
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от       10.11.2017                                                                                                        № 2218-р/17

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 15.09.2016 № 1804-
р/16 «Об утверждении тарифов на платные 
образовательные услуги, предоставляемые 
муниципальными учреждениями 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области»

В  связи  с  обращениями  представителей  образовательных  учреждений
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области,  в  соответствии  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации",  на  основании  решения  Совета  депутатов  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.11.2008 № 50 «Об
утверждении Порядка установления тарифов на услуги,  оказываемые муниципальными
предприятиями  и  учреждениями»,  постановления  администрации  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.10.2015
№ 1506 «О наделении статусом регулирующего органа», протокола от 16.10.2017 № 2/17
тарифной  комиссии  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области,  администрация  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

           Внести изменения в  постановление администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 15.09.2016 № 1804-р/16
«Об  утверждении  тарифов  на  платные  образовательные  услуги,  предоставляемые
муниципальными  учреждениями  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области», изложив его в следующей редакции:
             1. Утвердить и ввести в действие с 19.09.2016 тарифы на платные образовательные
услуги  по  дополнительным  общеразвивающим  программам  в  образовательных
учреждениях  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области, согласно Приложению 1.
             2.  Утвердить и ввести в действие с  19.09.2016 тарифы на платные услуги,
предоставляемые  Муниципальным  автономным  образовательным  учреждением
дополнительного  образования  «Центр  информационных  технологий»  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области,  согласно
Приложению 2.



               3. Утвердить и ввести в действие с 19.09.2016 тарифы на платные образовательные
услуги,  предоставляемые  Муниципальным  казенным  образовательным  учреждением
дополнительного  образования  «Лебяженская  детская  школа  искусств»  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области,  согласно
Приложению 3.

4.  Утвердить  и  ввести  в  действие  с  15.11.2017  тарифы  на  платные  образовательные
услуги,  предоставляемые  муниципальными  казенными  образовательными  учреждениями
дополнительного образования детскими школами искусств, согласно Приложению 4.

5.  Утвердить  и  ввести  в  действие  с  15.11.2017  тарифы  на  платные  образовательные
услуги,  предоставляемые  муниципальными  дошкольными  образовательными  учреждениями,
согласно Приложению 5.

6.  Утвердить  и  ввести  в  действие  с  15.11.2017  тарифы  на  платные  образовательные
услуги,  предоставляемые  Муниципальным  учреждением  «Горбунковский  районный  центр
культуры  и  молодежного  творчества»  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, согласно Приложению 6.

7.  Муниципальным  образовательным  учреждениям  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:

-  обеспечить  размещение  настоящего  постановления  и  иной  информации  на  своих
официальных  сайтах  в  информационно-коммуникационной  сети  Интернет  в  соответствии  с
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

-  при  оказании  платных  образовательных  услуг  соблюдать  Федеральный  закон  от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановление Правительства
Российской  Федерации  от  15.08.2013  N  706  "Об  утверждении  Правил  оказания  платных
образовательных услуг".

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник»
и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети Интернет.

9.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации Н.Г.Спиридонову.

Глава администрации А.О.Кондрашов



Согласовано:

Заместитель главы администрации А.Р.Гасанов

Заместитель главы администрации Н.Г.Спиридонова

Начальник отдела экономического развития 
и инвестиций О.А.Перова

Начальник юридического управления О.В.Юрко

Исполнитель Бутаков Д.В. 

Рассылка:

Отдел экономического развития и инвестиций - 1 экз.
Комитет по образованию – 1 экз.
Отдел по культуре и туризму – 1 экз.



УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением администрации

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
от  10.11.2017 № 2218-р/17

(Приложение 1)

Тарифы на платные образовательные услуги по дополнительным
общеразвивающим программам в образовательных учреждениях

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

№ п/п Наименование * Тариф**
1 осуществление платных услуг по 

дополнительным общеразвивающим 
программам, реализуемым дошкольными 
образовательными организациями

154 рубля за 1 (одно) 
занятие

2 осуществление платных услуг по 
дополнительным общеразвивающим 
программам, реализуемым 
организациями дополнительного образования, 
подведомственных комитету по образованию 

155 рублей за 1 (одно) 
занятие

3 осуществление платных услуг по 
дополнительным общеразвивающим 
программам, реализуемым 
общеобразовательными организациями

161 рубль за 1 (одно) 
занятие

4 осуществление платных услуг по 
дополнительным общеразвивающим 
программам, реализуемым организациями 
дополнительного образования – в детских 
школах искусств (оказание услуг 
преподавателем) 

161 рублей за 1 (одно) 
занятие

5 осуществление платных услуг по 
дополнительным общеразвивающим 
программам, реализуемым организациями 
дополнительного образования – в детских 
школах искусств (оказание услуг 
концертмейстером)

120 рублей за 1 (одно) 
занятие

*  В соответствии с уставными видами деятельности 
** действует в случае, если не утвержден тариф по соответствующей услуге для 
конкретного образовательного учреждения

Заместитель главы администрации А.Р.Гасанов



УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением администрации

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
от 10.11.2017 № 2218-р/17

(Приложение 2)

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным
образовательным учреждением дополнительного образования «Центр

информационных технологий» муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

1. Тарифы на образовательные услуги

№ п/п Наименование образовательной услуги Стоимость 1 часа, руб.
1 Реализация дополнительной общеразвивающей 

программы (групповое занятие)
155

2 Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы   (индивидуальное занятие)

325

2. Тарифы на технические услуги

1. Обслуживание компьютерной техники

Наименование услуги цена за 1 ч.
Диагностика, настройка и техническое обслуживание 
компьютерной техники

от 1 ч. 700

Диагностика, настройка и техническое обслуживание 
дополнительных периферийных устройств

от 1 ч. 700

Установка (переустановка) лицензионной ОС с 
дистрибутива ЗАКАЗЧИКА

от 2 ч 700

Установка и настройка лицензионного прикладного 
программного обеспечения с дистрибутива 
ЗАКАЗЧИКА

от 1 ч 700

Резервное копирование информации с ПК на носитель 
ЗАКАЗЧИКА

от 1 ч. 400

Диагностика и лечение вирусов (без восстановления 
утраченных данных) антивирусом ЗАКАЗЧИКА

от 1 ч. 700

Сборка и настройка компьютера из комплектующих 
ЗАКАЗЧИКА

от 1 ч. 700

Настройка сетевого оборудования (маршрутизаторы, 
серверы)

от 1 ч. 700

2. Работа с сайтами

Версия для слабовидящих от 1ч 5000
Перенос информации с одного сайта на другой от 1ч 1000
Модернизация сайта от 1ч 2000
Индивидуальные консультации по разработке сайта от 0,5 ч. 1000

3. Ежемесячное обслуживание

Наименование услуги цена в мес.



Техническое обслуживание компьютерной техники (одного рабочего 
места) ЗАКАЗЧИКА

500р. 

Техническое обслуживание компьютерной техники детей инвалидов 440р.
Обслуживание и ведение интернет сайта ЗАКАЗЧИКА 2000р.
Предоставление доступа в интернет на скорости 2Мб/с, без 
подключения

4500р.

Предоставление доступа в интернет на скорости 5Мб/с, без 
подключения

5500р.

Предоставление доступа в интернет на скорости 10Мб/с, без 
подключения

7500р.

3. Тарифы на типографические услуги 
1. Офисные услуги:

Ксерокопирование 1 прогон 
формата А4 черно-белая

10 руб.

1 прогон 
формата А4 цветная

20 руб.

Печать текста с электронного носителя (цены указаны без учёта стоимости бумаги)
Печать текста на лазерном принтере (ч/б,
цвет)

1 лист А4  10 руб.
1 лист А3 20 руб.

Редактирование текста 1 лист 30 руб. 
2. Компьютерные услуги:

Сканирование от 1 стр. А4 10 руб.

Распознавание текста 1 стр. А4 15 руб.
Запись на CD, DVD, Flash-накопитель 1 диск 50 руб.
Набор текста 1 стр.А4 30 руб.

3. Услуги дизайнеров по разработке оригинал-макетов
Макет визитки 1 макет 250 руб.
Работа дизайнера (изготовление макета 
пригласительного, афиши, буклета, 
блокнота, журнала, листовки и т.д.)

1 час от 500 руб.

4. Полиграфические услуги
4.1. Тиражирование на ризографе:

Цена 1 экземпляра без стоимости бумаги (руб.)
тираж А3 А4 А5
1-99 3.43 руб. 2.52 руб. -
100 3.23 руб. 1.82 руб. -
200 2.43 руб. 1.42 руб. -
300 2.23 руб. 1.32 руб. 0.99 руб.
400 2.03 руб. 1.12 руб. 0.84 руб.
500 1.73 руб. 1.02 руб. 0.81 руб.

1000-… 1.35 руб. 0.87 руб. 0,76 руб.
- При двухсторонней печати цена увеличивается: К=2
- При нестандартном формате: К=1,3 (к цене формата, в который полностью помещается 
нестандартный) 

4.2. Цена бумаги за 1 лист (руб.)
Плотность (г/м²) А3 А4 А5

80(белая) 0,57 0,28 0,14
80(цветная) 1,50 0,75 0,38
160(белая) 1,20 0,60 0,30



5. Печать чертежей:
А0 А1 А2

от 330 руб. От 195 руб. От 120 руб.
6. Печать постеров, плакатов и афиш (широкоформатная, струйная)

А0 А1 А2
от 900 руб. От 500 руб. От 250 руб.

7. Печать цветная цифровая

А3
1-49 50 100-…

от 60 руб. От 55 руб. От 45 руб.
А4 от 30 руб. От 25 руб. От 20 руб.

8. Изготовление календарей: 

Календарь трио
1-20 30-…

от 230 руб. От 200 руб.
Календарь моно от 180 руб. От 150 руб.

Календарь плакат от 150 руб. От 100 руб.
9. Изготовление блокнотов: 

Блокнот А4 от 30 листов  от 60 руб.
Блокнот А5 от 30 листов  от 30 руб.

10. Изготовление приглашений (открыток): 
Размер 100*140 двухстороннее от 15 руб.
Размер 196*100 двухстороннее от 40 руб.
Размер 196*200 со сгибом от 60 руб.

11. Ламинирование:
1 лист А5  125 мкр 32  руб.
1 лист А4  125 мкр 50 руб.
1 лист А3  100 мкр 100  руб.

12. Брошюровка (переплёт) на пружины: (формат А4)
Листов в переплёте Цена за 1 шт. 

<20 30 руб.
21-60 55 руб.
61-100 78 руб.
101-150 125 руб.
151-170 155 руб.

13. Брошюровка. Термопереплёт:
Количество листов формата А4 Цена за 1 шт.

<50 15 руб.
51-150 20 руб.

151-250 30 руб.

14. Обложка:
Пластик/картон (комплект 2 шт) 100 руб.

15. Печать визитной карточки:
Визитка от 160 г/м² 1 визитка от 3,5*руб.

19. Печать журналов для образовательных организаций:
Цена за шт.

(руб.)
Классный журнал 1-4 класс 135
Классный журнал 5-9 класс 170
Классный журнал 10-11 класс 165
Классный журнал ГПД  80
Журнал дополнительного образования  100
Журнал элективных учебных предметов 115



Журнал учёта замены уроков 150
Журнал по охране труда (по макету заказчика до 60) 135
Журнал учёта ознакомления учащихся с инструкциями ЕГЭ (11 кл), 
ОГЭ (9 кл) 100
Журнал для индивидуального обучения 90
Журнал регистрации заявлений ЕГЭ (11 кл), ОГЭ (9 кл) 100
Журнал выдачи инструкций по охране труда, по пожарной 
безопасности, на рабочем месте 100
Журнал учёта групповых занятий спортивной школы 100
Журнал учёта работы для ЦДТ, работы коллектива 115
Журнал учёта работы клубного учреждения, клубного формирования 125
Журнал учёта работы спортивной секции, группы, команды 105
Похозяйственная книга 150
Личные карты обучающихся (бумага офсетная А3, 150 г/м2) 15
Личные дела сотрудников (бумага офсетная А3, 150 г/м2) 16

Действие  тарифов  не  распространяется  на  контракты,  заключенные  в
результате конкурсных процедур.

Заместитель главы администрации А.Р.Гасанов



УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением администрации

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
от 10.11.2017 № 2218-р/17

(Приложение 3)
Тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые

Муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного
образования «Лебяженская детская школа искусств» муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Наименование Тариф
Работа в студии со звукорежиссером 800 рублей за 1 (одно) 

занятие
Выбор дублей, удаление шумов, 
нормализация уровней

500 рублей за 1 (одну) 
дорожку, партию

Тюнинг сольных партий вокала (инструментов) 800 рублей за 1 (одну) 
дорожку, партию

Сведение одного трека 1 000 рублей за 1 
(одну) дорожку, 
партию

Сведение одного трека
(многодорожечный проект - до тридцати дорожек)

3 000- 5000 рублей за 
1 (одну) дорожку, 
партию

Заместитель главы администрации А.Р.Гасанов



УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением администрации

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
от 10.11.2017 № 2218-р/17

(Приложение 4)

Тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые
муниципальными казенными образовательными учреждениями

дополнительного образования детскими школами искусств

Наименование Тариф
Индивидуальные занятия (преподаватель) 807 рублей за 1 (одно)

занятие 
Индивидуальные занятия (концертмейстер) 545 рублей за 1 (одно)

занятие 
Групповые занятия (преподавать) 170,3 рублей за 1

(одно) занятие
Групповые занятия (концертмейстер) 128 рублей за 1 (одно)

занятие 

Заместитель главы администрации А.Р.Гасанов



УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением администрации

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
от  10.11.2017 № 2218-р/17

(Приложение 5)

Тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями

Наименование Тариф
Индивидуальные занятия со специалистами 300 рублей за 1 (одно)

занятие
Групповое посещение бассейна 250 рублей за 1 (одно)

занятие 

Заместитель главы администрации А.Р.Гасанов

УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением администрации

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
от 10.11.2017 № 2218-р/17

(Приложение 6)

Тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые
Муниципальным учреждением «Горбунковский районный центр культуры и

молодежного творчества» муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Цена,
руб.

Услуги по организации, техническому обеспечению и проведению
культурно-просветительских мероприятий

1. Фойе  = 380 м² (1-й этаж)Ϩ 60 минут 2000
2. Большой зал  = 510 м², 569 посадочных мест (1-й Ϩ

этаж)
60 минут 5000

3. Малый зал  = 204,5 м², 184 посадочных места (2-й Ϩ
этаж)

60 минут 3000 

4. Зеркальный зал  = 185,6 м², 80 посадочных мест (2-й Ϩ
этаж)

60 минут 1000

5. Конференц-зал  = 89,3 м², 80 посадочных мест (3-й Ϩ
этаж)

60 минут 2000

6. Танцевальный зал  = 69,1 м² (3-й этаж)Ϩ 60 минут 1000



7. Творческая мастерская  = 23,5 м² (2-й этаж)  Ϩ 60 минут 1000
8. Кабинет для развивающих занятий  = 23,8 м² (2-й Ϩ

этаж)
60 минут 1000

Услуги по организации, техническому обеспечению и проведению
концертно-зрелищных мероприятий

9. Фойе  = 380 м² (1-й этаж)Ϩ 60 минут 2500
10. Розовая гостиная  = 71м², 16 столов, 64 посадочных Ϩ

места (1-й этаж)
5 часов 10000

11. Большой зал  = 510 м², 569 посадочных мест (1-й Ϩ
этаж) 

60 минут от 15000 - 
30000

12. Малый зал  = 204,5 м², 184 посадочных места (2-й Ϩ
этаж)

60 минут 5000 

13. Зеркальный зал  = 185,6 м², 80 посадочных мест (2-й Ϩ
этаж)

60 минут 4000

Услуги по организации, техническому обеспечению и проведению
детских праздничных мероприятий

14. Праздничная программа «День рождения» 120 минут 4500
15. Праздничная программа «Последний звонок» 120 минут 350/чел.
16. Развлекательная программа «Новый год» 120 минут 300/чел.

Концертная деятельность

17. Концертная программа при участии творческих 
коллективов/артистов МБУ «Ломоносовский районный
Дворец культуры «Горбунки» на площадках 
Ломоносовского района

60 минут Билет
от 100 - 150

18. Выступления творческих коллективов/артистов МБУ 
«Ломоносовский районный Дворец культуры 
«Горбунки» на других площадках

60 минут от 1000 -
5000

Услуги по разработке сценарного плана

19. Детское мероприятие 90 минут 2000
20. Мероприятие для взрослых 90 минут 3000
21. Торжественный концерт 120 минут 5000
22. Массовый праздник/народное гуляние 120 минут 5000

Услуги звукозаписи

23. Занятия в студии 45 минут 800
24. Консультации по вопросам звукорежиссуры и 

звукозаписи
45 минут 800

25. Студийная запись вокала, музыкальных инструментов 60 минут 1000
26. Монтаж, перезапись аудиоматериалов и другие 

студийные работы
60 минут от 600 - 1000

Услуги фотографа/видеооператора

27. Фото/видеосъемка 60 минут 1000
28. Монтаж фильма 60 минут 2000
29. Копирование видеороликов 1 единица 200
30. Изготовление копий видеозаписей концертов, 

конкурсов, фестивалей и спектаклей
1 единица 1000

31. Создание видеороликов для мультимедийного 
оформления мероприятий 

1 единица
( не более 

500



5 минут)
32. Создание видеороликов, фотоколлажей, 

видеопоздравлений на юбилей, свадьбу и другие 
мероприятия из материалов заказчика

1 единица 3000

33. Оцифровка фотопленок 1 фото 10
34. Оцифровка видеозаписей 60 минут 400

Иные технические услуги

35. Ксерокопирование 1 страница
формат А4

(черно-
белая)

10

36. Печать текста с электронного носителя 1 страница
формат А4

10

37. Сканирование 1 страница
формат А4

10

Услуги по предоставлению в прокат сценических костюмов

38. Комплект одежды (костюм) 24 часа 200
39. Головной убор сценический 24 часа 100
40. Обувь сценическая (пара) 24 часа 100
41. Костюм "Дед мороз" 24 часа 500
42. Костюм "Снегурочка" 24 часа 500
43. Ростовая кукла (костюм) 24 часа 300

Услуги по предоставлению в прокат праздничного оборудования

44. Сценический навес «Ракушка» 13,0  6,0  6,0 м    24 часа 10000
45. Батутный игровой комплекс «Сказочный замок» 

4,2  3,6  3,0 м    
24 часа 2000

46. Аэромен - «Девочка» (надувная динамическая фигура) 
Н = 6,0 м

24 часа 1000

47. Аэромен - «Мальчик» (надувная динамическая фигура)
Н = 6,0 м

24 часа 1000

48. Металлическое ограждение мобильное для массовых 
мероприятий (одна секция 2,5  1,2 м  ) 50 штук

24 часа 100/одна
секция

Другие платные услуги

49. Проведение выставок - презентаций 60 минут 1000
50. Проведение конференций, лекций, семинаров, бесед, 

творческих встреч для различных категорий 
слушателей

90 минут 200/чел.

51. Мероприятия с вступительными взносами участников 
профессиональных коллективов и любительских 
конкурсов, фестивалей, проводимых на основе 
самоокупаемости

90 минут 200/чел.

52. Проведение танцевальных мероприятий (дискотек, 
вечеров)

120 минут от 5000 -
10000

53. Совместное мероприятие (гастроли театров, цирков и 
т.п.)

90 минут 15% от валового
сбора

Услуги по организации развивающих занятий для детей, подростков 



и творчества взрослой аудитории

№
п/п

Наименование услуги Количество
занятий 
в неделю

Единица
измерения

Цена,
руб.

1. Театр современного танца «Монплезир-балет»
2 раза

60 минут 2000
(1 занятие 
250 руб.)

90 минут 2000
(1 занятие
250 руб.)

2. Клуб любителей английского языка «Ewglish 
Friends׳ Сlub» 2 раза

60 минут Абонемент

2800
(1 занятие
350 руб.)

80 минут Абонемент

3200
(1 занятие
400 руб.)

3. Гончарная студия «Небо и земля» 2 раза 60 минут Абонемент

2000
(1 занятие
 300 руб.)

Заместитель главы администрации А.Р.Гасанов
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