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КАЛУЖСКЛЯ ОБЛЛСТЪ
РАЙОННАЯ ЛДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН"

ПОСТЛНОВЛЕIIИЕ
,loo+.lolr

л} уо*

о внесении измеIIений в постановление
от 14.10.2014 ЛЪ1689 <Об утверждении тарифа

на платную дополнительную образовательную

услуry <<Группа раннего развития <<Почемучка>>,
оказываемую сверх установленного муниципального
задания, муниципального обшеобразовательного
учреждения Гимназия города Малоярославца))
учреждения Гимназия
города Малоярославца об индексации тарифа на платную дополнительную образоваr,ельнуrо
услугу, установленную постановлением от 1,4.|0.2014 JS1689 ((Об утверждении тарифа на
платную дополнительную образовательную услугу <Группа раннего развития кПочемучка>,
оказываемую сверх установленного муниципального задания, муниципального
общеобразовательного учреждения Гимназия города Малоярославца), в соответствии с
решением Малоярославецкого Районного Собрания депутатов муниципального района
кМалоярославецкий район> от 18.12.201З J\Ъ 57 <Об утверждении Положения о порядке принятия
Рассмотрев

обращение

муниципаJIьного

общеобразовательного

решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и )л{реждений>,

муниципа,'lьного
администрации
Малоярославецкой
постановлением
района
районной
<Малоярославецкий район> от 30.01 .201,4 }ф5З (Об утверждении Административного регламента
по предоставлению администрацией Матоярославецкого района муниципальной услуги
lIрелlIрия lиямl1 t{
тарифов на услуги, предоставляемые муниципirпьными
кУстановление
кМыtсlярос:tавсtt,кttii
учреждениями>, руководствуясь статьей З2 Устава муниципального района
район>, Малоярославецкая районная администрация муниципального района кМалоярославеIlк1,1I"J
район> ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
учетом ежегодного индекса потребительских цен по Калужской области по
официа;rьным данным Калугастат за201,5-20\7 гг. (приложение 1), округления до целого числа в
мsньшую сторону внести изменения в постановлоние от 14.10.2014 N91689 <Об утвержденирI
тарифа на платную допOлнительную образовательную услугу кГруппа раннего развития
<<Почемучка>, оказываемую сверх установленного муниципального задания, муниципальногсl
общеобразовательного учреждения Гимназия города Маrrоярославца), заменив в пункте
постановления цифру <2000> на uифру (2500>.
подлежит опубликованию в
2, Настоящее постановление вступает в силу 01.08,2018 и
газете кNrlаяк> и на официальном с?йте Малоярославецкой районной администрации
)) в сети интернет.
муниципального района кМалоя
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Глава Ма;rоярославецкой ра
адмIlнистрации м},ниципал
<<Малоярос.lIавецкий район>
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Прилоltсение 1 постанов.rlеttиt{)
1\,Iалоярославецкой районной админи страци I4
МР кМалоярославецкий райсlttl>
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