
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.10.2022 № 3113 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово                 

от 17.07.2019 № 1834 «Об установлении тарифов на услуги муниципальных 

общеобразовательных учреждений» 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона 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, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями», статьей 45 Устава города Кемерово 

1. Внести в постановление администрации города Кемерово                            

от 17.07.2019 № 1834 «Об установлении тарифов на услуги муниципальных 

общеобразовательных учреждений» (далее – постановление) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Установить на период до 31.12.2025 тарифы на услуги 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения              

«Гимназия № 42» согласно приложению № 2.». 

1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Установить на период до 31.12.2025 тарифы на услуги 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» согласно приложению № 3.». 

1.3. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 

«5. Установить на период до 31.12.2025 тарифы на услуги 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 85» согласно приложению № 5.». 

1.4. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«6. Установить на период до 31.12.2025 тарифы на услуги 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» согласно приложению № 6.». 
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1.5. Пункт 8 постановления изложить в следующей редакции: 

«8. Установить на период до 31.12.2025 тарифы на услуги 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 25» согласно приложению № 8.». 

1.6. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.7. Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.8. Приложение № 5 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.9. Приложение № 6 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

3. Комитету по работе со средствами массовой информации 

администрации города Кемерово (Н.Н. Горбачева) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Главы города             Д.В. Анисимов 

   

                                                          

  



3 

 

                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

     к постановлению администрации 

города Кемерово 

             от 25.10.2022 № 3113 

 

Тарифы на услуги муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 85» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость, 

рублей 

1. Плавание (45 минут)   

1.1. Плавание «Детский» <*> 1 посещение 180,00 

1.2. Плавание «Взрослый» 1 посещение 300,00 

1.3. 

Плавание «Социальный» (пенсионеры 

по возрасту, ветераны Великой 

Отечественной войны, участники 

локальных конфликтов) 

1 посещение 180,00 

1.4. Плавание «Студенты» 1 посещение 220,00 

1.5. 
Плавание «Мама, папа, я - здоровая 

семья» (2 взрослых, 1 ребенок) 
1 посещение 700,00 

1.6. 

Плавание «Индивидуальное занятие 

ребенка с тренером» в группе до 12 

человек 

1 посещение 280,00 

1.7. 
Плавание «Индивидуальное занятие с 

инструктором» 
1 посещение 800,00 

2. 
Плавание «Групповое занятие, 

дорожка» до 12 человек 
1 час 3 000,00 

3. Фитнес «Взрослый» 1 посещение 300,00 

4. Тренажерный зал «Взрослый» 1 посещение 280,00 

5. 
Тренажерный зал «Школьники, 

студенты» 
1 посещение 150,00 

6. 
Тренажерный зал «Персональный 

тренинг» 
1 посещение 500,00 
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7. Тренировка: 1 час  

7.1. 
Тренировка в малом спортивном зале, 

до 25 человек 
1 посещение 1 000,00 

7.2. 
Тренировка в большом спортивном 

зале, до 25 человек 
1 посещение 2 000,00 

7.3. 
Тренировка на спортивных площадках, 

до 20 человек 
1 посещение 700,00 

8. Тир 1 час 300,00 

9. Групповое занятие в тире, до 12 человек 1 час 1 000,00 

 

-------------------------------- 

<*> Для детей-инвалидов предоставляется скидка в размере 50% при 

предъявлении подтверждающего документа. 

<**> Для детей из многодетных семей на спортивно-оздоровительные 

услуги предоставляется скидка в размере 25%. 
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