
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___28.09.2015___                       № ___278____ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые 

Муниципальным образовательным учреждением дополнительного 

 образования «Районная детская школа искусств» 

 

 

В целях расширения спектра платных услуг Муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Районная детская школа искусств», в соот-

ветствии со ст. 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-

низациях», постановлением Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 04.07.2011 № 336 «Об утверждении Порядка определения платы за 

оказание муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), относя-

щихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения, для 

граждан и юридических лиц», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального обра-

зования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить прилагаемые к настоящему постановлению:  

1) тарифы на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Муници-

пальным образовательным учреждением дополнительного образования «Районная детская 

школа искусств» за плату (Приложение № 1); 

2) тарифы на иные платные услуги, предоставляемые Муниципальным образова-

тельным учреждением дополнительного образования «Районная детская школа искусств» 

(Приложение № 2). 

 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального об-

разования «Усть-Илимский район» от 26.08.2014 № 252 «Об утверждении тарифов на 

платные услуги, предоставляемые Муниципальным образовательным учреждением до-

полнительного образования детей «Районная детская школа искусств». 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации му-

ниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2015. 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 



 

 

Приложение № 1                                                                                                               

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от __28.09.2015__ № _278_ 

 

Тарифы на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 

Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Районная детская школа искусств» за плату 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг Единица измерения 

Тарифы за 1 ед.  

услуг, руб. 

1. Реализация творческих образова-

тельных проектов: «Поём вместе», 

«Играем вместе», «Творчество» 

1 человек (в месяц) 490,00 

2. Реализация дополнительной обра-

зовательной программы раннего 

эстетического развития детей 

1 человек (месяц) 590,00 

3. Реализация дополнительных обще-

образовательных  программ в обла-

сти искусств, сверх установленного 

объёма муниципального задания 

1 человек (месяц) 4974,59 

 

4. Реализация дополнительных обще-

образовательных программ в обла-

сти искусств для подростков и лиц, 

старше 18 лет  

1 человек 2138,98 

 

5.  Организация конкурсов, выставок, 

творческих школ 

1 участник 105,00 

6. Организация и проведение учебно-

методических мероприятий (семи-

наров, тренингов, конференций,  

мастер-классов и иных форм пуб-

личного показа результатов творче-

ской и методической деятельности) 

1 участник 205,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2                                                                                                               

к постановлению Администрации                                            

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                       

от __28.09.2015__ № __278__ 

 

Тарифы на иные платные услуги, предоставляемые Муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Районная детская школа искусств» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг Единица измерения 

Тарифы за 1 ед. 

услуг, руб. 

1. Концерт Детской филармонии 1 билет 20,00 

2. Прокат музыкальных инструментов 

на основе договора 

- фортепиано 

- баян 

- аккордеон 

- балалайка, домра (простая) 

- балалайка, домра (концертная) 

 

 

1 сутки 

1 сутки 

1 сутки 

1 сутки 

 

 

28,00 

29,00 

31,00 

24,00 

26,00 

3. Предоставление услуг по 

копированию документов 

1 лист 4,50 

 

 

 

 

  

 


