
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.09.2013г.     № 930 

 

«Об утверждении стоимости  платных услуг, оказываемых МБОУ ДОД ДШИ 

им. Ю.А. Гагарина Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, на 2013 год» 
 

 Рассмотрев заявление директора МБОУ ДОД ДШИ им. Ю.А.Гагарина 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 20.06.2013г. 

№ 40, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Котельниковского районного Совета народных депутатов 

от 06.09.2013г. № 65/448 «О согласовании стоимости платных услуг, оказываемых 

МБОУ ДОД Детская школа искусств им. Ю.А. Гагарина Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, Порядком установления цен 

(тарифов) на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальными 

бюджетными учреждениями Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области для граждан и юридических лиц, утвержденным 

решением Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 07.12.2012г. № 54/383, Уставом Котельниковского 

муниципального района, администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

постановляет: 

 

 1. Утвердить стоимость дополнительных платных услуг, оказываемых 

МБОУ ДОД ДШИ им. Ю.А.Гагарина Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» согласно приложению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономической и налоговой политике 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области – начальника 

отдела по экономической политике Болубневу Р.Р.  

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в СМИ. 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

 

В.В. Кудинов 

 

 

                  
 

 



       Приложение  

       к постановлению администрации   

       Котельниковского муниципального  

       района Волгоградской области  

       от 13.09.2013г. № 930 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Цена, руб. 

1 Дополнительные индивидуальные занятия по отдельным 

учебным предметам в соответствии с учебными программами по 

всем отделениям МБОУ ДОД ДШИ 

1. Фортепиано 

2. Синтезатор 

3. Вокально-хоровое, эстрадное и академическое пение 

4. Вокально-хоровое, фольклор 

5. Народные инструменты (баян, аккордеон) 

6. Гитара 

7. Отделение профориентации 

8. Художественное отделение 

9. Компьютерная графика 

10. Хореография 

 

 

 

155 руб./ час 

175 руб./час 

176 руб./час 

155 руб./час 

155 руб./час 

175 руб./час 

176 руб./час 

155 руб./час 

134 руб. /час 

145 руб./час 

2. Занятие для ребенка из группы раннего эстетического развития 24 руб./час 

3. Занятия по отдельным учебным предметам художественного 

отделения в группе 

32 руб./час 

4. Занятия по отдельным учебным предметам хореографического 

отделения в группе 

30 руб./час 

5. Проведение мастер-класса 235 руб./час 

6. Услуги по ксерокопированию нотной и учебной литературы 3,00 руб./ 

страница А 4 

7. Прокат музыкальных инструментов: 

Аккордеон 

Баян 

Фортепиано 

Скрипка 

 

80 руб./месяц 

80 руб./месяц 

100 руб./месяц 

80 руб./месяц 

8. Прокат хореографических костюмов 37 руб./день 

9. Прокат звукового оборудования с услугами звукорежиссера 380 руб./час 


