
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
           __________________________________________________________ 
 

01.08.2018 № 550 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, оказываемых 
населению Муниципальным автономным учреждением дополнительного  

образования «Рефтинская детская школа искусств», и величины их тарифов 
 
 
 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления главы 
городского округа Рефтинский от 20.01.2014 года № 49 «Об утверждении 
Порядка установления тарифов (цен) на услуги казённых, бюджетных, 
автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 
Рефтинский» и пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень предоставляемых платных услуг, оказываемых 
населению Муниципальным автономным учреждением дополнительного 
образования «Рефтинская детская школа искусств», и величины их тарифов 
(приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановление главы городского округа 
Рефтинский от 27.12.2016 года № 958 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг и величины их тарифов, оказываемых населению 
Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
«Рефтинская детская школа искусств». 

3. Опубликовать постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Н.Б. Мельчакову. 
 
 
 
И.о. главы 
Заместитель главы 
администрации                                            Н.Б. Мельчакова 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
предоставляемых платных услуг, оказываемых населению  

Муниципальным автономным учреждением дополнительного  
образования «Рефтинская детская школа искусств», и величины их тарифов  
 
№ 
п/п 

Наименование 
платных услуг 

Единицы 
измерения 

Цена 
(рублей) 

Пункт 
Устава  

ОКВЭД 

1 Обучение в группах 
раннего эстетического 
развития на отделении 
синтеза искусств 
 

1 обучающийся, 
1 месяц 

1 345,00 2.10.1 85.41 

2 Предоставление услуг по 
обслуживанию массовых 
культурно-досуговых 
мероприятий 

1 мероприятие По билетам,  
цены, которых 

утверждены 
постановлением 

главы 
 

2.10.2 93.29.9 

3 Предоставление услуг по 
проведению 
филармонических 
концертов 

1 мероприятие По билетам, 
абонементам, 
цены которых 
утверждены 

постановлением 
главы 

 

2.10.2 93.29.9 

4 Предоставление услуг по 
прокату сценических 
костюмов 
 
 

1 костюм,  
1 сутки 

175,00 2.10.6 77.29 

5 Предоставление услуг по 
прокату музыкальных 
инструментов для 
обучающихся МАУДО 
«Рефтинская ДШИ» 
 
 

1 инструмент,  
1 месяц 

200,00 2.10.7 77.29.3 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 01.08.2018 года № 550 
«Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных 
услуг, оказываемых населению 
Муниципальным автономным 
учреждением дополнительного 
образования «Рефтинская 
детская школа искусств» 
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№ 
п/п 

Наименование 
платных услуг 

Единицы 
измерения 

Цена 
(рублей) 

ОКВЭД Пункт 
Устава  

6 Предоставление 
концертного зала 
 

1 час 1300,00 2.10.8 68.20 

7 Предоставление 
концертного зала со 
звуко- и 
светотехнической 
аппаратуры 
 

1 час 1950,00 2.10.8 68.20 

8 Проведение семинаров 
(мастер-классов) по 
направлениям различных 
видов искусств 
(групповое занятие с 
одним преподавателем) 
 

1 учебный день 
(6 академических 

часов), 
1 человек 

1250,00 2.10.1 85.41 
85.41.9 

9 Групповое занятие с 
одним преподавателем 
под музыкальное 
сопровождение с 
помощью 
звуковоспроизводящей 
аппаратуры 
 

4 учебных дня 
(8 академических 

часов), 
1 человек 

1200,00 2.10.1 85.41 
85.41.9 

10 Индивидуальное занятие 
с обучающимся МАУДО 
«Рефтинская ДШИ» 
 

1 академический 
час, 

1 обучающийся 

300,00 2.10.1 85.41 
85.41.9 

11 Групповое занятие  
модульного типа 
обучения по 
направлениям различных 
видов искусств  
 

1 модуль 
(24/12 учебных 
академических 

часов), 
1 человек 

2000,00 2.10.1 85.41 
85.41.9 

 
 
 
Заместитель главы  
администрации                          Н.Б. Мельчакова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


