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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

от 26.12.2018 №  2700/10-01 
 

Об утверждении прейскуранта на платные услуги, 

оказываемые учреждениями, подведомственными 

Управлению развитием отраслей социальной сферы 

Администрации городского округа Чехов    

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Совета 

депутатов городского округа Чехов от 25.01.2018 № 4/1-2018 «Об 

утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги (работы), 

предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными 

учреждениями городского округа Чехов», письма Управления развитием 

отраслей социальной сферы Администрации городского округа Чехов от 

11.12.2018 № 783/02-03 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прейскурант на платные услуги, оказываемые 

учреждениями, подведомственными Управлению развитием отраслей 

социальной сферы Администрации городского округа Чехов (прилагается). 

2. Управлению развитием отраслей социальной сферы Администрации 

городского округа Чехов (Косино А.В.) обеспечить граждан бесплатной 

доступной информацией о перечне платных услуг с указанием их стоимости. 

3. Признать утратившими силу:  

3.1. пункт 1 постановления Администрации городского округа Чехов от 

24.01.2018 № 0122/10-01 «Об утверждении прейскуранта на платные услуги, 
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оказываемые учреждениями, подведомственными Управлению развитием 

отраслей социальной сферы Администрации городского округа Чехов»; 

3.2. постановление Администрации городского округа Чехов от 

23.03.2018 № 0595/10-01 «О внесении изменений в прейскурант на платные 

услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными Управлению 

развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа 

Чехов»;   

3.3. постановление Администрации городского округа Чехов от 

07.06.2018 № 1282/10-01 «О внесении изменений в прейскурант на платные 

услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными Управлению 

развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа 

Чехов»; 

3.4. постановление Администрации городского округа Чехов от 

19.09.2018 № 1969/10-01 «О внесении изменений в прейскурант на платные 

услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными Управлению 

развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа 

Чехов»; 

3.5. постановление Администрации городского округа Чехов от 

19.10.2018 № 2195/10-01 «О внесении изменений в прейскурант на платные 

услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными Управлению 

развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа 

Чехов»; 

4. МКУ «Центр обеспечения деятельности ОМСУ ГО Чехов» (Старостина 

Н.Е.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Чехов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Чехов Щукину О.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Чехов  М.В. Кононова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

DIRECTUM-25360-868273  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

городского округа Чехов 

от 26.12.2018 №  2700/10-01 

 

Прейскурант 

на платные услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными 

Управлению развитием отраслей социальной сферы Администрации 

городского округа Чехов  

 
№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица измерения 

услуги 

Стоимость 

услуги, (руб.) 

1 2 3 4 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Чеховская детская школа искусств» 
Дополнительные платные образовательные услуги: 

1. Комплекс дополнительных услуг, сопровождающих 

учебный процесс, для учащихся школы искусств 

(углубленное изучение отдельных предметов, 
обеспечение участия в фестивалях, конкурсах, 

олимпиадах и иных формах публичного показа 

результатов творческой деятельности, обеспечение 

текстовой продукцией и др.) 

 

1 чел./мес. 

 

1 000,0 

Платные образовательные услуги: 

1. Занятие в группе эстетического развития, 45 минут в 

неделю (без концертмейстера) 

1 чел./мес. 1 200,0 

2. Занятие в группе эстетического развития, 25 минут в 

неделю (без концертмейстера) 

1 чел./мес. 600,0 

3. Занятие в группе эстетического развития, 45 минут в 
неделю (с концертмейстером 25 минут) 

1 чел./мес. 1 350,0 

4. Занятие в группе эстетического развития, 45 минут в 

неделю (с концертмейстером 45 минут) 

1 чел./мес. 1 450,0 

5. Занятие в группе эстетического развития, 90 минут в 
неделю (без концертмейстера) 

1 чел./мес. 1 700,0 

6. Занятие в группе эстетического развития, 90 минут в 

неделю (с концертмейстером 45 минут) 

1 чел./мес. 1 850,0 

7. Занятие в группе эстетического развития, 90 минут в 
неделю (с концертмейстером 90 минут) 

1 чел./мес. 1 950,0 

8. Занятие в группе эстетического развития, 135 минут в 

неделю (без концертмейстера) 

1 чел./мес. 2 100,0 

9. Занятие в группе эстетического развития, 135 минут в 
неделю (с концертмейстером 45 минут) 

1 чел./мес. 2 200,0 

10. Занятие в группе эстетического развития, 135 минут в 

неделю (с концертмейстером 90 минут) 

1 чел./мес. 2 300,0 

11. Занятие в группе эстетического развития, 135 минут в 
неделю (с концертмейстером 135 минут) 

1 чел./мес. 2 400,0 

12. Занятие в группе прикладного искусства, 45 минут в 

неделю 

1 чел./мес. 1 400,0 

13. Занятие в группе прикладного искусства, 90 минут в 1 чел./мес. 2 800,0 
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неделю 

14. Обучение на втором отделении по учебному плану 

(художественное, хореографическое) 

1 чел./мес. 2 500,0 

15. Занятие в группе углубленного изучения предмета, 

45 минут в неделю 

1 чел./мес. 500,0 

16. Занятие в группе углубленного изучения предмета, 

25 минут в неделю 

1 чел./мес. 250,0 

17. Фитнес, танцевальная аэробика, 90 минут в неделю 1 чел./мес. 2 070,0 

18. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение). Преподаватель заслуженный работник 
культуры, 45 минут в неделю 

1 чел./мес. 3 400,0 

19. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение). Преподаватель заслуженный работник 

культуры, 25 минут в неделю 

1 чел./мес. 1 700,0 

20. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение).  

Преподаватель высшей категории, 45 минут в неделю 

1 чел./мес. 2 900,0 

21. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 
сольное пение).  

Преподаватель высшей категории 25 минут в неделю 

1 чел./мес. 1 450,0 

22. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение).  
Преподаватель первой категории, 45 минут в неделю 

1 чел./мес. 2 850,0 

23. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение).  
Преподаватель первой категории, 25 минут в неделю 

1 чел./мес. 1 425,0 

24. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение).  

Преподаватель второй категории, 45 минут в неделю 

1 чел./мес. 2 650,0 

25. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение).  

Преподаватель второй категории, 25 минут в неделю 

1 чел./мес. 1 325,0 

26. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 
сольное пение).  

Концертмейстер высшей категории, 45 минут в неделю 

1 чел./мес. 2 150,0 

27. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение).  
Концертмейстер высшей категории, 25 минут в неделю 

1 чел./мес. 1 075,0 

28. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение). Концертмейстер первой категории, 45 
минут в неделю 

1 чел./мес. 2 000,0 

29. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение).  

Концертмейстер первой категории, 25 минут в неделю 

1 чел./мес. 1 000,0 

30. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение).  

Концертмейстер второй категории, 45 минут в неделю 

1 чел./мес. 1 900,0 

31. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 
сольное пение).  

Концертмейстер второй категории, 25 минут в неделю 

1 чел./мес. 950,0 

Прокат инструментов: 

1. Стоимость инструмента до 15000 рублей 1 инструмент/месяц 250,0 

2. Стоимость инструмента до 25000 рублей 1 инструмент/месяц 300,0 

3. Стоимость инструмента свыше 25000 рублей 1 инструмент/месяц 360,0 
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4. Стоимость инструмента свыше 50000 рублей 1 инструмент/месяц 470,0 

Проведение совместных мероприятий с организациями (лекции, концерты): 

1. Концертный зал -255,6 м2 1 мероприятие/1 час 5 000,0 

2. Малый концертный зал – 75,9 м2 1 мероприятие/1 час 3 500,0 

3. Учебный класс -22 м2 1 мероприятие/1 час 1 200,0 

4. Учебный класс -22 м2 1 мероприятие/30 мин. 600,0 

5. Прокат звуковой аппаратуры 1 мероприятие/1 час 1 000,0 

6. Работа звукорежиссера 1 мероприятие/1 час  500,0 

Прочие услуги: 

1. Размещение аппарата снековой продукции, вендинговых 

аппаратов 

аппарат/месяц 3 800,0 

2. Размещение выездного буфета 1 месяц 3 800,0 

Конкурсные мероприятия: 

1. Проведение областных конкурсов 

-хор (свыше 20 чел.) 

-хоровой ансамбль (от 8 до 15 чел.) 
-ансамбль (до 5 чел.) 

-ансамбль (от 6 до 15 чел.) 

-солист 

 

1 коллектив/орг.взнос 

1 коллектив/орг.взнос 
1 коллектив/орг.взнос 

1 коллектив/орг.взнос 

1 чел./орг.взнос 

 

3 000,0 

2 200,0 
1 800,0 

2 200,0 

1 500,0 

2. Проведение межзональных (открытых) конкурсов: 

-хореографический ансамбль (8-12 чел.) 

-дополнительный взнос за каждого участника при 

численности коллектива свыше 12 человек 
-ансамбль (до 5 чел.) 

-ансамбль (от 6 до 15 чел.) 

-солист 
-художественный конкурс 

-теоретический конкурс 

 

1 коллектив/орг.взнос 

 

1 чел./орг.взнос 
1 коллектив/орг.взнос 

1 коллектив/орг.взнос 

1 чел./орг.взнос 
1 чел./орг.взнос 

1 чел./орг.взнос 

 

2 750,0 

330,0 

 
1 400,0 

1 600,0 

1 000,0 
170,0 

950,0 

3. Проведение конкурсов (открытых) городского округа 

Чехов: 
-солист 

-ансамбль (до 12 чел.) 

-оркестр (от 12 чел.) 

 

 
1 чел./орг.взнос 

1 коллектив/орг.взнос 

1 коллектив/орг.взнос 

 

 
900,0 

1 300,0 

1 500,0 
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