
АДМИНИСТРАЦИr{ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16,c# яо// г.Тамбов N, И"//

Об утвер?цдении стоимости платных образовательных услуг,
оказываемых муниципальным бюджетным , дошкольным
образовательным учреждением <<,Щетский сад NЬ 47 <<Лучию>

В соотвsтgгвии с п. 4 ч; 1 ст. |7 Федералrьного з€кона от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ
(Об обццж пршilцшах орг€lнизilц&I месtною сzlмоупрЕlвJIениrI в Россlйской
Федерацлл>>, п. 32 ч. 1 ст. 36 Устава города Та,rбова, на основ€lнии црOтокола
заседzlния комиссии по ценовой (тарифной) поJIитике от 21.06.2a|7 Jф 4,

в цеJUD( уIФеплениrI м€Iтери€IJьно-тФсIической базы I\dут{иIц{п€IJъньD( уlрешденrй
образоваrпая ПОСТАЕIОВЛlIЮ :

1. Утвердить стоимостъ платньIх услуг, окitзываемых

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным }п{реждением
<<!етский сад Jф 47 <<Луlик), согласно приложению.

2. Внести изменения В постановления администрации города

Тамбова:
- от 18.02.2011 }ф |L92 (об утверждении стоимости ппатных

услуг, оказываемых муниципаIIьными дошкольными образовательными

r{реждениями> (с изменениями, внесенными постановлениrIми от

Jф 1278, от 01 .09.20|4 Ns 73б5, от 13.01.2015 Nч 25), искJIючив в

платных услуг (приложение к tIостановлению) позицию 1;

_ от 13.01.2014 Jф 39 <Об утверждении стоимости платных успуг,
окztзываемых муниципалъными бюджетными дошкопьными
образовательными rIреждениями) (с изменениrtми, ВнесеНныМИ

постановлениями от 22.07.20Lб JФ 4532, от 01 .06.20|7 Ns 3299), исклЮчиВ В

стоимости платных услуг (приложение к постановлению) позицию 4.

З. Признать утратившими силу:
- постановление администрации

<Об утверждении стоимости платных
образовательными учреждениями>) ;

- пуI]кт 7 постановления администрации города Тамбова от 21 .02.20|2
М 1278 кО внесении изменениЙ в отдельные постановления администрации

2L.02.20t2
стоимости

города Тамбова от 22.07.2010 Ns б54б

услуг, оказываемых муниципальными



2

города Тамбова> (с изменениями, внесенными пост€lновлениями
от 22.07.20lб м 45з2, от 22.07.20|6 Ns 45Зз, от 23.09.20lб NЬ 5881,
от 07. |1.2016 Ns 6696, от 01.06.2017 }{Ь 3299).

4. Информационному управлению администрации города Тамбова
(Белозеров) направить настояIт\ее постановльние для опубликования в газете
<<Наш город Тамбов>>

Исполняющий обязанности
Пlавы города Тамбова .Щ.А.Самородин



Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации города Тамбова

"Ц4.dЙr жilаlл

стоимость
платных услуг, оказываемых муниципzrльным бюджетным дошкольным

образовательным учреждением <<,Щетский сад J\i 47 <<Луrик>

Ns
п/п

Наименование услуги Стоимость
платных .

услуг
(руб.)

Единица
измерениrI

1 2 -|J 4

1. Подготовка руки к письму 330 За 8 занятий
в месяц

2. Занятия на тренажерах 320 За 8 занятий
в месяц

-lJ. обl^rение английскому языку з20 За 8 занятий
в месяц

4. Азбуковедение з00 За 8 занятий
в месяц
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