МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД

ЛАНГЕПАС

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ЛАНГЕПАСА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

^2014г.№

Об утверждении тарифов на платные услуги,
оказываемые Лангепасским городским муниципальным автономным
образовательным учреждением дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования для детей «Радуга»
В соответствии с Уставом города Лангепаса, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании решения Думы города Лангепаса от 28.02.2013 №9 «Об утверждении
Положения о Порядке установления тарифов (цен) на работы (услуги) муниципальных
организаций», протокола заседания комиссии по оценке обоснованности плановых калькуляций
стоимости услуг, предоставляемых муниципальными предприятиями и учреждениями города
Лангепаса от 05.09.2014 № 7:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые Лангепасским городским
муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования
детей «Центр дополнительного образования для детей «Радуга», согласно приложению.
2. Директору Лангепасского городского муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования для
детей «Радуга» (О.А. Чиркова) обеспечить наглядность и доступность информации о ценах и
тарифах, контроль за применением тарифов на платные услуги, соблюдение правильности
взимания утверждённой платы за оказываемые услуги.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Лангепаса
от 03.09.2013 №1240 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Лангепасским
городским муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного
образования детей «Центр дополнительного образования для детей «Радуга».
4. Опубликовать постановление в газете «Звезда Лангепаса» и разместить на
официальном сайте администрации города Лангепаса.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2014.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации В.В.Яковченко и заместителя главы администрации города Лангепаса
И.Г.Омельченко.

Глава администрации города Лангепаса

Б.Ф.Сурцев

с

Приложение к постановлению
администрации города Лангепаса

от «/0_»фиииШШт. № /fd?g
ТАРИФЫ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЛАНГЕПАССКИМ ГОРОДСКИМ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ «РАДУГА»

№
п/п

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
услуги
Начальная
подготовка по
хореографии
(5-6 лет)
«Развиваемся
вместе»
( 5 - 6 лет)
«Умейка»
(4 - 5 лет)
«Каракули»
(2 - 3 года)
«Горошина»
(4-5 лет)
«Воскресный лицей»
(6-7 лет)
«Английский
малышам»
(5-7 лет)
«Я расту»
(2 - 3 года)
Театр танца
«Семицветик»
(3,5-4 года)
«Читайка»
(6,5 - 7 лет)

График
занятий
2 раза в
неделю

Время проведения
занятий в месяц /
количество человек в
группе
8 час
в группе -12 чел.

Стоимость 1 услуги на
1 чел. в месяц, (рублей)
(без НДС)

850

2 раза в
неделю

16 час
в группе -10 чел

2 раза в
неделю
2 раза в
неделю
2 раза в
неделю
2 раза в
неделю

16 час
в группе -10 чел
16 час
в группе -10 чел
16 час
в группе -10 чел
32 час
в группе -10 чел

2 раза в
неделю

16 час
в группе -10 чел

1180

2 раза в
неделю

16 час
в группе -10 чел

1100

2 раза в
неделю

16 час
в группе -10 чел

1800

2 раза в
неделю

16 час
в группе -10 чел

1100

930
1180
1180
1570
2480

