
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

01.09.2015                г .  Ставрополь                  № 1945  
 
О внесении изменений в единые предельные максимальные тарифы на 
оказание платных образовательных услуг муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями дополнительного образования, 
подведомственными комитету культуры администрации города Ставрополя, 
утвержденные постановлением администрации города Ставрополя                 
от 22.04.2015 № 758  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Ставропольской городской Думы           

от 28 ноября 2012 г. № 283 «Об утверждении Положения о порядке 

регулирования цен (тарифов), тарифов и надбавок на товары (работы, 

услуги), подлежащих регулированию органами местного самоуправления 

города Ставрополя»  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в единые предельные максимальные тарифы на 

оказание платных образовательных услуг муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями дополнительного образования, 

подведомственными комитету культуры администрации города Ставрополя, 

утвержденные постановлением администрации города Ставрополя                 

от 22.04.2015 № 758 «Об установлении на территории города Ставрополя 

единых предельных максимальных тарифов на оказание платных 

образовательных услуг муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями дополнительного образования, подведомственными комитету 

культуры администрации города Ставрополя», изложив их в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  

дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Ставрополя Середа Т.В. 

 

 

 
Исполняющий полномочия 
и обязанности главы  
администрации города Ставрополя 
первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя                                               А.А. Мясоедов 



                           Приложение 
 
        к постановлению  
        администрации города Ставрополя 
       от    01.09.2015      № 1945 
 

ЕДИНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
на оказание платных образовательных услуг  

муниципальными бюджетными и автономными  
учреждениями дополнительного образования, подведомственными  

комитету культуры администрации города Ставрополя 
 

1. Услуги обучения по дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе  

 
№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Единица                  

услуги 

Тариф, руб. 

Инди 

виду 

аль 

ное 

заня 

тие 

Групповое занятие 

от 4 

до 6     

чело 

век 

от 7 

до 10 

чело 

век 

от 11 

до 15 

чело 

век 

1.1. Художественная направленность  

1.1.1. Предоставление занятия по игре на 

музыкальном инструменте без 

концертмейстера 

учебный час 

для одного 

обучающегося 

354,00 - - - 

1.1.2. Предоставление занятия по игре на 

музыкальном инструменте с 

концертмейстером 

учебный час 

для одного 

обучающегося 

619,00 - - - 

1.1.3. Предоставление занятия по вокалу 

без концертмейстера 

учебный час 

для одного 

обучающегося 

354,00 156,00 89,00 - 

1.1.4. Предоставление занятия по вокалу с 

концертмейстером 

учебный час 

для одного 

обучающегося 

619,00 250,00 143,00 - 

1.1.5. Предоставление занятия по раннему 

развитию творческих способностей 

без концертмейстера  

учебный час 

для одного 

обучающегося 

- 156,00 89,00 64,00 

1.1.6. Предоставление занятия по раннему 

развитию творческих способностей с 

концертмейстером 

учебный час 

для одного 

обучающегося 

- 250,00 143,00 - 

1.1.7. Предоставление занятия по 

хореографическому искусству с 

концертмейстером 

учебный час 

для одного 

обучающегося 

- - 109,00 - 

1.1.8. Предоставление занятия по 

театральному искусству  

учебный час 

для одного 

обучающегося 

- 156,00 48,00 - 

1.1.9. Предоставление занятия по 

изобразительному искусству  

учебный час 

для одного 

обучающегося 

- 156,00 48,00 - 



1.1.10. Предоставление занятия по 

декоративно-прикладному искусству  

учебный час 

для одного 

обучающегося 

- 156,00 48,00 - 

1.1.11. Предоставление занятия по мировой 

художественной культуре  

учебный час 

для одного 

обучающегося 

- 156,00 48,00 - 

1.1.12. Предоставление занятия по 

профильной подготовке для 

поступления в профессиональную 

образовательную организацию без 

концертмейстера 

учебный час 

для одного 

обучающегося 

- - 89,00 64,00 

1.1.13. Предоставление занятия по 

профильной подготовке для 

поступления в профессиональную 

образовательную организацию с 

концертмейстером 

учебный час 

для одного 

обучающегося 

- - 95,00 86,00 

1.2. Социально-педагогическая направленность  

1.2.1. Предоставление занятия по 

английскому языку 

учебный час 

для одного 

обучающегося 

- 150,00 - - 

1.2.2. Предоставление занятия по этикету учебный час 

для одного 

обучающегося 

- 150,00 - - 

1.3. Научно-техническая направленность  

1.3.1. Предоставление занятия по 

информационно-компьютерным 

технологиям 

учебный час 

для одного 

обучающегося 

- 78,00 - - 

 

Примечание: 

1. Единые предельные максимальные тарифы на платные 

образовательные услуги рассчитаны на оказание платных образовательных 

услуг в течение одного учебного часа, не превышающего утвержденных и 

введенных в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2. Налог на добавленную стоимость к единым предельным 

максимальным тарифам на платные образовательные услуги не начисляется, 

поскольку муниципальные бюджетные и автономные учреждения 

дополнительного образования, подведомственные комитету культуры 

администрации города Ставрополя, освобождены от его уплаты согласно 

подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

 
Заместитель главы 
администрации города Ставрополя      Т.В. Середа 
 


