
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от                            № 

 

Городской округ Химки 
 

Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования городского округа Химки 

Московской области на 2022-2023 годы 

 

В соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ   

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013  

№ 94/2013-OЗ «Об образовании», распоряжением Министерства культуры 

Московской области от 15.05.2009 № 180-p «Об утверждении 

Методических рекомендаций по формированию цен на платные услуги, 

оказываемые государственными учреждениями Московской области  

и муниципальными учреждениями сферы культуры», решением Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области от 26.05.2010  

№ 55/2 «Об утверждении Положения о порядке регулирования цен 

(тарифов) и принятия решений об установлении цен (тарифов) в городском 

округе Химки», на основании Устава городского округа Химки Московской 

области, Администрация городского округа Химки Московской области 

(далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить предельные тарифы на платные услуги, оказываемые 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 

дополнительного образования городского округа Химки Московской 

области на 2022-2023 годы (приложение). 

2. Установить, что действие настоящего постановления 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Радионова Ю.Н. 

 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 
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МБОУДО «Сходненская детская школа искусств» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование занятий 

Единица 

измерения 

услуги 

Стоимость 

(руб.)  

на 2022-2023 

годы 

Кол-во 

занятий  

в месяц 

1. Художественно-эстетическое 

отделение 

«Волшебная кисточка» (4-6 лет) 

месяц 2910 8 

2. Художественно-эстетическое 

отделение  

«Мир творчества» (7-9 лет) 

месяц 3015 8 

3. Художественное отделение  

8 (9) лет обучения 

месяц 2340 12 

4. Художественное отделение  

5 (6) лет обучения 

месяц 2340 16 

5. Хореографическое отделение  

«Каблучок» (4-8 лет) 

месяц 2565 8 

6. Хореографическое отделение  

«Грация» (8-13 лет) 

месяц 1715 20 

7. Хореографическое отделение  

«Браво» (8-13 лет) 

месяц 3640 20 

8. Игра на музыкальных 

инструментах: 

баян, аккордеон, фортепиано, 

скрипка, домра, балалайка, 

виолончель, духовые и ударные 

инструменты (7-18 лет) 

месяц 4835 8 

9. Игра на музыкальных 

инструментах: 

гитара, синтезатор (7-18 лет) 

месяц 5560 8 

10. Вокал (7-18 лет) (эстрадный, 

народный, академический) 

месяц 5200 8 

11. Хоровое отделение (7-18 лет) месяц 4260 8 

12. Подготовительное хоровое 

отделение «Соловушки»  

(5-6 лет) (хоровое пение,  

хоровое сольфеджио) 

месяц 3120 8 

13. Музыкально-эстетическое 

отделение (5-7 лет) «Аллегро» 

(теория музыки, сольфеджио, хор) 

месяц 4420 12 

14. Фольклорный ансамбль 

«Самоцветы» (11-18 лет) 

месяц 3950 8 

15. Фольклорный ансамбль «Отрада» месяц 3640 8 
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(7-10 лет) 

16. Подготовительное фольклорное 

отделение «Веретенце» (5-6 лет) 

месяц 3640 8 

17. Группа раннего музыкального 

развития «Ладушки»  

(3-4 года) 

месяц 4260 8 
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