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ШОСТАЕ{ФВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦI4И НЕВЕЛЪСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.12 2а16 '}l0 a1(l

г. Невельс},]

Об установлении тарифов на
}/слчгlt,
бюд;ltетным

муницрlпальным
дошкольнып{

Обllазовательным }гчрежден14ем
<<7]етскиl"r сад М 2 кРябrrнка))D

РассплотреВ заявленИе отдела образованиЯ ад]\{инисч]ац}lI.j
НеВеЛЬСКОгО Городс,кого округа Nc1498/07 от 01.09 20lб год?, заявление
l\,I\/ниципального дошкольного образовательного \/чре)l(дения <!етский сал
],{r2 <Рябинка>>l }i докYменты, пi]едстав-пенные в соответствии со ст. 6
<<Порядка принятия реltrенrай Об 5rgаз,rовлен]4и тариФов на ,l,слYги (работы)
N,{униципацъных учреlсденlrri (прелприятий) Невельского городского
окр)/га))" \/твер}кденного постановлением админirстрац]{lt Неве.,rьского
городского округа от 14.i02015г М |з22 (об утверяrдении порядI(а
п;эlлнятиri решениli об установлении тарифов на }/слугI4 (работы )
\,IvницIlпальных учiэе;l:ленlай (прелприятий) Невельркого гоl)одского
оtq]уга), в соответствир] с ФелератьныIu законоh,{ от 06.10.200Зг. Nl lзl-Фз
<<об о бшIdх пр Itн ц}lпах орган изаци и h{естного саI\4о}iправлен Ltя в Россtаli с ко i.i

Федерацl.rl,t>, руководствуясь ст. ст. 44" 45 Устава N{lrgцu"пального
образованlая кневельскlаr1 городской округ>) адп{инистрацl]я Невельского
гоl]одского округа

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Установить тарифы на услуги, оказываеь{ые I\4УНИЦИпалъныN,I
дошкольныьл образовательньiп,{ учреrtден]4е]\4 <!етский сад М2 <Рябинка>>-
согласно п}]иложенlаrо J\b 1.

2, НастояЩее постановление опуб,цrчпо"urо R газете <<Невельсклtе
новости)) и разместить на оdlиuиальноп,I сайте адп{Iлнистрации Невельского
городского округа. r



З Контроль за 1.IсполнениеN{

вице-м эра Невельского го]]одского
настояш,ег0 постанов.пения возло}кI4ть на
оiФуга Сидсl]эуrс Т.З.

Мэр Невельского городского окрчга ВН Пак
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Прилоrкение Ng ]

к постановлению администр8ци ta

Невельокого городского округа
от 14.12.20]6г. ]ф 2254

Тарифы на услуги, оказываемь]е

образовательным }п{реждением

муниципапьным дошкольным
<Детский сад Ns2 <Рябинка>>

п доставление

Jф
п/п

наименование
Кол-во

занятий в
месяц

объем
услуги

Стоимость
услуги
(пчбли)

<Волейбол> 4
1 занятие
30 мин

582,94

кС кисточкой в руках)) 4
1 занятие
30 мин

586"62
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