
АДМИНИСТРАЦИЯ
r n n n лгкпгп округа Орехово-Зуево 

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 ^ 0 1  Ш 1 _ №  / Ш

п
Об утверждении размера платы на услуги МУ ДО «Детская школа искусств им.

Я.Флиера» на 2018 - 2019 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево от 23.07.2015г. N9148/14 «Об 
утверждении порядка установления органами местного самоуправления городского 
округа Орехово-Зуево тарифов на услуги (работы), размера платы за услуги (работы), 
стоимости услуг», Администрация городского округа Орехово-Зуево ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размер платы на услуги МУ ДО «Детская школа искусств им. Я.Флиера» 
на 2018 - 2019 г.г.:

№
п/п

Наименование услуги Единица услуги Цена 
(р у б .)  |

1.

Групповые занятия (изо, театр, бальные 
танцы) для детей (группа - 10 чел.) 
(продолжительность занятий с одним 
преподавателем- 1 академический час)

1 мес. (8 занятий) /1 чел 

1 мес. (12 занятий) /1 чел

870

1240

2.

Групповые занятия (хор, хореография) для 
детей (группа - 12 чел.) (продолжительность 
занятий с преподавателем и 
концертмейстером -1 академический час)

1 мес. (8 занятий) /1 чел 

1 мес. (12 занятий) /1 чел

1250

1800

3.

Групповые занятия (раннего эстетического 
развития для детей от 3,5 лет (группа - 12 чел.) 
(продолжительность занятий с 
преподавателем и концертмейстером - 1 
академический час)

1 мес. (16 занятий) /1 чел. 2440

4.

Индивидуальные занятия с преподавателем 
(фортепиано, вокал, гитара, духовые и 
ударные инструменты, художественное чтение, 
ИЗО)

1 академический час 

1,5 академических часа

800

1090

5. Услуги концертмейстера
1 академический час 

1,5 академических часа

540

750
6. Показ спектаклей, концертов творческих 

коллективов 1 билет до 250

026237



7. Показ спектаклей, концертов (гастрольные) 1 билет от 300

8. Организация и проведение лекций-концертов, 
выставок, вернисажей

i г
1 билет | до 180

______ _________

9. Проведение детских новогодних 
представлений (без подарков) 1 билет до 370

10.

Разработка сценариев литературно
музыкальных вечеров, мероприятий, 
праздников, написание аранжировок, партитур 
для оркестра, ансамбля

1 сценарий до 2500

11. Проведение детских игровых, 
театрализованных программ 1 билет до 200

Примечание:
1. Льготы:
1.1 .Обучение 2-го ребенка из одной семьи в групповых занятиях - 50%
1.2. Дети или родители-инвалиды I, II гр. - 50%
2. В размере платы налог на добавленную стоимость учтен и дополнительно не 

взимается.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 

Орехово-Зуево от 21.08.2017 №973 «Об утверждении размера платы на услуги МУ ДО 
«Детская школа искусств им. Я.Флиера» на 2017-2018 г.г.»

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Деловые 
вести» и разместить на сайте www.ozmo.ru в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы 
администрации городского округа

Подготовил: Председатель 
Комитета по экономике

Р/р: дело, Кузнецова И.С., Комитет по экономике, Комитет по культуре, делам молодежи, 
спорту, туризму и физической культуре, Управление делами, МУ ДО «Детская школа 
искусств им. Я.Флиера», СМИ, регистр

А.А. Попов

t . H . Iаврилова

http://www.ozmo.ru

