АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2017 № 936

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от
31.05.2013 № 1676 «Об установлении тарифов на услуги образовательных
учреждений»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2006 № 323 «О
Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений»
1.
Внести изменения в постановление администрации города
Кемерово от 31.05.2013 № 1676 «Об установлении тарифов на услуги
образовательных учреждений» (далее – постановление):
1.1. Пункты 8, 9 постановления считать пунктами 10, 11.
1.2. Пункт 11 постановления изложить в следующей редакции:
«11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко.».
1.3. Включить пункты 8, 9 следующего содержания:
«8. Установить тарифы на услуги муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 85» согласно приложению № 8.
9. Установить тарифы на услуги муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа
№98» согласно приложению № 9.».
1.4. Дополнить постановление приложениями № 8, № 9 согласно
приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и

разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко.

Глава города

И.В. Середюк

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
города Кемерово
от 19.04.2017 № 936
ТАРИФЫ
на услуги муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 85»
№

Наименование услуги

Плавание (детский)
Плавание (взрослый)
Плавание (социальный: пенсионеры по
3 возрасту, ветераны ВОВ, участники локальных
конфликтов)
4 Плавание (социальный: студенты)
Плавание («Мама, папа, я - здоровая семья»), 2
5
взрослых, 1 ребенок
Плавание (индивидуальное занятие ребенка с
6
тренером)
Плавание (индивидуальное занятие с
7
инструктором)
Плавание (аренда дорожки (предприятия,
8
организации) до 12 человек
9 Фитнес (взрослые - различные программы)
10 Тренажерный зал
11 Тренажерный зал (школьники, студенты)
12 Тренажерный зал (персональный тренинг)
1
2

13 Аренда малого спортивного зала, до 25 человек
Аренда большого спортивного зала, до 25
14
человек
15 Аренда спортивных площадок, до 20 человек
16 Тир
17 Аренда тира, до 12 чел.
18 Внеурочный присмотр за детьми

Начальник управления делами

Единица
Стоимость,
измерения
рублей
45 минут
150,0
45 минут
250,0
45 минут

150,0

45 минут

180,0

45 минут

500,0

45 минут

250,0

45 минут

800,0

1 час

3 000,0

1 час
1 час
1 час
1 час

300,0
250,0
150,0
500,0

1 час

1 000,0

1 час

2 000,0

1 час
1 час
1 час
1 чел./час

250,0
250,0
1 000,0
30,0

В.И. Вылегжанина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
города Кемерово
от 19.04.2017 № 936
ТАРИФЫ
на услуги муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 98»
№

Наименование услуги

1 Внеурочный присмотр за детьми

Начальник управления делами

Единица
измерения
1 чел./час

Стоимость,
руб.
30,00

В.И. Вылегжанина

