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Фб утвер}кдеЕ{Еdи тарифов Ёаа Enjtraтmt"нe

образоватедьЕgьве уелуги, Фк&зьЕваевGьне R/яуЕ{иЕдиЕяаJ-ЕьЕяьЕм б*одэкетьчьнп,я
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В соответствии со статьей 101 Федералъного закона от 29 декабря 20\2
года JЮ 27З-ФЗ t(Об образовании в Российской Федераrдию> и решением
Армавирской городской ,Щумы от 28 ноября 201З года }lb 5З0 <<О Порядке
принrIтиrI решений об установлении цен (тарифоu) на усlrуги, предостаВляеМые
муниципапъными шредприятиlIми и учреждениrIми, и работы, выполнrIеМЫе
муниципаlIъными шредприятиrIми и у{реждени;iми>> тr о с т а н о в л я ю:

1. Установитъ тарифы на пJIатные образователъные усгУги,
оказываемые муниципапьным бюджетным дошкольным

)п{реждением детским садом Jф 2t по желанию {раждан

образовательным
в допоJIнение к

о бр аз о в ательным прогр аммам и го сударственныN{ образовательным стандартаМ

в Краснодарском крае согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации
администрации муниципаJIъного образования город Армавир (Аржаков)
обеспечитъ огryбликование настоящего постановлениrI в газете <<АрмавирСкий
собеседник>>.

З. Сектору информационных технологий администрации
муниципаJIьного образования город Армавир (Степовой) огryблиКОВаТЬ
настоящее fIостановление на официальном сайте админисТраЦИИ
муниципаJIьногO образования город Армавир (www. аrmаwir.ru).

4" Контроль за выполнением данного постановления возло)ItитЬ на
заместитеJuI главы муниципаJIъного образования город Армавир И"Н.ХиТроВУ.

5. Постановление вступает в силу со дня его шодписаниjI и

распространяет свои действия на правоOтношения, вознишшие с 1 апРеЛЯ 2016
гФда"

Глава мунициIтальнФго образо
город Армавир

{-!(lС 1iТl]пограiрiш пll, Г. CKoprIHbil, ге,l,.iфакс (8б}]7) "1-67_00
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Начальник отдела цен и тарифов
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на платные сlбразоЕательные услуги9

0казываемые \4уfiищиIтаJIъным бrоджетны&{

дош{колЬныN4 образователъныМ учреждениеL4 детским садOъц JчГs 21

согласовано:

Начальник управления образования :,_ -
админиСТРаЦИИ МУНИЦИПаЛЬНОГО '.,,;--'-' 

fг А -Гппr-.г(-\пý.к

образования город Армавир "i,", 
, Л,rъ" -{ \Jl]ч !vJ{/!I!

J\9

п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Щена

1 2 3

1. Город мастеров рублей за 1

занятие с

человека

54

рублей за 1

занятие с

человека

54
2. Мягкая игрушка

a
,Щомисолька рублей за 1

занjIтие с

человека

58

обржованшI гФрод Армавир В,А.Екиtv;ова


