
НПД№3808 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 15.10.2021 № 3778 

 
Об утверждении стоимости услуг, 

оказываемых муниципальным бюджетным учреждением  
«Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта»  

Ленинского городского округа Московской области 
с 01.10.2021 года 

 
 

В соответствии с подпунктом, 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020              

№ 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Постановлением от 09.11.2020 № 2641 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставлении платных образовательных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению по делам 

молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Московской 

области», в целях наиболее полного удовлетворения населения Ленинского городского 

округа Московской области в образовательных услугах и руководствуясь Уставом 

Ленинского городского округа Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта» Ленинского 

городского округа Московской области с 01.10.2021 года (прилагается). 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В. 

 
 
 

Врип главы  
Ленинского городского округа                                                     А.П. Спасский 
 
 
 

Разослать: в дело - 2 экз., Доманевской О.В., Хованюк Н.В., Шамаилову М.И., Медведевой 
Е.Е., МБУ «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта», в газету «Видновские 
вести».  
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 15.10.2021 №3778 

 
 

Стоимость  
 услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением 

 «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта»  
Ленинского городского округа Московской области  

с 01.10.2021 года. 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Количество занятий Продолжитель
ность одного 
занятия, мин. 

Стоимость 
в месяц 

(руб.) 
 Услуги в области сферы культуры 
1 Вокальная студия «MUSIC 

port» (от 20 лет) 
Разовое посещение  
(1 индивидуальное 
занятие) 

60  1000 

2 Вокальная студия «MUSIC 
port» (от 20 лет) 

Месячный абонемент  
(8 занятий) 
Индивидуальные 
занятия 

60 6000 

3 Вокальная студия «MUSIC 
port» (от 8 до 20 лет) 

Месячный абонемент  
(8 занятий) 
Индивидуальные 
занятия 

45 4800 

4 Вокальная студия «MUSIC 
port» (от 8 до 20 лет) 

Разовое посещение  
(1 индивидуальное 
занятие) 

45 750 

 Услуги в области физической культуры и спорта 
5 Йога Абонемент на 8 занятий 

(30 дней) 
90 3200 

6 Йога Абонемент на 12 
занятий (60 дней) 

90 5400 

 


