
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЩР.ХО/б  г.Тамбов № 6Л&6

О внесении изменений в отдельные постановления администрации 
города Тамбова

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-03 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Положением «О порядке принятия решений об установлении 
тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и. учреждений и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
городского округа -  город Тамбов», утвержденным решением Тамбовской 
городской Думы от 26.09.2007 № 438, на основании протокола заседания 
комиссии по ценовой (тарифной) политике от 02.09.2016 № 5, в целях 
укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений 
образования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Тамбова
от 05.03.2009 № 1615 «Об утверждении стоимости платных услуг,
оказываемых муниципальным- автономным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 4» (с изменениями, 
внесенными постановлением от 24.12.2014 № 11329), изложив стоимость 
платных услуг, оказываемых муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4» (приложение к постановлению) в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в постановление администрации города Тамбова
от 24.01.2013 №465 «Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых 
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями» (с 
изменениями, внесенными постановлениями от 15.08.2014 № 6822,
от 11.09.2014 № 7737, от 12.09.2014 № 7785, от 10.08.2015№ 6026), и в 
стоимости платных услуг (приложение к постановлению) пункт 1 исключить.
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3. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Тамбова от 26.11.2008 № 8948 «Об утверждении перечня платных услуг, 
оказываемых муниципальным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 4»,

4. Информационному управлению администрации города Тамбова 
(Неретина) направить настоящее постановление для опубликования в газете 
«Наш город Тамбов».

Глава города Тамбова Ю.А. Рогачев



Приложение 
к постановлению 
администрации города Тамбова 
SC, d  0-/£ №

«Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
города Тамбова 
от 05.03.2009 № 1615

СТОИМОСТЬ 
платных услуг, оказываемых муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»

№
п/п

Наименование услуги Стоимость
платных

услуг
(руб.)

Примечание

1 2 3 4
1 Подготовка к школе 530 С одного человека 

за 16 занятий в 
месяц

2 Группа дневного пребывания детей 750 С одного человека 
за 70 занятий в 
месяц

3 Изучение учебных предметов по 
образовательным областям сверх часов и 
сверх программ, предусмотренных 
федеральными государственными 
образовательными стандартами

450 С одного человека 
за 8 занятий в 
месяц


