
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ «ПЕРОВСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»

П Р И К А З

Об утверждении цен на предоставляемые 
ГАУК г. Москвы ПКиО «Перовский» услуги в детском клубе 

на территории парка у прудов «Радуга».

В целях удовлетворения потребностей населения, в соответствии с 
приказом Департамента культуры города Москвы от 6 декабря 2018 г. 
№1024/ОД «Об утверждении Порядка определения платы за оказание 
государственными учреждениями города Москвы, подведомственными 
Департаменту культуры города Москвы, гражданам и юридическим лицам 
услуг (выполнение работ)»,

1. Организовать предоставление платных услуг посетителям 
детского клуба на территории парка у прудов «Радуга».

2. Утвердить цены на услуги согласно Приложению № 1 к 
настоящему приказу.

3. Осуществление контроля за ведением кассового обслуживания 
возложить на главного бухгалтера Т.В. Безьмаеву.

4. Заместителю директора по организации творческих и культурно- 
массовых мероприятий и связям с общественностью Васильевой Д.И. 
разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет и на информационном стенде детского клуба, а также обеспечить 
уголок потребителя наполнением необходимой информацией.

5. Делопроизводителю М.В. Лесной ознакомить с настоящим 
приказом под роспись ответственных сотрудников учреждения.

6. Приказ от 24.09.2020 № 84 «Об утверждении цен на
предоставляемые ГАУК г. Москвы ПКиО «Перовский» услуги в детском 
клубе на территории парка у прудов «Радуга» признать недействительным.

1. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

«11» мая 2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор Е.В. Колесникова



Приложение № 1 
к приказу № 4/  

от 11.05.2022

Цены
на предоставляемые ГАУК г. Москвы ПКиО «Перовский» 

услуги в детском клубе на территории парка у прудов «Радуга»

Авторские мастер-классы - 1 ООр 
Творческий мастер-класс 1 - ЮООр 
Творческий мастер-класс 2 - бООр 
Творческий мастер-класс 3 - 5ООр 
Консультации по английскому языку - бООр 
Консультации по раннему развитию - бООр 
Консультации по подготовке к школе 1 - 1400р 
Консультации по подготовке к школе 2 - бООр 
Спортивные консультации 1 - 500р 
Спортивные консультации 2 - бООр 
Спортивные консультации 3 - 5ООр

Учреждение вправе изменять действующие цены по своему усмотрению 
разместив информацию об их изменении на официальном сайте учреждения 
и/или на информационном стенде детского клуба не позднее чем за 2 дня до 
начала действия новых цен.


