
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 11.08.2020 по 21.08.2020 

ПРОЕКТ 

 

А Д МИ Н И С Т РА Ц И Я  ГО Р ОД С КО ГО  О К РУ ГА  

Л О С И Н О - П Е ТР О В С К И Й  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от____________________________ №__________________________ 
 

Об утверждении Перечня и Прейскуранта 

платных услуг, оказываемых муниципальным 

автономным учреждением дополнительного 

образования Детская школа искусств 

городского округа Лосино-Петровский 

 

 

В соответствии с Уставом городского округа Лосино-Петровский, 

постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 07.09.2011 

№ 243 «Об утверждении Порядка определения платы за выполнение работ, оказание 

услуг, относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений городского 

округа Лосино-Петровский и осуществляемых ими на платной основе», от 08.07.2014 

№ 361 «Об утверждении порядка оказания платных дополнительных образовательных 

услуг муниципальными образовательными учреждениями и порядка оказания платных 

услуг муниципальными учреждениями культуры и спорта городского округа Лосино-

Петровский», Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Детская школа искусств городского округа Лосино-Петровский 

постановляю: 

 

1. Утвердить Перечень платных услуг, оказываемых муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования Детская школа искусств 

городского округа Лосино-Петровский (приложение № 1). 

2. Утвердить Прейскурант платных услуг, оказываемых муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования Детская школа искусств 

городского округа Лосино-Петровский (приложение № 2). 

3. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 

08.09.2016 № 491 «Об утверждении размера платы за платные дополнительные 

образовательные услуги в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования Детской школе искусств городского округа Лосино-Петровский»; 

- постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 

29.09.2017 № 702 «Об утверждении размера платы за платные дополнительные 

образовательные услуги в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования Детской школе искусств городского округа Лосино-Петровский»; 
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- постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 

04.09.2018 № 724 «Об утверждении размера платы за платные дополнительные 

образовательные услуги в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования Детской школе искусств городского округа Лосино-Петровский». 

4. Настоящее постановление вступает в силу и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2020. 

5. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-

политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.  

 

 

 

Глава городского округа                                                                                    И.Ю. Курданин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Ф.Х. Хайдарова



3 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от ________________ № ________ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования Детская школа искусств 

городского округа Лосино-Петровский 

 

№ 

п/п 
Наименование платной услуги 

1 Отделение художественного эстетического воспитания 

1.1 Класс «Музыкальное исполнительство» 

1.2 Класс «Хореография» 

1.3 Класс «Художественное творчество» 

1.4 Класс «Музыкальный театр» 

1.5 Класс «Музыкальный фольклор» 

2 Отделение раннего эстетического развития 

2.1 Класс «Инструментальное исполнительство» 

2.2 Класс «Хореография» 

2.3 Класс «Художественное творчество» 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от ________________ № ________ 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

платных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования Детская школа искусств 

городского округа Лосино-Петровский 

 

№ 

п/п 
Наименование платной услуги 

Стоимость 

услуги (руб.коп.) 

Период/количество 

(ед.) 

1 Отделение художественного эстетического воспитания 

1.1 Класс «Музыкальное исполнительство» 3 700,00 месяц 

1.2 Класс «Хореография» 2 000,00 месяц 

1.3 Класс «Художественное творчество» 2 000,00 месяц 

1.4 Класс «Музыкальный театр» 2 000,00 месяц 

1.5 Класс «Музыкальный фольклор» 2 200,00 месяц 

2 Отделение раннего эстетического развития 

2.1 
Класс «Инструментальное 

исполнительство» 

2 950,00 месяц 

2.2 Класс «Хореография» 2 000,00 месяц 

2.3 Класс «Художественное творчество» 2 000,00 месяц 

 


