
Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская школа искусств № 16» 

 

 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений города 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 23.06.2022 № 4), 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 16» тарифы на 

платные образовательные услуги (приложение). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают 

в действие с 01.09.2022 и действуют до 01.09.2025. 

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска Б. В. Буреев 
 

 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     03.08.2022  №        2606    

 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 03.08.2022 № 2606 

 

ТАРИФЫ 

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская школа искусств № 16» 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги  Расчетная 

наполняе-

мость  

группы,  

человек 

Тариф 

за один час 

занятий на одного 

человека (налогом 

на добавленную 

стоимость  

не облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Занятия по дополнительной общеразви-

вающей программе «Дошкольное общеэс-

тетическое образование» 

  

1.1 С преподавателем 7 107,0 

1.2 С концертмейстером 7 76,0 

2 Занятия по дополнительной общеразви-

вающей программе «Подготовка детей к 

обучению в детской школе искусств» 

  

2.1 С преподавателем 7 107,0 

2.2 С концертмейстером 7 76,0 

3 Занятия по дополнительной общеразви-

вающей программе «Изобразительное ис-

кусство» 

7 134,0 

9 104,0 

4 Занятия по дополнительной общеразви-

вающей программе «Инструментальное 

(вокальное) исполнительство» 

  

4.1 С преподавателем 1 459,0 

4.2 С концертмейстером 1 328,0 

4.3 Слушание музыки, музыкальная литера-

тура, сольфеджио (с преподавателем) 

1 459,0 

6 88,0 

4.4 Хоровое пение    

4.4.1 С преподавателем 6 124,0 

4.4.2 С концертмейстером 6 88,0 

5 Занятия по дополнительной общеразви-

вающей программе «Хореографическое 

искусство» 

  



2 
 

1 2 3 4 

5.1 С преподавателем 9 82,0 

5.2 С концертмейстером 9 59,0 

5.3 Сценическая практика  9 83,0 

6  Занятия по дополнительной общеразви-

вающей программе «Искусство керами-

ки» 

9 104,0 

___________ 


