
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

23.12.2013 № 46/5 
 

Об утверждении Перечня и 
стоимости платных услуг, 
предоставляемых муниципальным 
бюджетным учреждением «Дом 
культуры Воскресенское» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Положения об основах хозяйственной 

деятельности и финансирования организаций культуры и искусства», Уставом 

поселения Воскресенское, решением Совета депутатов "Об утверждении 

Положения о порядке оказания платных услуг муниципальными бюджетными 

учреждениями поселения Воскресенское",  

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить с 1 января 2014 года Перечень и стоимость платных 

услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Дом 

культуры Воскресенское». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года. 

3. Со дня вступления в силу настоящего решения считать 

утратившим силу постановление главы поселения Воскресенское от 29 

августа 2012 года № 7 «Об утверждении Перечня и стоимости платных услуг, 

предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Дом культуры 

Воскресенское». 
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4. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование и размещение на официальном сайте настоящего 

решения. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата избирательного округа № 1 С.В. Фрольцову. 

 

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 
 
 



 Приложение к решению Совета 
депутатов поселения Воскресенское 
от 23.12.2013 № 46/5 

 
ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 «ДОМ КУЛЬТУРЫ ВОСКРЕСЕНСКОЕ» 

 
№ п/п Наименование 

коллектива 
(обучающей 
программы) 

Жанровая 
направленность, 
краткое описание 

программы 

Руководитель Количество 
часов в неделю 

Возрастная 
категория 

Месячная 
стоимость  

(руб.) 

Примечание 

1. Кружок 
«Английский 

язык» 

Изучение 
английского языка 

   

Трофимова 
В.Ю., 

Мещерякова 
А.А. 

  

     

- младшая группа 2 занятия по  
45 мин. 

с 3 до 7 лет 3200 

- средняя группа 2 занятия по  
45 мин. 

с 7 до 10 лет 2500 

 - старшая группа  2 занятия по  
45 мин. 

 с 10 лет и 
старше 

2500 

2. Кружок 
рисования 

«Изостудия» 
 

- старшая группа 

Занятия 
академическим 

рисунком, 
живописью, 

композицией, 
графикой 

Вельганенко 
О.А., Харченко 

З.А. 

1 занятие по  
3 час. 

с 14 лет 2000  

3. Кружок 
хореографии 

Хореографические 
занятия  

Берестовицкая 
Т.Ю. 

Разовое 
посещение  

 

 с 3 до 8 лет  250   

2 занятия по 45 
мин. 

(8 занятий в 
месяц) 

2000 

 


