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Чăваш Республики 
Шупашкар хула 
Администрацийě 

 
ЙЫШĂНУ  

Чувашская Республика 
Администрация 

города Чебоксары 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.08.2021  № 1556 
 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Чебоксары 

от 28.08.2020 № 1562 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», решением Чебоксарского 

городского Собрания депутатов от 30.10.2007 № 785 «О Положении 

о порядке установления цен (тарифов) на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями города Чебоксары, и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

города Чебоксары, размера платы за жилое помещение для нанимателей 

жилых помещений», постановлением администрации города Чебоксары 

от 28.12.2010 № 284 «Об утверждении порядка определения платы 

за оказание услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и 

юридических лиц» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации города Чебоксары 

от 28.08.2020 № 1562 «Об установлении предельных цен (тарифов) на 

платные услуги, предоставляемые муниципальными организациями 

дополнительного образования, подведомственными управлению культуры 

и развития туризма администрации города Чебоксары» изменение, 

изложив приложение к нему согласно приложению к настоящему 

постановлению.   
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации города по экономическому развитию 

и финансам Л.Р. Сафину. 
 
 

Глава администрации города Чебоксары    А.О. Ладыков 
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Приложение 
к постановлению администрации 
города Чебоксары 
от 30.08.2021 № 1556 
 
Приложение 
к постановлению администрации  
города Чебоксары  
от 28.08.2020 № 1562 

 

Предельные цены (тарифы) 
на образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности и 

предоставляемые сверх установленного муниципального задания, а также 

дополнительные услуги, предоставляемые гражданам и юридическим лицам на платной 

основе муниципальными организациями дополнительного образования, 
подведомственными управлению культуры и развития туризма администрации города 

Чебоксары 
 

№ 

п/п 
Наименование видов услуг Единица 

измерения 
Предельная 

цена (тариф), 
в рублях,  
без НДС 

1. Общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства (20 часов в месяц) 1 месяц 3 320,79 

2. Общеразвивающая программа в области 

театрального искусства  (20 часов в месяц) 1 месяц 1 831,79 

3. Общеразвивающая программа в области  

хореографического искусства (40 часов в месяц) 1 месяц 1 596,12 

4. Общеразвивающая программа в области  

изобразительного искусства (48 часов в месяц) 1 месяц 2 463,81 

5. 
Общеразвивающая программа в области 

декоративно-прикладного искусства (20 часов в 

месяц) 
1 месяц 1 285,47 

6. Программа художественно-эстетической 

направленности (20 часов в месяц) 1 месяц 2 281,70 

7. Подготовительные отделения в музыкальных 

школах и школах искусств (16 часов в месяц) 1 месяц 3 481,47 

8. Подготовительные отделения в художественных 

школах  (32 часа в месяц) 1 месяц 2 013,90 

9. 
Отделение раннего эстетического развития детей в 

музыкальных, художественных и школах искусств 
(20 часов в месяц) 

1 месяц 1 960,33 

10. 

Изучение отдельных предметов (1 предмет 1 час в 

неделю):   

индивидуальное 1 месяц 1 681,82 
индивидуальное с концертмейстером 1 месяц 2 538,79 
групповые (от 11 человек) 1 месяц 642,73 
групповые (от 4 человек) 1 месяц 824,84 
групповые (от 2 человек) 1 месяц 1 114,07  

____________________________ 


