
 
 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 2 статьи 47 Устава 

муниципального образования «Пермский муниципальный район», решением 

Земского Собрания Пермского муниципального района от 21 августа 2009 г. 

№  815 «Об утверждении Положения о порядке установления цен (тарифов) 

на   услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений Пермского муниципального района», Порядком определения 

платы для физических и юридических лиц за образовательные услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детских школ искусств Пермского 

муниципального района, оказываемые ими сверх установленного 

муниципального задания, и порядком взимания и расходования средств, 

утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального 

района от 15 мая 2018 г. № 218, 

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Установить размер стоимости за образовательные услуги, относящиеся 

к основным видам деятельности муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств Пермского 

муниципального района», оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, дифференцированный в зависимости от программы  

  

Об утверждении размера 
стоимости за образовательные 
услуги, относящиеся  
к основным видам 
деятельности муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств 
Пермского муниципального 
района», оказываемые им  
сверх установленного 
муниципального задания 
 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-411 от 19.07.2022. Исполнитель: Рыбьякова Т.В.
Страница 1 из 3. Страница создана: 18.07.2022 14:58



 

  

2 

обучения и области искусств, с 01 сентября 2022 г. согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пермского 

муниципального района от 20 июля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-361 

«Об утверждении размера стоимости за образовательные услуги, относящиеся к 

основным видам деятельности муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств Пермского 

муниципального района», оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 г. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального 

образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 

сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на  заместителя главы администрации Пермского муниципального района 

Норицина А.А. 

Глава муниципального района                                                               В.Ю. Цветов 
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Приложение  
к постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района 
от                    № 

                                                  
РАЗМЕР  

стоимости за образовательные услуги, относящиеся к основным видам 
деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств Пермского муниципального 
района», оказываемые им сверх установленного муниципального задания, 

дифференцированный в зависимости от программы  
обучения и области искусств, с 01 сентября 2022 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги, программы 

обучения, области искусств 

Стоимость 1 

месяца 

обучения, руб. 

1. 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств 

1.1. Музыкальное искусство «Фортепиано» 7 510 

1.2. Музыкальное искусство «Струнные инструменты» 8 760 

1.3. Музыкальное искусство «Духовые инструменты» 7 950 

1.4. Музыкальное искусство «Народные инструменты» 7 950 

1.5. Музыкальное искусство «Хоровое пение» 4 890 

1.6. Музыкальное искусство «Музыкальный фольклор» 4 370 

1.7. Декоративно-прикладное искусство  2 200 

1.8. Изобразительное искусство «Живопись» 1 880 

1.9. Цирковое искусство 4 700 

1.10. Театральное искусство 5 020 

1.11. Хореографическое искусство 4 280 

2. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области 

искусств 

2.1. Музыкальное искусство «Фортепиано» 6 350 

2.2. Музыкальное искусство «Сольное пение» 6 260 

2.3. Музыкальное искусство «Струнные инструменты» 6 260 

2.4. Музыкальное искусство «Духовые инструменты» 6 240 

2.5. Музыкальное искусство «Народные инструменты» 6 260 

2.6. Декоративно-прикладное искусство  1 550 

2.7. Изобразительное искусство «Живопись» 1 550 

2.8 Цирковое искусство 3 440 

2.9 Театральное искусство 1 550 

2.10 Хореографическое искусство 3 900 
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