
Об установлении и изменении тарифов на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципаль-

ным бюджетным учреждением дополнительного 

образования города Новосибирска «Детская школа 

искусств № 22» 

 

 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений го-

рода Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города 

Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на 

основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 25.06.2020 № 6), 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-

зования города Новосибирска «Детская школа искусств № 22» тарифы на платные обра-

зовательные услуги (приложение 1). 

2. Изменить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образо-

вания города Новосибирска «Детская школа искусств № 22» тарифы на платные образо-

вательные услуги (приложение 2). 

3. Тарифы, установленные пунктом 1 и измененные пунктом 2 настоящего поста-

новления, вступают в действие с 01.09.2020 и действуют до 01.09.2023. 

4. Признать утратившим силу с 01.09.2020 постановление мэрии города Новоси-

бирска от 18.07.2018 № 2607 «Об установлении тарифов на платные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного обра-

зования города Новосибирска «Детская школа искусств №  22».  

5. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Ново-

сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-

чить опубликование постановления. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска.  

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

Герасимович 

2274134 

ДЭиСП 

 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От     10.08.2020  №    2417        



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 10.08.2020№ 2417 
 

 

ТАРИФЫ 

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным  

учреждением дополнительного образования города Новосибирска  

«Детская школа искусств № 22» 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Модуль 

обучения 

Количество 

человек в 

группе 

Тариф 

за один час занятий 

на одного человека,  

(налогом на добав-

ленную стоимость 

не облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 5 

1 Занятия по дополнительной об-

разовательной программе «Ран-

нее эстетическое развитие»  

1 10 136,0 

2 Занятия по дополнительной об-

разовательной программе «Осно-

вы игры на музыкальном ин-

струменте»  

1 1 561,0 

3 Занятия по дополнительной об-

разовательной программе «Ин-

струментальное музицирование» 

   

3.1 Занятия по сольфеджио и музы-

кальной литературе 

1 от 6 до 8 73,0 

3.2 Игра на музыкальном инстру-

менте 

1 1 540,0 

4 Занятия по дополнительной об-

разовательной программе «Изоб-

разительное искусство» (началь-

ное отделение) 

1 8 139,0 

 

_______________ 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 10.08.2020 № 2417 
 

 

ТАРИФЫ 

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным  

учреждением дополнительного образования города Новосибирска  

«Детская школа искусств № 22» 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Модуль 

обучения 

Количество  

человек в 

группе 

Тариф 

за один час занятий 

на одного человека,  

(налогом на добав-

ленную стоимость 

не облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 5 

1 Занятия по дополнительной об-

разовательной общеразвивающей 

программе «Раннее эстетическое 

развитие»  

2 10 136,0 

2 Занятия по дополнительной об-

разовательной программе «Осно-

вы игры на музыкальном ин-

струменте»  

2 1 561,0 

3 Занятия по дополнительной об-

разовательной программе «Ин-

струментальное музицирование» 

   

3.1 Занятия по сольфеджио и музы-

кальной литературе 

2, 3, 4 от 6 до 8 73,0 

3.2 Игра на музыкальном инстру-

менте 

2, 3, 4 1 540,0 

4 Занятия по дополнительной об-

разовательной программе «Изоб-

разительное искусство»  

   

4.1 Начальное отделение 2, 3 8 139,0 

4.2 Основное отделение 1, 2, 3, 4 8 139,0 
 

______________ 


