
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мытищи

Об утверждении цен на дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Учебный центр 
повышения квалификации работников бюджетной 
сферы -  центр компьютерных технологий» и 
признании утратившим силу постановления 
администрации Мытищинского муниципального 
района от 30.12.2015 № 4143.

В соответствии ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области» и постановления администрации городского округа Мытищи № 2046 
от 30.05.2016 «Об утверждении порядка определения платы за услуги (работы), 
оказываемые муниципальными учреждениями сверх установленного муниципального 
задания, а также муниципальными предприятиями городского округа Мытищи для 
физических и юридических лиц»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2017 цены дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Учебный центр повышения квалификации работников 
бюджетной сферы -  центр компьютерных технологий» (далее МБУ ДПО «УЦПК»), 
согласно приложению.

2. Директору МБУ ДПО «УЦПК» (Бурлакова М.А.) оказание услуг (работ) 
производить за плату, утвержденную настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу с 01.09.2017 постановление администрации 
Мытищинского муниципального района Московской области от 30.12.2015 № 4143 «Об 
утверждении цен на дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной сферы -  
центр компьютерных технологий».
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4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Лысенко С.И.



на дополнительные образовательные услу

жение к постановлению 
страции городского 
ытищи

2017 №

МБУДПО «УЦПК»

№№
п/п

Наименование 
платных дополнительных 
образовательных услуг

Единица 
платной услуги

Контингент Цена в 
руб.

1. Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ, 
компьютерных курсов различной 
направленности, не входящих в 
муниципальное задание.
(НДС не облагается: подп. 14 
п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ)

групповое 
занятие 

1 акад. час

Дети в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

300,00

2. Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ, 
компьютерных курсов различной 
направленности, не входящих в 
муниципальное задание.
(НДС не облагается: подп. 14 

п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ)

индивидуаль
ное занятие 
1 акад. час

Дети в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

875,00

3. Реализация дополнительных 
образовательных программ, 
компьютерных курсов различной 
направленности 36 и более 
академических часов, не входящих 
в муниципальное задание.
(НДС не облагается: подп. 14 
п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ)

групповое 
занятие 

1 акад. час

Население 
старше 18 лет, 

организации

175,00

4. Реализация дополнительных 
образовательных программ, 
компьютерных курсов различной 
направленности в объеме до 36 
академических часов, не входящих 
в муниципальное задание.
(НДС не облагается: подп. 14 
п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ)

групповое 
занятие 

1 акад. час

Население 
старше 18 лет, 

организации

200,0

5. Организация и проведение мастер- 
классов.
(НДС не облагается: подп. 14 
п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ)

групповое 
занятие 

1 акад. час

Население 
старше 18 лет, 
организации, 

дети в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

200,0

6.

...

Консультация специалиста для 
населения
(С НДС: подп. 14 п. 2 ст. 149 
Налогового кодекса РФ)

индивидуаль
ное занятие 
1 акад. час

Население 
старше 18 лет, 

организации

1280,00


