 № 31/3 

 

Приложение 2 

к Решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от 29 октября 2015 года № 36/3 

 

Стоимость платных услуг (тариф), 

оказываемых МБУ «Дом культуры Мосрентген 

с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование вида услуг Единица измерения услуги 
Стоимость услуги, 

руб. 

Проведение занятий в кружках и студиях * 

1.  
Студия гармонического 

развития  
Месяц  3 300,00 

2.  Изостудия «Радуга»  Месяц  2 500,00 

3.  

Клубное формирование 

английского языка  
Месяц  2 800,00 

- для школьников и студентов  Месяц  

  

3 000,00 

  - подготовка к ГИА и ЕГЭ  

4.  
Танцевально-спортивный клуб 

«Танц Клуб 726»  
Месяц  2 500,00 

5.  Класс игры на гитаре  Месяц  4 000,00 

6.  
Английский язык для 

взрослых  
Месяц  5 000,00 

7.  Класс игры на фортепиано  Месяц  3 000,00 

8.  
Студия восточных танцев 

«Ясмин»  
Месяц  2 500,00 

9. 
Клубное формирование 

«Музыкальный букварь»  
Месяц  3 000,00 

10.   Студия современного танца  Месяц  2 500,00 

11. Детский музыкальный театр  Месяц  2 800,00 

12. 
Спортивная хореография для 

взрослых  
Месяц  2 500,00 

13. 
Студия «Природа и 

искусство»  
Месяц  2 500,00 

14. 

Клубное формирование 

семейного типа «Мама и 

малыш» 

Месяц  4 750,00 

15. 

Клубное формирование 

«Бальные танцы для 

взрослых» 

Месяц  4 000,00 

16. Студия «Йога» Месяц  4 000,00 



17. 
Студия раннего развития 

«Музыка с мамой» 
Месяц  3 500,00 

18. 
Клубное формирование 

«Шахматный клуб» 
Месяц  3 000,00 

19.  Студия танца «Инсайт»  Месяц  2 500,00 

 

* Тарифы на занятия в кружках и студиях установлены в соответствии с 

Порядком определения платы за оказание муниципальными бюджетными 

учреждениями гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности учреждений», утвержденным 

постановлением главы сельского поселения «Мосрентген» от 10 января 2012 

года №3-П» 


