
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2022 № 1138-п 

г. Ступино 

 

 

Об установлении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным   
учреждением дополнительного образования 
«Ступинская детская школа искусств»  
городского округа Ступино Московской области 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

уставом городского округа Ступино Московской области, решением Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области от 22.08.2019 №323/30 

«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 

учреждениями городского округа Ступино Московской области», уставом 

учреждения, решением комиссии по ценам и тарифам администрации городского 

округа Ступино Московской области от 24.03.2022 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным  учреждением дополнительного образования «Ступинская детская 

школа искусств» городского округа Ступино Московской области (Приложение). 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа Ступино Московской области от 08.09.2020 №2044-п «Об установлении 



 

 

тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования «Ступинская детская школа искусств» 

городского округа Ступино Московской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.            

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Петрожицкую Л.В. и на заместителя главы администрации городского округа 

Ступино Московской области – председателя комитета культуры и молодежной 

политики Калинину Ю.Ю. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области              С.Г. Мужальских 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа Ступино  
Московской области 
от «08»04.2022 № 1138-п                                        

 

Тарифы на платные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным  учреждением  

дополнительного образования «Ступинская детская школа искусств»  
городского округа Ступино Московской области 

 

№ Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Тариф 

руб. 

1 Реализация программ художественно-эстетической 
направленности, в том числе раннего эстетического 
развития. Групповые занятия 

  

1.1 Ритмика (основы танца)  чел./час 135,00 

1.2 Подготовка к школе (логические развивающие 
игры, математика, русский язык, чтение) 

чел./час 130,00 

1.3 Подготовка к школе (скорочтение) чел./час 210,00 

1.4 Подготовка к школе  (ментальная арифметика) чел./час 210,00 

1.5 Музыкальное развитие (слушание музыки, хоровое 
пение, пение в ансамбле) 

чел./час 130,00 

1.6 Творчество (лепка, оригами, аппликация, 
конструирование из бумаги) 

чел./час 130,00 

1.7 Знакомство с окружающим миром  чел./час 130,00 

1.8 Изобразительное искусство (рисунок,  колористика, 
иллюстрация, каллиграфия) 

чел./час 135,00 

1.9 Декоративно-прикладное искусство (керамика, 
флористика, фитодизайн, полимерная глина, 
валяние из шерсти, роспись ткани, гобелен, 
коллаж, бисероплетение, вышивка, вязание, 
декупаж, резьба по дереву, лоскутная и бумажная 
пластика, художественная роспись, 
художественная обработка поверхностей) 

чел./час 135,00 

1.10 Музыкально-театральное искусство чел./час 160,00 

1.11 Хореография (постановка танца) чел./час 210,00 

2 Реализация программ художественно-эстетической 
направленности, в том числе раннего эстетического 
развития. Индивидуальные занятия (по выбору) 

чел./час 570,00 

3 Реализация программ дополнительного 
образования детей и взрослых культурологической 
направленности - иностранные языки (английский, 
немецкий, французский) 

  



 

 

3.1 Иностранные языки (английский, немецкий, 
французский). Групповые занятия 

чел./час 160,00 

3.2 Иностранные языки (английский, немецкий, 
французский). Индивидуальные занятия 

чел./час 570,00 

4 Обучение игре на инструментах по индивидуальной 
программе: музыкальное исполнительство, теория 
и история музыки (по выбору) 

чел./час 570,00 

5 Организация и проведение творческих и 
просветительских мероприятий, мастер-классов, 
научно-практических конференций, симпозиумов, 
семинаров, конкурсов, фестивалей, концертов 

 
 

 
 

5.1 Проведение мастер-классов для детей чел./час 150,00 

5.2 Проведение мастер-классов для взрослого 
населения 

чел./час 300,00 

6 Организация и проведение концертов, лекций, 
спектаклей для населения, учреждений, 
предприятий, организаций 

  

6.1 Для детей чел./ 
мероприятие 

150,00 

6.2 Для взрослого населения, учреждений, 
предприятий, организаций 

чел./ 
мероприятие 

300,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


