
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19/08/2016 № 1962 
 

О родительской плате за содержание (обучение) детей  

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Сосновоборская детская школа искусств им.О.А.Кипренского» 

 

 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 

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

Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                  

«Об образовании в Российской Федерации», решением совета депутатов от 27.10.2010 № 115 

«О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области» (с учетом изменений и дополнений, внесенных решением совета 

депутатов от 20.02.2013 № 20, от 27.01.2016 № 2), на основании рекомендации Городской 

тарифной комиссии (протокол от 12.08.2016 № 03), администрация Сосновоборского 

городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить с 01 сентября 2016 года за содержание (обучение) детей в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Сосновоборская детская школа 

искусств им.О.А.Кипренского» (МБУ ДО «СДШИ им.О.А.Кипренского») ежемесячную 

родительскую плату (Приложение). 

2.Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) в течение трех дней со дня подписания 

обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».   

3.Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

4.Постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам Скавронскую Ю.Ю.  

 

 

Первый заместитель главы администрации  

Сосновоборского городского округа                                                                           В.Е.Подрезов 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
Исп. Булатова Т.Е. (ОЭР),  

☏   6-28-49; ЛЕ



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением администрации 

       Сосновоборского городского округа 

от  19/08/2016 № 1962 

 

       (Приложение)  

 

 

 

 

Родительская  плата за содержание (обучение) детей  

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Сосновоборская детская школа им. О.А. Кипренского»   

(МБУДО «СДШИ им. О.А. Кипренского») 
 

 

 

№ п/п Наименование 

Продолжи-

тельность 

1 занятия 

(мин.) 

Кол-во 

занятий в 

месяц (ед.) 

Родительская 

плата 

Цена 

(руб./чел./мес.) 

 

 

 

1 

Родительская плата за содержание 

(обучение) детей 

 

30-45  

(в зависимости 

от года  

обучения) 

2-3 

(в зависимости 

от года  

обучения) 

1100 

 
 

 


