
думА rородского окрутА зАто Фокино
рýшЕýиЕ

25 февраля2а2l Ns 399

О решении fýrмы городского округа ЗАТО Фокино <<О

вýесении изменений в решение Думы городского окруrа
ЗАТо Фокино ст 31.01.2019 ýg 106-МГи коб
устаýOыIении тарифов на окrвание платньж
дополнителъных образовательных услуг
муниципrlJIьными бюджетными образовательными
организациями городского округа ЗАТО город Фокино>

На основании Федерального закона от 06"10.2003 N 1Зl-ФЗ

<об общкх принципах с>рганизации местного самоуправления в Российской

Федерации>), от 04.12.2007 N 329-ФЗ (О физической кулътуре и спOрте в

Российекой Федерацинr>, от ?9.|2.2at2 N Z73-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>, решения Думы гсродского округа ЗАТО город

Фокино Ът 22.06.20а5 N П <Об утверждении Положения (О пOрядке

установления тарифов {uен; на тOвары (работы, услуги), предоставляемых

МУНИЦИПМЬНЫМИ ПРеДПРИJIТИЯМИ И УЧРеЖДе}Ir.ШМИ ГОРОДСКОГО 0КРУГа ЗАТО

город Фоtсtно>>, руководствуясь пуýктом I l части 2 статъи 20 Устава

городского округа 3АТО Фокино, Дума городýкого округа ЗАТО Фокино

РЕШИЛА:

1. Принять решение f,умы городскою округа ЗАТО Фокино

<<О внесенI4и изменений в решеýие Д)rмы городского округа ЗАТО Фокино

от 3i.01.2019 }{b 106-МIIА <<0б устанOвлении тарифов на оказание платных

дополнителъЕьIх обржовательньгх услуг муниципiшьЕыми бюджетными
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образовательными организациями гOродского округа ЗАТО город Фокино>>о

в целом.

2. Принятое решение, укr}занное в пункте 1 настоящего решения,

направить главе городского оIФуга ЗАТО Фокино для подписания и

официального огryбликования.

З. Наgгоящее решение 8го rФиIUtтIбI.

Председатель
округа ЗАТО A,ff. Штоббе

ffу,uв rrrр*,q*к*го
3А'I'Ф ф,:каlgtэ
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думА городского окруrА зАто Фокино
рЕшЕниЕ

(О внесении изменеЕий в решен}Iе Мы
горсдскOгс оIФуга ЗАТО Фокино 0т 31.01.2019
N 106-МГIА кОб установJIении тарифов на
окЕвание IIлат}Iьrх допоJIнителъных
образовательных усJryг муниципдIьными
бюджетными образоrjательными
орrанизациямI4 городского округа ЗАТО город
Фокино>>

)
25.а2.2а21 }lb 399

Статья I

1. Внести в решеЕие fiумы гордского округа ЗАТО Фокино от

31.01 .2а|9 N 106 (Об установленин тарифов на оказание платных

дополнителъньrх образовательных услуг муницип€lJIьными бюджетными

образовательными организациями городского округа ЗАТО город Фокино>>

следующие изменеЕиrI:

1) В ýаименовании и по тексту решения после слов

<<образователъýыми организацияМи}> добавить слова <и тарифов на ок€ЕаЕиs

платных услуг муниципальными бюджетными организациями в сфере

физической культуры и спорт€D).

2} Приложение к решению изложить в следующей редакции

(прилагается).
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Статья ?

Настоящее рФшение встуЕает в силу со дня ег0 официальнOго

огryбликования.

Глава городского округа
ЗАТО ФОКИНО А.С. Баранов

25 феврапя 2021 rcда
J&246- мпА
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Лумы горсдскогс

5.02.2021 Jrгg 246_мпА

к решению Думы
ЗАТО ФОКИНО

; ti6_]b{tlА

Тарифы ýа оказание платЕых услуг
}tyнF{цшIатьý.ыь{и бюджетными и тарифы
жý {}ýж*ýиý fiýатных услуг организациямрI в
*фере физкческой кульryры и сгrорта городского округа ЗАТО Фокиrrо из

р*сче?а стоимости одного занятия для 0дного человека
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Налтмеяование Iшаткой услуги Время
]]" ;]

Цена

дополfiительные образOвателъные усJIуги, оказываемые :;.,: i i j.,t i : 1.i : i,l'!] i i

вбразовательными оргllýизаIIпями и организациями в сферs физической кульryры и
i']]11j-\].

Вока"тьный 45 мин 81,0
,{5 в*ин 52,а

Кружок по углубленной подготовке к школе {с
ftýIiJнксti*го

45 мин i 20,0

Кружок поgглубленной ТIOJ{Г*ТL}ЕК* К lýKo]l* 45 ьтиlg 54,0
КружоК изобразител!ц9го "itsOЁчестtsа 45 мин 54,0

s. ýqgрý irд tэян о * рilз ви вааэщий кI]}rжс}к fli} рilзýý}.{тr,rк} pell}t 45 мин l27,0
з Кр}жок

necKa
на развитие мелкой мOторики с использованием 45 мин 49 1]

,:' ::.i i,'.1 &ýгj]ЕJи{к},{,1.1 1] i:,i i; 45 MKT; 130,0
Танцевалькьтй кружок 45 мин 66,0

45 мин l12,0
11 Бумагоrrластика 45 мин 57,0
]._л Групша продлqцного дЕя для }п{ащихся первьж классов б0 мин з2,0

Группа кратковременного прбывания для деrгей раннсго
возраста

60 мнн 67,а

14. Ансамбль н&родньгх пнструмеýтов 45 мин 55,0
15. ýggрзивная секция карат* 45 rtиrl 66,0
]б" Физку:lьтурriо*оздсровителъный хружOк 45 мин 75,а
17. Рýшqцц игре в шашк}t ý шil(маты -15 мкн 52,о

платные дополýитеJьные образовательЕы0 услуш, оказьва9мые организациями
дt}ýолI{ите.Е},ЕOr,0 обрqзования и- сiрга}lизацЕfями в сф*р* физическоfi культчры и сýOрта

1 Спорrивно{здglцознтельЕаrt секция (дети 5-6 лет) 45 мин 9з,0
2, Самбодлядетей4-блет 60 мин 12з,0
J _Общм физическая ýодготовка 45 btиrt 61,0
4. Фижес-аэробика бС мин 125,0
5 Секция самбо для взросJьж 9{} мии 184,0

Секция волейбола дltя взрос.iIых ll{l 1ll.i, |23,а
7 tеццц" фугбола для взрослъD( 90 мин 186,0
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116"0

2l6"0

IънOсти

119,0

170,0

кулътуры

2а2,а
(ов к шкоýе 3* мик 46,0

1 "{ас 93,0
1nac 98,0
1 час 105,0

l04,0
1 чае 120,0
l ча* З* мин 90,0
I час З0 зlин 91,0

9jд-
1l1,0
l80,0

I ч*g 3* r*tин 13з,0
96,0

1 час
l000,0
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1 59-0
i1 0
77

2 час

.{5 мна
2l.

160,0

100,0

134,0
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