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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Управление культуры БГД

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От /{'Я.ОМэ № ^ 0 4  
г. Брянск

О внесении изменений в 
постановление Брянской городской 
администрации от 03.09.2014 
№ 2483-п «Об утверждении 
предельных тарифов на платные 
дополнительные услуги, 
оказываемые муниципальным 
бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного 
образования детей «Детская школа 
искусств № 10»

В соответствии с постановлением Брянской городской 

администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка 

определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для 

граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным 

учреждением г. Брянска на платной основе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Брянской городской администрации 

от 03.09.2014 № 2483-п «Об утверждении предельных тарифов на 

платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
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бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 10» (в редакции 

постановления Брянской городской администрации от 10.09.2015 

№ 2814-п) следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления и далее по тексту слова 

«муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 10» 

заменить словами «муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 10» в 

соответствующих падежах;

1.2. Дополнить приложение к постановлению «Предельные 

тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей

«Детская школа искусств № 10» пунктами 4-8 следующего содержания:

« № 
п/п

Наименование услуги Ед.
измерения

Тариф 
руб./чел. 

(без НДС)
4. «Цифровая фотография 

и персональный 
компьютер для детей 
старшего школьного 
возраста и взрослых 
людей»

чел./мес. 1700,0

5. «Цифровая фотография 
и персональный 
компьютер для детей 
среднего школьного 
возраста»

чел./мес. 1300,0

6. «Гитара для взрослых» чел./мес. 1700,0

V  7- «Рисунок и живопись 
для взрослых»

чел'./мес. 1300,0

8. «Компьютерная
графика»

чел./мес. 1
-0 О О о V



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 

газете «Брянск» и разместить на официальном ' сайте Брянской 

городской администрации в сети Интерне;г. /

Глава адм и н и страдо^ ^ 12̂ ^ ^ ^  А.Н. Макаров
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