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КАЛУХtСКАЯ ОБЛАСТЬ
мдлоярослдвЕцкдя рдйонндя ддминистрдция

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА
"МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН,О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns lаъ

о внесении изменений в постановление
от 14.05.2015 NЬ758 <<Об утверждении тарифов
на платные дополнительные образовательные

услуги, оказываемые МОУ Гимназия
г. Малоярославца сверх установленного
муниципального задания>

рассмотрев обращение муниципаJIьного общеобразовательного учрех(дения Гимназия

города Малоярославца об индексации тарифов на IIлатные допопнительные образоватеJIьные

успуги, установлонЕые постановлением от 14.05.2015 J\ъ758 (Об утверждении тарифов на

платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые моу Гимназия

г. Малоярославца сверх установленного муниципального задания)), в соответствии с решением

Малоярославецкого Районного Собрания депутатов муtiиципаjtьного райtlttа

<МалоярославецкиЙ район> от 18.12.20lЗ N!] 57 кОб утверждении Полоltсеtll{я () поря,lкс

принятия решений оо установпении тарифов на услуги муниципальных предприятий 1,1

учреждений>, постановлением Малоярославецкой районной администрации муниципального

iuйопu кМалоярославецкиЙ район> от З0.01 .20|4 Jф53 коб утверх(дении Административного

регпамента по предоставлению администрацией Малоярославецкого района муниципальной

yanya, кустановление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями

И )п{реждеНиями)), руководсТuу"au- статьеЙ з2 Устава муниципального района

кмалоярославецкий район>, Малоярославецкая рйонная администрация муниципального

района uМ-о"рославецкий район> постАноВЛlIЕТ:
1. С учетом ежегодного индекса шотребительских цен по Калужской области по

официальНым данЕЫм Калугастат за 2Q|6-20|1 гг. (приложение 1), округления до целого

числа в меньшую сторону внести изменения в постановление от 14.05.2015 лъ758 (об

утверждении тарифов на платные дополнитеJIьные образовательные услуги, оказываемые

моУ Гимназия г. Малоярославца сверх установленного муниципаjIьного задания). изло)I(ив

приложеНие к llосТановлениЮ в новоЙ редакциИ (прилоlttение 2).

2. Настояшее постановление uarynu., в силу 01.08.2018 и подлежит опубликоваl{ию в

газете <<маяк> и на офишиальном сайте Малоярсlславецкой районttсlй алминистрацl{tj

муниципального района кма:rоярослщзечкий район> в сети интернет.
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Тарифы на платные дополнительные образовательные УсЛУги,
оказываемые Моу Гимназии г. Малоярославца сверх установленного муниципального

задания

Nъ

п/п
Наипленование услуги

Периоличность
предоставления
Yслуги

Тариф
руб./чел

1 Группа дополнительных рaL]вивающих
заня,гий для детей 7 лет кУг,адайка>
(вторая половина дня)

В МеСЯц по у,lебнt,lл,tу
плану

2180

2. Гругlпа догIолнительных развиваIо-rIих
заняtий для детей 8 лет <развивайка>
(вторая половина лня)

В месяц по учебнолt1
плану

1960

3, Грулпа дополнительньIх развивающих
занятий для детей 9 лет <Знайка>
(вторая половина дня)

В месяц по учебному
плану

13 l0

4. Грщlпа дополнительньIх развивающих
занятий для детей 10 лет <Умники и

умницы) (вторая половина дня)

В месяц по 1,чебношrу
плану

13 1 0))




