
ЛДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМЛВИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г. Армавир

О внесении изменений в постановление администрацип
муниципального образоваЕия город Армавир от 27 авгуgга 2018 года

Nч 1526 <Об установлении тарифов на образовательные услуги
муниципальных бюдя(етных учреждений дополнительного образования

<<Щетская музыкальная школа>, <<.Щетская художественная школа) и
<<Школа искусств>) муницппального образоваЕия город Армавир>>

В соответствии с Законом Российской ФедераIши от 9 окгября 1992 года

Ns36l2-1 <О кульryре>, Федеральным законом от 29 лекабря 2012 года ]ф273-

ФЗ (об образованиИ в Российской Федерации>>, Законом Краснодарского крЕц

от 3 ноября 2000 года N9 325-КЗ (О культуреD, решеЕием Армавирской
городской,Щумы от 28 ноября 2013 года Ns530 (О порядке принятия решений
об установлении цен (тарифов) на усJtуги, предоставJUIемые Iчfуницип.шьными

предприятияМИ И )п{реждениями и на работы, выполЕяемые }fуниципЕшьными

предприJIтиями и у{реждеЕиrIми)), исходя из среднего ypoBIUI фактическю<
затрат на оклtание дополнительньн обрдrовательньIх услуг муЕиципшIьными

r{реждениями дополнительного образования, подведомственными отдеrry

культ}?Ы администрациИ tчГУЕИЦИПШIЬного образованиJl город Армавир,

постановляю:
1. Внести следуюцие изменения в постановление администрации

муниципальЕого образованшt город Дрмавир от 27 авryста 2018 года Ns 1526
(об установлении тарифов на образовательные услуги IчfуниципаJIьньD(

бюджетньтх уrреждений дополнительного образования <<.Щетская музыкzrльЕая

школа>, <.ЩетскМ художественнМ школа> и <<ТIIкола искусств)
муниципального образования город Армавир>:

l) в наименовании постановления и даJIее по тексту слова <<IIIкола

искусств)) заменить словами <,Щетскм школа искусств>;
2) гryнкты 10, 1l, 21 приложения к постановлению изложить в

сле щей

1 250 руб.
в месяц(10. по дополнительной

программе (детскм
етская uIкола искусствD

1 100 руб. в
месяц

обу.rение детей по дополнительной
обЙеобразовател!цой програь,tме <<Танцевальная
мозаикd> в МБУДО к[етЪкая школа искусств)
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обучение детей
образовательЕой прогр

по
амме <<А

дополнительнои
рт школа))

(живопись для взрослых и
км школа ис ств))

детей мБудо в месяц>в
((

<25.
обучение детей по доп

овательЕой программе (В
<,Щетская школа искусств))

олнительнои
мире танца)об

в МБУ о
1 200,00 в месяц

26.
обу.rение детей по дополнительной
обrilеобразовательной программе <Уличные
танцы)) в МБУДО (Детская школа искусств)

1 300,00 в месяц

27
обrлrение детей
обfirеобразовательной
фантазЙи> в МБУ.ЩО <

1 200,00 в месяц)

2. Отдеrry по связям со средствами массовой информации администрации
муниципального образования гороД Армавир (Живетьев) обеспечить

огryбликование настоящего постановлениrI в газете <муниципальный вестник

Армавира>.
3. Сектору информационньrх технологий администрации

муниципального образования город Дрмавир (степовой) разместить настоящее

постановлеЕие в сети <интернет>r на официальном сайте l14униципальЕого

образования город Армавир (www.armavir.ru).
4. Постановление вступает в силу со дIUI его подписанI,IJI.

Глава муниципlulьЕого образо
город Армавир А.Ю.Харчеяко,ц

l 500 руб.

3) дополнить приложение к постalновлению пунктами следующего
содержаЕия:
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