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АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____21.07.2020_____                 № ___927____ 

г. Армавир 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 27 августа 2018 года  

№ 1526 «Об установлении тарифов на образовательные услуги 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа», «Детская художественная школа» и 

«Школа искусств» муниципального образования город Армавир» 

 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года 

№3612-1 «О культуре», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Краснодарского края 

от 3 ноября 2000 года № 325-КЗ «О культуре», решением Армавирской 

городской Думы от 28 ноября 2013 года №530 «О порядке принятия решений 

об установлении цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями и на работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями», исходя из среднего уровня фактических 

затрат на оказание дополнительных образовательных услуг муниципальными 

учреждениями дополнительного образования, подведомственными отделу 

культуры администрации  муниципального образования город Армавир»,            

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 27 августа 2018 года № 1526 «Об установлении 

тарифов на образовательные услуги муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа», «Детская 

художественная школа» и «Школа искусств» муниципального образования 

город Армавир» дополнив приложение к постановлению пунктами следующего 

содержания: 

20. 
Обучение  по дополнительной 
общеобразовательной программе «Школа 
мастеров» в МБУДО «Школа искусств» 

800,00 в месяц 

21. 
Обучение  по дополнительной 
общеобразовательной программе «Арт школа» 
(живопись для взрослых и детей сверх 
муниципального задания) в МБУДО «Школа 
искусств» 

1 250,00 в месяц 
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22. 
Обучение  по дополнительной 
общеобразовательной программе «Ритм 
плюс»(хореография для взрослых) в МБУДО 
«Школа искусств» 

1 200,00 в месяц 

23. 
Обучение  по дополнительной 
общеобразовательной программе «Ритмы гор » 
(кавказские танцы) в МБУДО «Школа искусств» 

800,00 в месяц 

24. 
Обучение  по дополнительной 
общеобразовательной программе «Элегия» 
(эстрадный вокальный ансамбль) в МБУДО 
«Школа искусств» 

1250,00 в месяц 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

3. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) опубликовать 

настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования город Армавир (www.armavir.ru). 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования  

город Армавир                    М.А. Шуваева 

http://www.armavir.ru/

