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ГОРОД-,* ']l'ВЕРИ

пOстАлi-{}s,тЕниЕ

2015 гсда J,{9;1/5"

ts соотi]етствиИ с решением Таерск,;й городской ,j"iI'.,1:, ,,_._. ;!) .|.j5:,|,, ,
,Y9 1ВЗ (О ПоряДке пррiнятиII р9з,iечiiii сб )/становленk:__ :::.,c],;.r] |.,:. j.::-\|:.-:...

работы муниципальных Предприятi.i;:i z rчреждений)

ПОСТАНОВ,ЦllЮ:

1, Утвердить цены на платi-{ь]е услУги В муниципальном бюд}к9тном
цошкOльном образовательном учреЖ дениидеТский сад Jф 161 :

- iтрограмма крУ}кка по хореографии в размере 185 (ото 8осемьдесят
пять) рублей за 30 минут оказания iiслуги на одного по"рЬб*r*по;- программа кружка по логоритмике в размере i 60 (сто шсстьдесят)
рублей за З0 минут оказания услуги на одного поrр.ьrтеля;

- програМма круЖка по плаваниiо ts размере 200 (лвеоти) Р./б;тей- за 5С]
минут оказания услуги на однOго потребителя.

Твери осушсствлять
офиuиальном сайте

со дня официа,тьного
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0б усташовлеIlр.iи цеij на платные ус;тги

2. Управлению образования адмi,i.|Iасl,;]еI{ии гOрода
Kol{TpCl,Tb за- размещениеN4 HacToяiijei..l] ilСС].ановления на
оOразOtsа,тел ьнс го учре}клеF{и я.

_j. Настоялlее постансВление _i:-]-i,ni.ieT в силч
ot I_,, б,l ;"itоэd.-: ия.

города TBeptl *О;В. Тимофеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ТВЕРИ

IIОСТАНОВЛЕНИЕ
aJ./- /

}lъ r'э ь
г. Тверь

о внесеНии измеНениЙ в пOстановление администрации города Твери от
01.12.2015 Nь 2115 <<Об установлении цен на платЕые услуги>

В соответствии с решением Тверской городской Щумы от 29.05.20|2
М 183 <О ПОРЯДке принrIтиrI решенпй об установлении iарифов на усJIуги,
работы N{уIrицип€tльньIх предприrIт тй иуrреждениЬ>

ПОСТАНОВJLЯIЮ:
t,

1. ВнестИ изменения в постановление администрации города Твери от
01.12.2015 J\Ъ 2LI5 (об установлении цеЕ на платные услугп (дЙее
Постановление), дополнив пункт 1 Постановления абзацами .пЬдуощ..о
содержания:

(- платная образователъная услуга <<Юный математик) в размере 175
(стО семьдесяТ пять) рублей за 30 миЕуТ оказ€lния услуги на одного
потребителя;

- погопедическм работа по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития речи у детей дошкольного возраста в ра:}мере 450 (четыреста
IUIтьдесят) рублей за З0 миIIуТ ок€в€}ЕиrI услуги Еа одного потребитеJUI.).-

2. Управлению образованшI администрации города Твери осуществJUIть
контролъ за размещением настоящего постановления на официальЕом сайте
образовательного )чреждения.

3. Настоящее постановление вступает в сиJry со днrI официалъного
огryбликования.

o4fu, ОУ z016 года

Ю.В. Тимофеев
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ГФРФДА Т,ВЕРРЯ

жФстАк{ФвлЕ*{иm,

u i.|)-*^ , {а 2а16 года
l' -i- l'") i

JtГр i ,-"' i, ;:-,

г. Тверь

Ф в*яесеКаии изе{еЕ{ектиЙ в ЕтФстаЕ{Фвленр{е адjýqр{нистраýдý{и гФрФда Твери ет
Ф{"12"20{5 лъ 21tr5 (Фб устанФвЛениИ ý{ен на ýiлатньiе услуги>)

В соответствии с решением Тверокой городской Д),пru, от 29,О5 "2О\2
}{ь i83 <О порядке п]]инятия решений об установлении тарифов на услугу],
работЫ муниципальных предприя тий и учреждений>

ПОСТАНОВЛЯFО:

i. Внести изменения в поста-новление а.дминистрации города Твери от
о|.\2.2015 лЪ 21t5 (Об установлеllии цен на платные услуги> (далсе
Г{останоВление), дополниВ пункТ 1 ПостановленLIя абзацами еледующего
содерх(ания:

(- программа допОлнительНого обраЗованиЯ uhti"P красок) В РаЗПriеРе 150
(сто пятъдесят) рублей за З0 минут оказания услуги на одного lтотребителя;

- програмNIа дополнительного образования детей Ео курсу (АБВГДейка>
в размере \75 (сто семьдесят пять) рублей за З0 минут оказания услуги на
одного потребителя;

- дополнительнаrl образовательная программа по ручному труду для
детеЙ дошкольного возраста <Уп,tелые ручки> в размер е 125 (сто двадцать
пять) рублей за З0 минут оказания услуги на одного потребителя;

- фольклорный кружок <ЗернышкI.]) В разп,Iере 100 {сто) рублейт за ЗО
минут оказания услуги на одного потребителя.)),

2, У правлениiо образованиr1 адlч1l.Iл{истрацлiи города
контроль за размеiлениеN4 настояrцего гIостановjIения на
образовательной организации,

З. Настояшlее постановление встvпает
опубликования,

,

Глава адN,Iинi,lстраци],l города TBcpi,i

Твериl осуттiествлять
оrьициальнош,l сайте

в силJ" со дня официалъного

Kj.B. ТимlосРеев
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АДМИНИСТРЩИЯ

ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" {,{ ,, {{i 2О:-7 года Jyg /Ji?
г. Тверь

О внесении изменения в постановление администрации гороДа ТвеРИ ОТ

01.12.2015 NЬ 2115 (Об установлении цен на платные услуги>

В соответствии с решением Тверской городской ,ЩУмы ОТ 29,05 ,20it2
j\tb 183 ко порядке принятия решений об установлении тарифов На Услуги,
работы муниципаJIьных предприятий и учреждений>

ПоСl'АНоВЛЯ}о:

1. Внести в постановление администрации города Твери от 01.12,2015 Л!

2115 <Об установлении цен на гIлатньiе услуги)) (далее - lloc,гailoB.ltebtt,te)

Ltзменение, дополниВ пункТ 1 ГIос,гановлен]{я абзацем следуюlllего
содержания:

(- программа допОлнитеJIьНого образованиЯ кТеатра-шьныЙ сундучок)) в

размере 100 (сто) рублей за 30 минуТ оказаниЯ услуги на одного

гrотребителя.)),
2. Управлени}о образования адN4инистрации tорода'Гвери ()СуlЦеСlt]rlrI'ГЬ

контроль за размещением настоящего постановления на официальI,IоN{ сай,ге

образова,гельной организации.
з, Нас,гоящее постановление BcтyllaeT в с}lлу со дF{я офtlциа;iьного

опубликования.

Глава администрации города Твег( А.В. огоньков

Администращля юрода Твери

Отд*л
по pa6*,le с

ДОКУМеНТ;}t"{И
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