
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.09.2021 № 1521 «О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 

лет для повышения доступности организаций культуры», согласно протокола 

заседания тарифной комиссии Администрации Егорлыкского района от 

21.12.2022 № 9, руководствуясь пунктом 9 статьи 53 Устава муниципального 

образования «Егорлыкский район», Администрация Егорлыкского района 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить с 01.01.2023 тарифы на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Егорлыкская детская школа искусств (МБУДО Егорлыкская ДШИ), по 

реализации мер социальной поддержки молодежи в возрасти от 14 до 22 лет в 

рамках реализации программы «Пушкинская карта» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом культуры Администрации Егорлыкского района 

Головинову О.С. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Егорлыкского района в сети «Интернет». 

 

Администрация 
Егорлыкского района Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 декабря 2022 года № 1492 ст. Егорлыкская 

 
Об утверждении тарифов на платные  
услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного 
образования Егорлыкская детская школа 
искусств, по реализации мер социальной 
поддержки молодежи в возрасте  
от 14 до 22 лет в рамках реализации  
программы «Пушкинская карта»  

 

 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам Строкова М.А. 

 

 

 

Глава Администрации 

Егорлыкского района     ___________А.А. Абрамов 

 

Постановление вносит: 

- отдел экономического 

  и инвестиционного развития  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению  

Администрации 

Егорлыкского района 

от 21.12.2022 № 1492 

 

 

Тарифы на платные услуги,  

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Егорлыкская детская школа искусств, по 

реализации мер социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет в 

рамках реализации программы «Пушкинская карта» с 1 января 2023 года 

 

              (в рублях) 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Тариф за 1 час 

платных услуг на 

одного получателя 

услуги 

1. Лекторий 150-00 

2. Мастер-класс 300-00 

 

 

 

Управляющий делами       Е.В. Сухов  

 

 


