
 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 апреля 2018 года  
№ 

 759 

 

 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования города Костромы «Детская школа искусств № 2» 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 

2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного 

самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования 

тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным постановлением 

Администрации города Костромы от 10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь 

статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Костромы «Детская школа искусств № 2», в соответствии с приложением к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Костромы от 19 сентября 2013 года № 2105 «Об установлении тарифов на платные 

услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей города Костромы "Детская 

школа искусств № 2"». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, 

чем по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 

Глава Администрации города Костромы                                                      В. В. Емец 



 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

города Костромы 

от «18» апреля 2018 года № 759 

 

Тарифы 

на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования города Костромы 

«Детская школа искусств № 2» 

 

 
 

 № 

 п/п 

Наименование услуг Ед. изм. Тариф (в 

руб.) 

1. Занятия с детьми дошкольного возраста по 

программам: 

  

1.1. «Воспитание искусством» час 60,0 

1.2. «Музыка, рисунок, танец» месяц 1700,0 

1.3. «Рисунок» час 60,0 

2. Занятия по программам:   

2.1. «Живопись и декоративно-прикладное искусство» час 65,0 

2.2. «Эстрадное музицирование» час 100,0 

2.3. «Живопись и рисунок» час 65,0 

2.4. «Ритмика и танец» (занятия с преподавателем) час 50,0 

2.5 «Ритмика и танец» (занятия с преподавателем и 

концертмейстером) 

час 70,0 

3. Проведение консультаций по обучению игре на 

музыкальных инструментах 

час 430,0 

4. Организация и проведение концертов, мастер-

классов, презентаций, семинаров, конференций, 

конкурсов, фестивалей 

час 50,0 

5. Занятия по подготовке к поступлению в 

профильные учебные заведения по специальности 

"Музыка" 

час 90,0 

6. Занятия с обучающимися по совершенствованию 

мастерства по окончании обучения в Учреждении 

час 430,0 


