
 
 

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 985-1/18 

 

24 апреля 2018 г.                            

пгт Раздольное  

  

Об утверждении прейскуранта тарифов (цен) на платные 

услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Раздольненская 

детская школа искусств» Раздольненского района 

Республики Крым на 2018-2019 годы 

 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК                           

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Раздольненская детская школа искусств» Раздольненского района 

Республики Крым, Порядком установления тарифов (цен) на услуги 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

Раздольненского района Республики Крым, утвержденным решением 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета І созыва от 13.03.2015 

№ 183-1/15, принимая во внимание рекомендации комиссии Раздольненского 

районного совета по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой 

политике, имущественным и земельным отношениям от 24.04.2018, районный  

совет                                                        

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить прейскурант тарифов (цен) на платные услуги, 

предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Раздольненская детская школа искусств» Раздольненского района 

Республики Крым на 2018-2019 годы (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2018 года. 



 
 

3. Решение опубликовать в районной газете «Авангард» и обнародовать 

на сайте Администрации Раздольненского района Республики Крым 

(http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                           

на комиссию Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным отношениям. 

 

 

Заместитель председателя  

Раздольненского районного совета                                С.Кинаш     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/


 
 

Приложение 

к решению внеочередной  

сессии Раздольненского  

районного совета I созыва  

от 24.04.2018 № 985-1/18 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

Тарифов (цен) на платные услуги, предоставляемые Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Раздольненская 

детская школа искусств» Раздольненского района Республики Крым  

на 2018-2019 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Кол-во 

академичес

ких часов в 

неделю 

Кол-во 

академичес

ких часов в 

месяц 

Форма 

проведения 

учебного 

предмета 

Стоимость 

услуги 

(руб.) 

1 

Группа раннего 

эстетического 

воспитания 

2 8 Групповая 700,00 

2 

Раннее эстетическое 

воспитание  

 

1 4 Индивидуальная  1200,00 

3 

Индивидуальные 

занятия по освоению 

музыкального 

инструмента 

1 4 Индивидуальная 1200,00 

 

 

 

 

 

 
 


