
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

17.11.2016 № 2388 

 

г. Первоуральск 

 

Об утверждении перечня и предельных цен (тарифов) 

на дополнительные платные услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями и организациями 

 

 

 

 

Руководствуясь Уставом городского округа Первоуральск,  в соответствии с 

Порядком определения платы за услуги (выполняемые работы), относящиеся к 

основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения, для граждан 

и юридических лиц, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами в пределах установленного 

муниципального задания, утвержденным Постановлением Администрации городского 

округа Первоуральск от 25 февраля 2011 года № 358, Администрация городского 

округа Первоуральск  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  перечень  и  предельные  цены  (тарифы)  на дополнительные 

платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, подведомственными 

Администрации городского округа Первоуральск (приложение 1). 

2. Утвердить  перечень  и  предельные  цены  (тарифы)  на дополнительные 

платные услуги (работы), оказываемые муниципальными образовательными 

организациями, подведомственными Управлению образования городского округа 

Первоуральск (приложение 2). 

3. Признать   утратившим   силу    Постановление   Администрации 

городского округа Первоуральск от 09 октября 2013 года № 3458 «Об утверждении 

перечня и предельных цен (тарифов) на дополнительные платные услуги, 

оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными 

Администрации городского округа Первоуральск и Управлению образования 

городского округа Первоуральск». 

4.      Опубликовать    настоящее    Постановление   в газете «Вечерний 

Первоуральск» и разместить на официальном сайте городского округа Первоуральск. 

5.       Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Первоуральск по 

экономическому развитию и финансам Гладкову С.Ю. 
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И.о. Главы Администрации 

городского округа Первоуральск         В.А. Хорев 
 



 

Приложение  1 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением  Администрации 

городского округа Первоуральск 

от 17.11.2016  № 2388 
 

 

Перечень и предельные цены (тарифы) на дополнительные платные услуги, 

оказываемые муниципальными учреждениями, подведомственными 

Администрации городского округа Первоуральск 
 

 

Наименование услуги Единица 

измерения 
Предельная 

цена (тариф) 

услуги без 

учета НДС,  

руб.коп. 

Предельная 

цена (тариф) 

услуги с 

учетом НДС, 

руб.коп. 

МБОУ ДО "ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" 

Реализация программ дополнительного 

образования для детей: 

   

групповое занятие 1 академ./час 120,0 
Не облагается 

НДС 

индивидуальное занятие 1 академ./час 250,0 
Не облагается 

НДС 

МБОУ ДО "ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 

Реализация программ дополнительного 

образования для детей: 

   

групповое занятие 1 академ./час 140,0 Не облагается 

НДС 

индивидуальное занятие 1 академ./час 250,0 Не облагается 

НДС 

ПМБУК "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" 

Репродуцирование (в рамках 

действующего законодательства) на 

копировальном аппарате  

- формат А4 без иллюстраций 

 

- формат А3 без иллюстраций 

 

Примечание: 

- при изменении формата ксерокопии 

 

 

 

 

1 прогон 

 

1 прогон 

 

 

 

 

5,0 

 

15,0 

 

 

 

 

 

Не облагается 

НДС 

Не облагается 

НДС 

 

 

 



Наименование услуги Единица 

измерения 
Предельная 

цена (тариф) 

услуги без 

учета НДС,  

руб.коп. 

Предельная 

цена (тариф) 

услуги с 

учетом НДС, 

руб.коп. 

применяется коэффициент 1,5; 

- при ксерокопировании документов из 

нерасшитых подшивок газет, журналов, 

толстых книг применяется коэффициент 

1,5; 

- при ксерокопировании иллюстраций, 

фотографий применяется коэффициент 2 

 

 

 

 

 

 

 

Сканирование документов из фонда 

библиотек, не подпадающих под действие 

исключительного права на использование 

произведения, согласно действующего 

законодательства РФ и сканирование 

персональных и рабочих материалов 

читателя, не являющихся изданиями из 

фондов ПМБУК "ЦБС" 

- без распознавания (A4) 

 

- с распознаванием и редактированием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 страница 

 

1 страница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

15,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не облагается 

НДС 

Не облагается 

НДС 

Запись информации на электронные 

носители в рамках действующего 

законодательства первый Мб 1 Мб 10,0 

Не облагается 

НДС 

Запись информации на электронные 

носители в рамках действующего 

законодательства последующие Мб 1 Мб 5,0 

Не облагается 

НДС 

Составление библиографических списков 

по запросам читателей 1 источник 7,0 

Не облагается 

НДС 

Распечатка с электронного носителя на 

бумагу (текст) 1 страница 5,0 

Не облагается 

НДС 

Распечатка с электронного носителя на 

бумагу (иллюстрации, фотографии черно-

белые) 1 страница 10,0 

Не облагается 

НДС 

Редактирование библиографических 

списков 1 запись 8,0 

Не облагается 

НДС 

Ламинирование формата А4 1 страница 29,7 35,0 

Ламинирование  формата А5 1 страница 21,2 25,0 

Ламинирование формата А6 1 страница 14,4 17,0 

Переплет работ пластиковыми пружинами шт 25,4 30,0 



Наименование услуги Единица 

измерения 
Предельная 

цена (тариф) 

услуги без 

учета НДС,  

руб.коп. 

Предельная 

цена (тариф) 

услуги с 

учетом НДС, 

руб.коп. 

до 20 листов 

Переплет работ пластиковыми пружинами 

до 125 листов шт 
29,7 35,0 

Переплет работ пластиковыми пружинами 

свыше125 листов шт 
33,9 40,0 

Обложка А4 (прозрачная пленка) шт 21,2 25,0 

Обложка А4 (пластик с насечкой) шт 25,4 30,0 

Обложка (кожа, картон) шт 29,7 35,0 

Создание медиапрезентаций 1 слайд 34,0 

Не облагается 

НДС 

Помощь в создании сайта на основе uCoz 

(обучающие консультации) 
1 час 67,0 

Не облагается 

НДС 

Самостоятельный поиск во внешних 

информационных ресурсах (по 

предварительной записи) 30 минут бесплатно бесплатно 

Примечание: 

1. Экземпляры произведений, представленные  в цифровой форме, могут предоставляться только в 

помещении библиотеки при условии исключения возможности создать копии этих произведений в 

цифровой форме. 

2. Сканирование документов из фондов библиотеки, защищенных исключительным правом автора или 

иного правообладателя на использование произведения не производится без письменного разрешения 

правообладателя. 

3. Ксерокопирование книг (полностью) и нотных текстов из фондов библиотеки не производится. 

В прежнем режиме производятся: 

- копирование информации на принтере; 

- копирование информации из полнотекстовых БД, доступ к которым имеет библиотека; 

- сканирование документов из фонда ПМБУК "ЦБС", не подпадающих под действие исключительного 

права на использование произведения согласно 4-й части Гражданского кодекса РФ; 

- сканирование персональных и рабочих материалов читателя, не являющихся изданиями из фондов 

ПМБУК "ЦБС"; 

- ксерокопирование документов: 

1) коротких отрывков из произведений (не более 30% от общего объема произведения); 

2) статей, опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях; 

3) малообъемных произведений (авторефераты диссертаций, препринты, брошюры объемом не более 48 

страниц). 

ПМБУК "ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ" 

Стоимость посещения премьерных 

спектаклей 

   

взрослый билет 300,0 Не облагается 

НДС 
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Наименование услуги Единица 

измерения 
Предельная 

цена (тариф) 

услуги без 

учета НДС,  

руб.коп. 

Предельная 

цена (тариф) 

услуги с 

учетом НДС, 

руб.коп. 

детский билет 150,0 Не облагается 

НДС 

Стоимость посещения спектаклей    

взрослый билет 200,0 Не облагается 

НДС 

детский билет 100,0 Не облагается 

НДС 

Стоимость посещения театральных 

концертов, закрытых показов спектаклей 

   

взрослый билет 500,0 Не облагается 

НДС 

детский билет 300,0 Не облагается 

НДС 

Стоимость посещения премьерных 

спектаклей на выезде (гастроли за 

пределами городского округа 

Первоуральск) 

 

 

 

 

 

 

 

взрослый билет 1 070,0 Не облагается 

НДС 

детский билет 170,0 Не облагается 

НДС 

ПМБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА» 

Показ культурно-массовых мероприятий и 

иных зрелищных программ 

   

взрослый билет 200,0 Не облагается 

НДС 

детский билет 100,0 Не облагается 

НДС 

Показ кинофильмов    

детский билет 140,0 
Не облагается 

НДС 

 взрослый билет 300,0 
Не облагается 

НДС 

2-х местный диван билет 600,0 Не облагается 



Наименование услуги Единица 

измерения 
Предельная 

цена (тариф) 

услуги без 

учета НДС,  

руб.коп. 

Предельная 

цена (тариф) 

услуги с 

учетом НДС, 

руб.коп. 

НДС 

«Киноночь» билет 500,0 
Не облагается 

НДС 

Предоставление ансамблей, любительских 

и профессиональных коллективов и 

отдельных исполнителей для семейных и 

гражданских торжеств 

час 1 016,9 

 

1 200,0 

Прокат сценических костюмов на сутки:    

новогоднего сутки 300,0 Не облагается 

НДС 

хорового сутки 500,0 Не облагается 

НДС 

прочего сутки 200,0 Не облагается 

НДС 

детский сутки 100,0 Не облагается 

НДС 

Прокат аудио-, видеокассет на сутки шт. 100,0 Не облагается 

НДС 

Прокат: посуда, самовар, стол, стулья (на 

вынос) 

шт. 100,0 Не облагается 

НДС 

Прокат (без транспорта):    

звуко-акустическая и осветительная 

аппаратура 

шт./час 500,0 Не облагается 

НДС 

музыкальные инструменты шт./сутки 1000,0 Не облагается 

НДС 

комплект караоке час 100,0 Не облагается 

НДС 

Копирование:    

текст лист А4 5,0 Не облагается 

НДС 

картинки лист А4 10,0 Не облагается 

НДС 



Наименование услуги Единица 

измерения 
Предельная 

цена (тариф) 

услуги без 

учета НДС,  

руб.коп. 

Предельная 

цена (тариф) 

услуги с 

учетом НДС, 

руб.коп. 

музыкальных и видеозаписей (без учета 

стоимости диска) 

диск 50,0 Не облагается 

НДС 

Предоставление помещений:    

большого зала час 1500,0 Не облагается 

НДС 

малого зала час 1000,0 Не облагается 

НДС 

Услуга по размещению оборудования 

(приемопередающих устройств) 

сутки 678,0 800,0 

Игра в бильярд на 1 человека час 59,3 70,0 

Занятие в фитнес-зале час 59,3 70,0 

Встреча делегаций на границе "Европа-

Азия" (без учета транспорта) 

1 встреча 1000,0 Не облагается 

НДС 

Концертная программа хора (без учета 

транспорта) в помещении (50 минут) на 

улице (зимнее время, 20 минут) 

программа 3000,0 

Не облагается 

НДС 

Оформление концертного зала мероприятие 1000,0 Не облагается 

НДС 

Обрядная программа, народное гулянье час. 500,0 Не облагается 

НДС 

Написание сценария шт. 1000,0 Не облагается 

НДС 

Услуга звукооператора (монтаж и 

демонтаж аппаратуры, музыкальное 

сопровождение) 

мероприятие 1500,0 

Не облагается 

НДС 

Услуга ведущего час 1 016,9 1 200,0 

Услуга по организации и проведению 

семинара, мастер-класс 

билет 508,5 600,0 

ПМКУК «Парк новой культуры» 

Посещение Минизоопарка    

детский билет 60,0 Не облагается 



Наименование услуги Единица 

измерения 
Предельная 

цена (тариф) 

услуги без 

учета НДС,  

руб.коп. 

Предельная 

цена (тариф) 

услуги с 

учетом НДС, 

руб.коп. 

НДС 

 взрослый билет 125,0 
Не облагается 

НДС 

ПМБУ ФКиС "СТАРТ" 

ДОМ СПОРТА,  СПОРТИВНЫЙ  КОМПЛЕКС  "УРАЛЬСКИЙ  ТРУБНИК" 

Разовое посещение тренажерного зала  Дом 

спорта 
1час 127,1 150 

Абонемент на посещение тренажерного зала 

(8 посещений) Дом спорта 
шт 932,2 1100 

Абонемент на посещение тренажерного зала 

(10 посещений) Дом спорта 
шт 1 101,7 1300 

Услуга по проведению занятий с 

несовершеннолетними детьми в секции 

"Большой теннис" (8 посещений) 

шт 1 300,0 
Не облагается 

НДС 

Проведение занятий в секции "Большой 

теннис" (разовое посещение) 
шт 211,9 250 

Проведение занятий в секции  "Большой 

теннис" (8 посещений) 
шт 1 271,2 1500 

Проведение занятий в  спортивно-

оздоровительной секции для детей 5-7 лет (12 

посещений) 

шт 1 500 
Не облагается 

НДС 

Услуга по предоставлению игрового зала 

Дома спорта для подготовки и проведения 

спортивно-зрелищных мероприятий 

1час 1 300 
Не облагается 

НДС 

Услуги по предоставлению игрового зала Дом 

спорта  
1час 1 101,7 1300 

Разовое посещение кардиозала  Дом спорта 1час 186,4 220 

Абонемент на посещение кардиозала (8 

посещений) Дом спорта 
шт 1 271,2 1 500 

Абонемент на посещение кардиозала (10 

посещений) Дом спорта 
шт 1 525,4 1 800 

Услуги по предоставлению малого поля (лѐд) 

СК "Уральский трубник" для подготовки и  

проведения спортивно-зрелищных 

мерпориятий 

1час 4 500 
Не облагается 

НДС 

Услуги по предоставлению малого поля (лѐд) 1час 3 983,1 4 700 



Наименование услуги Единица 

измерения 
Предельная 

цена (тариф) 

услуги без 

учета НДС,  

руб.коп. 

Предельная 

цена (тариф) 

услуги с 

учетом НДС, 

руб.коп. 

СК "Уральский трубник" 

Входной билет «Массовый прокат на 

коньках» (малое поле) СК "Уральский 

трубник" 

шт 127,1 150 

Прокат коньков (малое поле) СК "Уральский 

трубник" 
пара 127,1 150 

Абонемент «Массовый прокат на коньках» (16 

посещений) СК "Уральский трубник" 
шт 1 694,9 2 000 

Заточка коньков  СК "Уральский трубник" пара 144,1 170 

Услуги по предоставлению большого поля 

(лед) СК "Уральский трубник" 
1час 5 084,7 6000 

Услуги по предоставлению большого поля 

(лед) СК "Уральский трубник" для подготовки 

и проведения спортивно-зрелищных 

мероприятий 

1час 6 000,0 
Не облагается 

НДС 

Услуги по предоставлению фитнес-зала Дом 

спорта 
1час 678,0 800 

Услуги по предоставлению малого фитнес-

зала Дом спорта 
1час 296,6 350 

Услуги по предоставлению холла 2 этажа Дом 

спорта 
1час 635,6 750 

Услуга по предоставлению батута 10 мин 50,8 60 

Услуга по предоставлению 1 стола для игры в 

настольный теннис  
1час 169,5 200 

ЛЕДОВЫЙ  ДВОРЕЦ 

Услуги по предоставлению льда с 8 до 18 

часов 
1час 5 932,2 7 000 

Услуги по предоставлению льда с 18 до 21.30 

часов 
1час 6 779,7 8 000 

Услуги по предоставлению льда с  21.30 до 

23.00 часов 
1час 5 084,7 6 000 

Услуги по предоставлению льда с  23.00 до 

24.00 часов 
1час 4 237,3 5 000 

Проведение занятий в секции фигурного 

катания  для детей 1-2-го года обучения,  

"Юный фигурист" (месячный абонемент) 

шт 3 000 
Не облагается 

НДС 



Наименование услуги Единица 

измерения 
Предельная 

цена (тариф) 

услуги без 

учета НДС,  

руб.коп. 

Предельная 

цена (тариф) 

услуги с 

учетом НДС, 

руб.коп. 

Проведение занятий в секции фигурного 

катания на коньках для детей с 3-го до 2-го 

юношеского разряда (месячный абонемент) 

шт 2 500 
Не облагается 

НДС 

Проведение занятий в секции фигурного 

катания для детей на ледовой арене 1-го 

юнош. разряда (месячный абонемент) 

шт 1 800 
Не облагается 

НДС 

Проведение занятий в секции фигурного 

катания для детей на ледовой арене 2-го 

спорт.разряда (месячный абонемент) 

шт 1 000 
Не облагается 

НДС 

Проведение занятий в секции фигурного 

катания для детей на ледовой арене 1-го 

спорт.разряда (месячный абонемент) 

шт 500 
Не облагается 

НДС 

Дополнительное  занятие по фигурному 

катанию на коньках (под руководством 

тренера) 

1час 508,5 600 

Начальное обучение фигурному катанию на 

коньках, группа «Здоровье» разовое 

посещение 

1час 423,7 500 

Абонемент на обучение фигурному катанию 

на коньках, группа «Здоровье»  (4 посещения) 
шт 1 355,9 1 600 

Абонемент на обучение фигурному катанию 

на коньках, группа «Здоровье» абонемент (8 

посещений) 

шт 2 203,4 2 600 

Входной билет «Массовый прокат на 

коньках» ЛДС 
шт 169,5 200 

Прокат коньков  ЛДС пара 127,1 150 

Заточка коньков ЛДС пара 144,1 170 

Услуга по проведению занятий с детьми в 

секции начального обучения хоккею с шайбой 

(мальчики) ЛДС (месячный абонемент) 

шт 3 000 
Не облагается 

НДС 

Занятие в группе "Baby фитнес" (1 посещение) 1час 250 
Не облагается 

НДС 

Абонемент на занятие в группе "Baby фитнес"  

(8 посещений) 
шт 1 500 

Не облагается 

НДС 

Услуга по предоставлению балетного, 

кардиозала ЛДС 
1час 423,7 500 

Услуга по предоставлению комнаты №7 ЛДС 1час 211,9 250 



Наименование услуги Единица 

измерения 
Предельная 

цена (тариф) 

услуги без 

учета НДС,  

руб.коп. 

Предельная 

цена (тариф) 

услуги с 

учетом НДС, 

руб.коп. 

Услуга по предоставлению комнаты №8 ЛДС 1час 423,7 500 

Услуги по предоставлению холла 1 этажа 

ЛДС 
1час 1 271,2 1 500 

Услуга по предоставлению батута 10 мин 50,8 60 

Услуги по предоставлению ледового поля 

(летний период без наморозки ледовой арены) 
1час 2 966,1 3 500 

Услуга по проведению занятий на льду с 

детьми для команд по хоккею и 

конькобежному спорту (девушки) ДЮСШ 

"Уральский трубник" с 8 до 21 час 

занятие 2 000 
Не облагается 

НДС 

Услуга по проведению занятий на льду с 

детьми для команд по хоккею и 

конькобежному спорту (девушки) ДЮСШ 

"Уральский трубник" с 6 до 8 час. 

занятие 1 500 
Не облагается 

НДС 

Услуга по предоставлению 1 стола для игры в 

настольный теннис  
1час 169,5 200 

Услуга по проведению занятий на льду с 

детьми  для команды (декушки) по хоккею 

"Уралочка" (12 занятий) 

шт 22 000 
Не облагается 

НДС 

СПОРТИВНЫЙ  КОМПЛЕКС  ХРОМПИК 

Проведение занятий в спортивно-

оздоровительной секции для детей 5-7 лет (12 

посещений ) 

шт 1 500 
Не облагается 

НДС 

Услуги по предоставлению игрового зала СК 

"Хромпик"  для проведения спортивно-

зрелищных мероприятий 

1час 1 300 
Не облагается 

НДС 

Услуги по предоставлению игрового зала СК 

"Хромпик" 
1час 1 101,7 1300 

Услуги по предоставлению футбольного поля 

СК "Хромпик" 
1час 3 389,8 4 000 

Услуги по предоставлению футбольного поля 

СК "Хромпик" для подготовки и проведения 

спортивно-зрелищных мерпориятий 

1час 4 000 
Не облагается 

НДС 

Услуги по предоставлению мини-поля СК 

"Хромпик" 
1час 593,2 700 

Услуги по предоставлению мини-поля СК 

"Хромпик" для подготовки и проведения 
1час 700 

Не облагается 

НДС 



Наименование услуги Единица 

измерения 
Предельная 

цена (тариф) 

услуги без 

учета НДС,  

руб.коп. 

Предельная 

цена (тариф) 

услуги с 

учетом НДС, 

руб.коп. 

спортивно-зрелищных мероприятий 

ПРОЧИЕ 

Услуга по предоставлению дартса 1 час 101,7 120 

Услуги радиосвязи для физических лиц 1 час 1 016,9 1200 

Прокат велосипеда 1 час 101,7 120 

Прокат велосипеда, каждый последующий час 1 час 76,3 90 

Прокат велосипеда с 9-00 до 21-00 12 час 406,8 480 

Прокат велосипеда на сутки 24 часа 508,5 600 

Услуги по организации спортивно-массовых 

мероприятий  
1час 2 000 

Не облагается 

НДС 

Аэрохоккей 15 мин 152,5 180 

Прокат детского кресла для велосипеда 

(первый час) 
1 час 

76,3 90 

Прокат детского кресла для велосипеда 

(каждый последующий час) 
1 час 

50,8 60 

Прокат детского кресла для велосипеда с 09-

00 до 21-00 
12 час 

250,0 295 

Прокат детского кресла для велосипеда 

(сутки) 
24 час 

300,8 355 

Прокат шлема 1час 50,8 60 

Прокат защиты 1час 50,8 60 

Прокат роликовых коньков 1час 101,7 120 

ЛЫЖНАЯ БАЗА "БОДРОСТЬ" 

Прокат лыжного инвентаря        

(пластиковые лыжи + ботинки + палки)       

для пенсионеров / для детей до 12 лет 2 часа 127,1 150 

для пенсионеров /  для детей до 12 лет 1час 59,3 70 

за каждый последующий час       

для взрослых  2 часа 169,5 200 

для взрослых за каждый последующий час 1час 127,1 150 



Наименование услуги Единица 

измерения 
Предельная 

цена (тариф) 

услуги без 

учета НДС,  

руб.коп. 

Предельная 

цена (тариф) 

услуги с 

учетом НДС, 

руб.коп. 

Прокат палок  2 часа 76,3 90 

Услуга по предоставлению индивидуальной 

ячейки  
день 50,8 60 

Услуги гардероба день 21,2 25 

Услуги по подготовке лыж под колодку пара 50,8 60 

Услуги по подготовке лыж подготовка 

скользящей поверхности 
пара 169,5 200 

Обучающее занятие с инструктором (в группе 

5-7 человек) 
1час 169,5 200 

Услуга по предоставлению 1 стола для игры в 

настольный теннис  
1час 169,5 200 

МБУ «Первоуральская городская служба спасения» 

Водолазные работы по осмотру 

гидротехнических сооружений, по 

подъему затонувшей техники и других 

объектов, по осмотру и чистке дна 

водоемов. 

1 час 1 750,0 2 065,0 

Услуга по вскрытию дверей 

(оказывается только при наличии 

документа, подтверждающего право 

собственности, или паспорта с 

пропиской). 

   

для деревянных дверей ед. 629,7 743,0 

для  металлических дверей ед. 650,0 767,0 

Выезд службы на ложный вызов ед. 179,7 212,0 

Услуги по транспортировке граждан с 

ограниченными возможностями. 

1 час 579,7 684,0 

 

 

 

 

Верно  



Приложение  2 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением  Администрации 

городского округа Первоуральск 

от  17.11.2016  № 2388 
 

 

 

Перечень и предельные цены (тарифы) на дополнительные платные услуги 

(работы), оказываемые муниципальными образовательными организациями, 

подведомственными Управлению образования городского округа 

Первоуральск 
 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Предельная цена 

(тариф) услуги 

без учета НДС, 

руб. 

Копировально-множительные работы 1 лист формата A4 5 

Реализация интеллектуальной собственности на 

электронных носителях (учебно-методические, 

управленческие материалы, созданные сотрудниками 

организации) 

1 диск 200 

Организация и проведение практических семинаров, 

мастер-классов, тренингов для родителей (законных 

представителей), педагогов 

1 час/чел. 90 

Иностранный язык 1 академ. час 170 

Занятие с логопедом или психологом   

индивидуально 30 мин. 455 

в группе 1 академ. час 200 

Ритмика, хореография   

без аккомпаниатора 1 академ. час 95 

с аккомпаниатором 1 академ. час 130 

Услуги аккомпаниатора 1 академ. час 45 

Развитие творческих способностей (в т.ч. театр, вокал, 

изо) 

1 академ. час 130 

Обучение игре на музыкальных инструментах 1 занятие 250 

Обучение фотографированию, кино-,  

видеолюбительскому делу 

1 занятие 220 

Спортивная, физкультурно-оздоровительная 

направленность (спортивные секции), корригирующая 

1 академ. час 115 



 

  

 

14 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Предельная цена 

(тариф) услуги 

без учета НДС, 

руб. 

гимнастика 

Занятия в тренажерном зале 1 час 160 

Организация праздников и развлечений (для детей, 

посещающих ДОУ) 

1 человек 60 

Прокат одного костюма   

взрослого 1 костюм/сутки 270 

детского 1 костюм/сутки 235 

Группа продленного дня 1 час 50 

Адаптация детей к условиям школьной жизни (6 - 8 

лет) 

1 академ. час 55 

Группа развития дошкольников (5 лет) 1 академ. час 110 

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ 1 академ. час 210 

Обучение чтению дошкольников 1 академ. час 105 

Экскурсионное обслуживание 1 билет 210 

Организация, обслуживание массовых мероприятий с 

предоставлением актового зала 

1 час 2790 

Организация, обслуживание массовых мероприятий с 

предоставлением спортивного зала 

1 час 1905 

Стоимость посещения массового мероприятия, 

концерта, спектакля 

1 билет 60 

Услуга по подготовке 1 парашютиста 1 час 190 

Общая физическая подготовка 1 академ. час 95 

Углубленное изучение отдельных предметов 1 академ. час 160 

Развитие логики, мышления (в том числе 

робототехника, шахматы, компьютерная графика) 

1 академ. час 145 

Группа по присмотру детей во внеурочное время 1 академ. час 35 

Профессиональная подготовка по курсу "Водитель 

автомобиля" 

курс 22 000 

Услуга по предоставлению футбольного поля с 

искусственным покрытием  

1 час 1 000 
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Наименование услуги Единица 

измерения 

Предельная цена 

(тариф) услуги 

без учета НДС, 

руб. 

Услуга по предоставлению спортивного зала  1 час  1 000  

Услуга по предоставлению теннисного зала 1 час 200 

 

 

 

 

Верно 

 


