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АдминистРАщи'т гоРодА югоРскА
[агттьт_&:[ансийс кого а втономного округа _ [Фщь:

11остАновлвнив

от 08сецтфрд ]!2[дсда

8б установлении тарифов на услуги
му{.1ици11ы1ьн0г0 бтодхсетног'о учреждения
д0полнительного образоват*ия
<$етс:сая 1школа искусств г0рода }$горска>

8 соответс1'вии с ре!шением !умьт города }Фгорска от 25.05.2009 .}г9 51 кФ |[оложении о
порядке г!ринятия ретшений об установ.]1ении тарифов на уодуги }Ф'ниципа]1ьньг( прсдприятий и

учре)кдений города }$горска>' постановлением администраци![ города }Фгорска от 08.06 '20|1
л9 1400 <<0 переине обосновьтва10щих материалов, необходимь|х д]1я устан0вления тарифов на

услуги му!{ици{1ацьнь]]ч шредприятий и утрежлений города }Фгорска>>, }ставом му}{ици11а]1ьног0

бгоджетного у!{реждения дополнительногс: образования <.[етская 1пк0.][а искусств г0р0да
!Фгорска,>:

1. 9ста:товить тарифь: на услуги муници!1€шьного б:одхсетного учре)кдения
до11ол1{итель11ог0 образова:ия к!етская 1школа искусств г0рода }Фгорска> (приложение).

2. [{риз::ать утративш1ими силу:
_ шоста}{ов]'9}1}{е адми!{иотрации города }$горска от 14"|?.20|8 ]'[р 3440

(0б установл8нии тарифсв на услуги м}т1иципа.'1ьного бтод>ке'гттого учре)кдения
допол ни тельн о го образован ия к*{етс кая !'|кола !тс кусств города }8 горска>;

_постановление ад}.{инистращии города {Фгорска от 28"05.2019 ]ф 1136 <Ф внесени-рт

изъяенений в постано*лет{ие администрации ['орода 10горска от |4,12.2018 }г9 з440
(об ус1ановлении тарифов на ус;]у}'и муниципального бгоджетного Рреждения
д0по.]1}{ительног0 образованття к.{етская !пкола искусств г0рода }Фгорска>.

3. Фпубликовать поотановление в официатьном печатном издан!{и города 1Фгорска и

разместить на офицртальном оайте оргат{ов мест1'{ого сатт.{оуправления г0рода 1Фгорска.
4. Ё1аотоящее п0становление вступает в силу п0сле его официаг!ьного опублит<ования.

5. (онтроль за вь1полне!1ием поста1{овления в0зл0х{ить на дироктсра мут{иципш1ьного

бтоджетногс} учреждения д0шо.]1нительн0го образования к{етская 1]1кола искусств города

}6горска> [ . ['1. !рагунову.

А.Р. Бородк!!}!
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&\
к постано&1ен!{к)

а_1}1|| н11страц}{1! горо_]'а [о::ч::?
от 08 сентября 2020 го:а л9 д4!

[арифьт

!{ауслугиь{у!{иципальт*огобюдж.,*,,'у"режден!{ядополнитель}{0гообразованття
к,[етская 1школа искусств гсрода $горска>

Рдиттицьт
из},{ерекия

"[арифьх,

(рублей о

неловека)

у по ттодг0т0вке

Ёаименование услуг
}чя п/п

готовк9 к
]ания' в

равле{1ия"

о{ !уиени*о по

ва' 1(урсах п0 {тод

}!{аль}'.ого образо:

}ст9тическ0го на{)

1 [[ополните":]ьное 
о0у чс

,*й*, програм}!ам в обдас'ги иск

:::Ё#у;;; ; ;;;;-]'Ё-::::::, :'хж :3;*:

уппах 0аннего ра3вития

т1

!{оступ"[1Ёц&1}1) в ииу' 
группах обше

!ру,,^* и!'{дивиду&цьного разви1'1я' в

/с01

)ои{

гФ:

1 занятие 1 140,00

1.] 490,00

11 260.00

1.3 1Фоо,оо
1.4 т+о'оо

1.5
320"0{}1 заня'гие

!.6 групповь1е заЁ1ят'4'1 \с к|.'!1цчу!1!!у,'- _ -[

до 1 5-ти человек)
;.: ^:;';;;;; ;;;ьткаг:ьпой тта

|

пра&'{енности с орга !{изаци0н}{ь1м

||ровеАение ко}1кур$ц}'' 1уь!

:

1 мероприятие

1 мероприятие
(1 иас)

)1

11
480.001меротщиятие

(1 тас)
-_-:то,оо

1 мероприятис
./ [+ 1 с1час)

на{1равленности

| 1 мероприят'1
1 (1 иас) 

-

**з4цш[1роведение ковку*

*$',"''.'ион1-1ь{м взн0сом за учаотие

для взрос.}1ь1х ! 0чнь1х
-). |

320.00
1 мероприятиэ

для дете1'1, {.)чн

заоч;{ьтк

1

{ 1 ча9'
мероприятис

(1 
"з9}*-

!0ш'0ш

.-
- 1 ?']п {){)

).-)

4 ||ровеАет*ие мастер к]1асБш
1

1

мероприят!{|
(1 час)

мероприяти
4.1

220,{)0

А^+.А



(1 час)

) !1 осещение вь1ставок' концертс)в

5.1 для взросльтх 1 мероприятие
{1 час)

1 10,00

5.2 для детеи 1 мероприятие
(1 час)

55,00

6 [[релоставлени9 в0 вр€менное г1ольз0вацие
мрь1ка-'1ьнь|х инструще}{тов и оборулования
обраюштиь{ся учреждет{т1я з целях качествеяной
подготовки д0ма'11ник заданий

1 инструмент

на 1 месяц

650,00

[[роведение семинар0в 1 меротриятие

{1 вас)

650,00.

8 0ргаттизация мер0три*ий концертно-
пр0св8тительског! направлен{10сти для
орга{шзаций и 1-трежде*тий города (кроме

му}{ици11адь{ть1к 1зрехиений г0рсда }0горска)

[1редельньй макст+маль:тьтй
тариф, (рублей 3а мероприятие)

10 000,00

о 11редоставлен'{е пом6щсний во временн0е
пользова}{ио

|{редельгтый максимальньтй
тариф, (рублей 1 кв.м/1тас)

20,00


