ГЛАВА

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

СЕРЖУХОВ

московской области

шостАЕ{оtsлЕни}I
,т

7 *нт ;*]ý

о внесении измеЕений

в постановление

Главы городского округа Серпухов
Московской области от 15.11.20i7 лs 2450
<Об утверждении цен на rrлатные уýJIуги,
оказываемые муfiиципшIьными
бiоджетными общеобразOватеJьными
ylp еждениями, муниципаJIьными
дошколъЕыми

образоватеjъЕыми

еждениями, муниципальными
)п{реждениями дополнителъного
образования городского округа Серпуков
Московской области>i (с измевен!lя}ди от
19.02.201В }Iэ 36i, от 20.0З,2018 Nэ 557)
yt{p

соответатвии со статьей |7 Федерального закоfiа от 06.i0-200з
Ns 1зl_ФЗ <об общих IIринциilах оргаЕизации местного самСуIIравления в
РоссийскоЙ Федерации>, Решеннем Совета депутатOз города Серпукова
Московской области оТ 03.02.2016 Ng 7217 <<Об утверждении ГIоложения о
порядке установления цен (тарифов) на услуги муницшпальных предприятий и
Устава
1лiрежлений горOдского округа Серпухов> и на основании
муниципаJIьног0 образования кГородской 0круг Серпухов Московской

В

области>

постановляю:
1. ВнестИ В IIостаII0влеЕие Главы гOродского округа

Серпухов
на платные
Московской облаоти от 15.11.2017 }г9 2450 <Об утверждении цен
бюджетными общеобразователъными
ус11уги, оказыва9мые ъ{уfiициIIаJIьными
муниципыъными дошкOяьными образователъными

rIреждениями,

003425
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образования
у{реждеЕиями! м1п{ицIIпаJIьными riреждеЕиriми допоJIнительнOго
гOрсдског0 0круга Серпухов Московской области> {с ИЗМеНеНИЯ}чtИ ОТ
L9.02.2018 Ns Збl, от 2а.аЗ.2018 ]ф 557} СЛещ.лощие измеЕения:
платные услуги, сказываемые муниципальными
1.1. I_dены

на

бюджетными общеобразсвательными учреждекиями, мунищипаJIьными
м}uиципапьными
образовательными уIреждеЕиlIми,
дошкольными
учреждеНиямИ допOдниТельног0 образования горOдскогс округа Серпухов
Московской области излсжить в следующей редакции (ýриrtагаются).
2, Признать утратившим силу постановление Главьi городского скруга
Сергrухов от 15,11.20|,7 Ns 2451 (об },IверждениЕ цен на платные усJцти,
оказываемые мунициг{альным дошкOлъным образовательным учреждOнием
детский сад Jф 23 <Радость>.
З. Заместлттелю тлавы администрации * ЕачаJьЕi{ку управления делами
I
ашков ой о.и. опубликовать (обнародовать) настоящее постан о вление
4. КонтрOль за исшOлнеЕием настоящего постановления возJIOжить на
заместителя главы администрации О.А. Сидоркину.
ТТ

"

Ю.О. Купецкая

утвЕр}ltдЕны

постановлением Главы гс}родского округа
С ергrухов. Мо.сков ск ой" аб хастц
lts
;;'"]r,**j;*1*

"{53ý

(УТВЕРЖДЕНЬ1

0круга
IIостановл9нием Главы городского
Серпухов Московской области
от 15.11.2017 Ns 2450 (с нзмевеЕия}{и от
iq.oz.zoi8 }гs 361, от 20.0з,2018 Jtгэ 557)

I_{ены

напJIаfi{ыеУсJI}ти'оказыВаеМыеIчIУ-IиЦипаJIьнымибюджеТныМи
обrцеобразоRателъныМи}Чрежден!lяМи'М}Ц{иЦиIIаJIЬныМиДOшIкопьными
муýи циII аJIьными учр еждениями
о бр аз о в ателъными }п{р еждениями,
городсксго окр}та СеРПУХОВ МОСКОВСКОЙ
дополнительного образования
области
НатtменQвание услуг}I
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з
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МунЙrrипальное бюджетное
обшеобразователь ное r]рех(дение
Ng
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Йуниlл,luаль gос бюркешrое
общеобразовательное у{реждеIIие
,г-"rriя обшеобпазовательная шкопа
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2 000,00

l месяц

l 200,00

i мsсяц

1200,00

?50"00

ЗЕаЕка

l

1 заЕятr,rg

750,00

l

месяц

550,00

1

месяц

700.00

-

ашп.tателышй английскlц,t

Tpyлrъre Bolтpoc}I
rрамматик}l
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Школа булуш,его
первоклассника
l, ))
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l
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общеобразовательное )чрежде}Iпе
,.ол--lабd л6*,рпбпяспватепьная школа ]ф 2>

IrзмеDеllкrl
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Муrlиципальное бюджеткое
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Знаника1})

общообразоватеJIьное учр9ждение
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* а л6-,рnбпясптlятепьнаll
школа Ng
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Едиrrица

Школа бул_чщего
псрвоклассника

Аrтлиitская

гралл

занятце

l месяц

1 500,00

I месflI

800,00

1

месяц

I 000,00

1

месяц

1

000,00

образователъное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным

осуцествлением д9ятельности

IIо 0дному из
направлений развитиJl воспитанников N9 З3

(Росток)
169

Мlтrиципальное допIкольrlое
образовательЕое r{реждение детский сад

Затrтшательное ггутешествие
в мир блоков

1

месяц

250,00

Английскrй маJIышам

1месяц

700,00

Мушаrипаьное дошкольное

Аквамариrжа

1 плесяц

300,00

Муниiптпа:ъное дошкоJIьЕое

Хореография кЗвездочкаl>

i

тrtесяц

350,00

ожившие сказки

1 tчtесяu

350,00

Волшебшiе ь?аски

l месяц

350,00

в оrшебтътй англrtйскrtй

l месяц

400,00

Адаптация детей к детскому
садУ

1 месяц

800,00

Группа продпенного днJl

1

общеразвиваюIдего вида 0 пр}lоритетньiм
осуществлением деятельности по одIiом}, из
направлений рitзвитиrl воспитчцiников Ns З3

<<Росток>

l70

Муничипачьfi ое дошкоJьяое
образовательное rrреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
0сущест8л9нием деятельнOсти по одЕому из
направлений развитлlrl восцитанвиков ]Ф З3
<<Росток>

\"71

образовательное )лpеждеIтие дgтскlдi сад
общеразвrтвающего вида с приоритетным
о9уществлением деятельности по од}rOму из
направлений разв}mиjl воспитанников ýg 3З
(Росток))
I

lz

173

1,14

1,75

1-76

1,7,7

178

1,79

180

образовательЕое )тtреждеflие цеЕтр развития
ребёнка - детскцй сад Ns 34 <Звёздочка>
Муниципа.тьнае дошкольтrо е
образовательное }л{реждени9 центр развитиri
ребёжа - детский сад J.fg З4 <Звёздочка>
Муниципальное дошкальное
обршовательнOе у{реждение центр развити.rl
ребёнка - детский сад Nq 34 <Звёздочка>
Мукиlшпальное дошкольЕое
Образовательцое }лrреждение - д9тский сад
комбинированного вида Ns З5 (ВыDастайка>
Муниципа,lьное

доцкольное

образовательное }лrреждепие _ детский сад
комбинированноIо вида Ns З5 кВырастайка>
Муничrrпачьное дошкольнOе
образоватеJrьное }t{реждеrтие - детскиЙ сад
кOмбиIfi{рованнOго вида ýэ 35 <Вырастайка>
Муниuипа.чьное дошкоJIьное
образовательное у]реждение - детский сад
комбияированного вида Nэ 35 <Вырастайка>
Муничипа-пьное дошко.ilьное
образовательное у{реждение - детскил] сад
коtтбинированного вида }rГч З5 <Вырастайка>
МуничипальнOе дошкольgое
образовательЕое }чреждепие цеrrгр развитllrl
ребеттка, детский сад N9 39 кЗолотоli

Муничипальное дошкольное
образовательное }лrреждение центр развитЕrl
ребенка - детский сад JФ 39 кЗолотой

1

000,00

Вокал

l месяil

400,00

Хорсография

1

месяц

400,00

Аттглийскlfr маJъiшам

1

месяц

450.00

,Щетский фитнесс

l

месяц

450,00

кJlючик))

l81

месяц

кJIючик))

182

Муниципальrrое дOшкольfi ое
образовательЕое )л{реждеЕие центр развIIти;I
ребенка - детский сад Ns З9 <Золотой

обчqеттие чтению

1

месяц

400,00

l8з

Муничипально€

Играем-развлlваем

I мссяц

400,00

кJIючик>

дOшкоJrьное
образовател ьное }ft{реждение деr,скиЙ сад

общеразвивающего вIrда

}i

40

<<Березка>

