
~НИСТРАЦИЯГОРОДАКЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от2З,О8,2022 N~ 2422

О внесении изменений в постановление администрации
города Кемерово от 10.09.2012 N~ 1379 «Об установлении тарифов

на услуги муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств N~ 15»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003
N~ 13 l-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Кемеровского городского Совета
народных депутатов от 26.02.2006 N~ 323 «О порядке принятия решений об
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями», статьей 45 Устава города Кемерово

1. Внести в постановление администрации города Кемерово от
10.09.2012 N~ 1379 «Об установлении тарифов на услуги муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств N~ 15» (далее - постановление) следующие
изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования»
заменить словами «муниципального автономного учреждения
дополнительного образования».

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003

N~ 13 I-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Кемеровского городского Совета
народных депутатов от 26.02.2006 N~ 323 «О порядке принятия решений об
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями», статьей 45 Устава города Кемерово».
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1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить на период до 01.09.2027 тарифы на услуги

муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств N!! 15» согласно приложению.»,

1.4. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению-. -

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

3. Комитету по работе со средствами массовой информации
администрации города Кемерово (н.н. Горбачева) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко.

Глава города И.В. Середюк
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

города Кемерово
от 23.08. 2022 N!1 2422

танец, групповые занятия) академический час 200,0

Дополнительная 16 академических 2500,0
2.3. общеразвивающая программа часов в месяц

«Хореографический ансамбль»
(групповые занятия) академический час 200,0

3. Обучение в области музыкального искусства

Дополнительная 8 академических 3200,0
общеразвивающая программа часов в месяц

3.1. «Музыкальное творчество»,
«Инструментальное академический час 500,0
исполнительство», «Вокальное
исполнительство»
(индивидуальное обучение)

4. Обучение в области театрального искусства

Дополнительная 24 академических 3100,0
4.1. общеразвивающая программа часа в месяц

«Артистёнок» (для
обучающихся от 5 до 7 лет, академический час 300,0
групповые занятия)

Тарифы
на услуги муниципального автономного учреждения дополнительного

образования «Детская школа искусств N!1 15»

N п/п Наименование услуги
Единица Стоимость,

измерения руб.

1. Обучение в области раннего эстетического развития

Дополнительная 12 академических 2700,0
общеразвивающая программа в часов в месяц

1.1.
области раннего эстетического
развития (школа «Умняша» для академический час 300,0
детей от 1,5 до 3 лет, групповые
занятия)

Дополнительная 24 академических 3 100,0
общеразвивающая программа в часа в месяц

1.2.
области раннего эстетического
развития (школа «Подрастай-ка» академический час 300,0
для детей от 3 до 5 лет,
групповые занятия)

Дополнительная . 36 академических 3 500,0
общеразвивающая программа в часов в месяц

1.3. области раннего эстетического
развития (школа «Подрастай-ка» академический час 300,0
для детей от 5 до 7 лет,
групповые занятия)

2•. Обучение в области хореографического искусства

Дополнительная 16 академических 3 000,0
2.1. общеразвивающая программа часов в месяц

«ТанцКласс» (для детей
дошкольного возраста, академический час 200,0
групповые занятия)

2.2. Дополнительная 16 академических 3 000,0
общеразвивающая программа часов в месяц
«ТанцКвартал» (современный

Примечание: плата за услуги производится на основании договора,
заключенного между получателем услуги (законным представителем) и
учреждением, и положения об оказании платных услуг.


