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Информация  о размере платы за платные   услуги КОГОБУ ДО "Дворец 
творчества-Мемориал", за исключением платных образовательных  услуг, 

услуг столовых, магазинов 

  

на 2022-2023 
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Наименование  платной 
образовательной услуги, за 

исключением платных 
образовательных  услуг, услуг 

столовых, магазинов 

Единица 
измерения 

Размер платы 
(стоимость) 
за единицу 

(рублей) 

Примечание 

1 

организация  отдыха и оздоровления в 
лагере с дневным пребыванием 

чел./день 350   

2 

организация  отдыха и оздоровления в 
лагере с дневным пребыванием/ дети 
льготных категорий 

чел./день 300   

3 
 новогодний праздник  

 участник 300 
для физических 
лиц 

4 
новогодняя игровая программа 

участник 250 
для физических 
лиц 

5 
 новогодний праздник  до 100 человек 

час 25000 
для юридических 
лиц 

6 

 новогодний праздник  более 100 
человек час 35000 

для юридических 
лиц 

7 
игровая программа 

участник 300 
для физических 
лиц 

8 
игровая программа до 100 чел. 

час 25 000 
для юридических 
лиц 

9 
игровая программа более 100 чел. 

час 35 000 
для юридических 
лиц 

1
0 

 областной  детский 
конкурс/фестиваль/олимпиада/выставк
а   участник 150 

для физических 
лиц 

1
1 

областной конкурс-фестиваль юных 
исследователей-изобретателей 
"Бионик"   участник 200 

для физических 
лиц 

1
2 

 межрегиональный конкурс детского 
творчества, фестиваль, олимпиада, 
выставка/региональный этап 
всероссийского конкурса, фестиваля, 
олимпиады, выставки   участник 1500 

 сольная 
номинация 



1
3 

 межрегиональный конкурс детского 
творчества, фестиваль, олимпиада, 
выставка/региональный этап 
всероссийского конкурса, фестиваля, 
олимпиады, выставки коллектив 4000 

 коллективная 
номинация 

1
4 интернет викторина/ конкурс участник 100 

для физических 
лиц 

1
5 

учебно-исследовательская 
конференция участник 250 

для физических 
лиц 

1
6 общественно-значимое мероприятие  час 5 000 

для юридических 
лиц 

1
7 

концерт/спектакль  образцового 
детского коллектива час 200 

для физических 
лиц 

1
8 концерт/спектакль детского коллектива час 150 

для физических 
лиц 

1
9 

 методический семинар/ конференция  
для физических лиц участник 250 

для физических 
лиц 

2
0  методический семинар/ конференция   час 3 000 

для юридических 
лиц 

2
1 интелектуально-правовые игры час 100 

для юридических 
лиц 

2
2 мастер-класс "Юный сити - фермер" участник 300 

для физических 
лиц 

  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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