
Админис тРАцу1я гоР одА }ого Р с кА
)(антьт-&{ансийского автономног0 округа - }$щь:

постАновлвнив

от 09 сентя6ря 2020 года

Фб устагтов'ении тарис}эов |1а услуги
муниципального бгоджетного г{реждения
допо]1нительн0го образовагтия
к]{стская 1пкола искусств города }0горска)}'
относящиеся к 0сновнь]м видам деятель}10сти,
сверх установл енн о го муЁ{иципа_'1ьно г0 задан1{я

Ё ооответствии с р8шением !умьт г0рода }Фгорска от 26"05.2$09 .]\ъ 51 (о 1_[олоэкени:* о

п0рядке принятия ре;лений об установлении тарифов !{а услуги муниципаг1ьньгх предприятий и

учрех(дений города }0горска>' ш{'становлением ад}\{инистра|{ии города }0горска от 08.0б '2о17
]ч|э 1400 <<0 перевне обосновьтва}ощих материа,{0в, необкодимьтх д'1я устан0вления тарифов на

услуги мун1'{'{ипа-г!ьньтх предприятий и учреждений города }0горока)), пр}"!казом нача]1ь}{ика

9т:рав-гтегтътя культурь] админ!1сщации г0рода {!горска от 13"01.2018 ]ч{ц 12-од кФб утверщдении
[орялка о!1ределе'{ия п.']|а'гь1 за услугр.т. отн0сящ1'{еся к основнь1]!1 вида:\,' деятельности
ь1униц!{па}ьнот о б:одже'гнот'о учреждения :1опол:_|ительного образования <!,етская |школа

искусотв г0рода 10горскал' оказь1ваемь1е сверх установленн0г0 ь1у!1иципа.]ть1{ого зада}1ия,

}отавом муницит1а11ьног0 бюджетного учрех{дения дог!олнительного образования к.{етская
ттткода искусств г0р0да }8горска>:

}. !становить тарифь; г{а ус.]|у1'и му}|!1цип(]]1ь1|ого блодх<етглого учреждения
д0полнительного образования к[етская {11к0]1а иокусств гор0да }Фгорска>, от}1осящиеся к

основ}{ь[м видам деятельн0сти, сверх установленног0 муниципа-'1ьн0го задания (прило:кение)"

2. [{остановле}1ие администради}1 города }}{)горска от 05'03.2018 ]'{р 646
(об установлении тарифов на услуги муниципштьного бюдэкетного учреждения
д0пол}{ительного образования <<[етокая 1школа искусств гор0да }8горска> признать утратив1шим
силу'

3. Фпубликовать постанов]{ение в официальном печатноь{ издании г0рода }0горска и

разместить:та официальном оайте органов мест!{ого са&1оуправления город& 10горска.

4. $астоящее постановление вступает в силу после его официаль}1ого опубликования.
5. ]{онтроль за вь|т1олнет1ием постановления возло)кить на директора муниципа.]1ьного

6юджетног.0 г{режд0ния до!10лт{ительного образования <[етская 1школа искусств города

}0горска> [ .1{. !рагунсзву,
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[лава гор$да [Фгорска
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|!рило:кение
к поста{{0влен|[.о

адп1инистрации города }0горск*
от 09 сектября 2020 года л} 12щ

1арифьт

на услуги му},{иципальн0г0 бтоджетного учрежд9ния доподнитель}1ого образования

к,{е'гская 1школа искусств г0р0да }Фгорска>' о'г1{осящиеся к ос*1ов11ь1м видам деятельности'
сверх уста}{овде!{г10го мунициг!а.,1ьного зац^\114я

.]\9

т:/ш

[{{а:яменование усдуг Ёдигтртцьт измереь1ия

[артяфьт,

фублей с
неловека)

1 обучен1{е й й уз"тка''ьньгк инструментах (ттндивидуа'}тьн0е о6узение) по

предпрофессио}.1а.]тьнь1м 0.бщеобразовательньть{ пр0щамма1!{ доп0лн}1тельн0г0

образования в област1{ музь1кального }[скусства:

1"1 - <[оровое пение>)

_ кБароднь1е и}|струменть| ))

- к{уховьте п ударнь1е инструме|1ть1)}

_ <(щуннь{е инструменть1)

- <<Фортепиано>>

_ к}:1узь:катькьй фольютор >

1 месяц

(гярограмма - 5,5 чао0в в
неделто)

5 100.00

2. $6увел*ие п0 }1ред11рофес сиона-г:ьнь1м *бщес

д0т|ол1'ительного о6разования в области изс

,бразовательнь{м ттрограммам
;бразитсл ьЁ10 го 1{скусства:

2,1 к}(,иво;тись> (срок обутения - 5 лет) 1 месяц

(програмпга - 13 часов в
:тедешо)

3 350,00

з3. 0бутение [то шредпрофеосиональнь!1\{ общес

д0п0лнитель}{ог0 о6разования в области де-
'бразовательнь1ь{ 

программам
коративно-г!рикладного искуоства:

-). ! к{екоратэ:вно-11рикладнос творвество> 1

класс (срок обунения * 5 лет)

1мссяц

(шрограмма - }3 часов в
неделю)

з 350,00

л
+- 0бунение шо об щер азви ва1ощ;{м об щео6раз о вате]!ьнь1м програм]ттам доп0лнительного

образования в облаоти музь|ка''1ьного искусства:

4.1 <?1нструментальное испол1{ительотво>> (по

видам инстр}ъ,1ентов) (орок о6уиения -
1 год)

1 месяц

(программа - 14 часов в
!{еделю)

4 750,00


