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ОбУтвер}кДениипреДельныхценнаплатныеусЛуги'
оказываемые IvIБоУ пСр,ппоя обшеобразовательная школа NЪ l8))

В соответствии с Федеральным законом от 06,10,2003 N! l31-ФЗ коб

обших принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, на основании ст. 7, g, 45 Устава муниципаJ]ьного образования

гороД НовомоСковск, админисТрациЯ муниципального образования

ПОСТАНОВЛJIЕТ:
l. Утвердить предельные цены на платные услуги, оказываемые

мБоУ <Средняя общеобразователЬная школа Ng l8> согласно приложению,

2,,ЩиректорУМБоУпСр.о*,общеобраЗоВаТелъна.'IшколаNq18)
(Боброва т.А.) обеспечить оказание платных услуг,

3.ПризнатьУТратиВшиМсилУпостаноВлениеадМинистрацИи
муниципального образования город Новомосковск от 24,09,2014 Nq32б5 коб

утверждении преДельных цен на платные услуги, оказываемые МБоУ (Сош N9

l 8).
4. отделУ по рабоТе со среДствамИ массовоЙ информации (Семкин В,В,) в

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить

его на офишиальном сайте муниципального образования город Новомосковск в

информационно-ТелекоммУникационной сети Интернет.

5.отделУпоработесосреДсТВаМи-J{ассовойинформации(СемкинВ'В.),
органаМ территоРишIьногО упрчuп.Пия (ВолКова Е,В,, Волкова Л,Д,, Суханов

Е.в,, туктаров э.г.1, комитетуъо *ynorype (Ефимова и.н.) в течение 10 дней со

дня принятия Еастоящего постановления разместить его в местах офиuиальног0

обнародОваниЯ мунициПальныХ правовыХ актоВ муниципального образования

город Новомосковск.
6, Настоящее постановление может быть

установленном действующим законодательством

7. Контроль за исполнением настоящего

Глава администрации
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ПредельIIые цеIILI lla платIII>Iе услугII, окllзываемыс
МБОУ,,Cp./t,rnll общеобразова,гельIIая tIIкола М 18>>

Наименование услуги (рабо,гы) Щена услуги за месяц
на1

Щgрu*лrr,,tЦ*оr,rр
ГIрог,рамма кИзучеrlие rutгебры и геоме.Iрии
сверх часов и cl]epx проl,раммы,
п реltусмо,грешной федера;rьными
госу/{арс,l,t]OнL{ьiми 0тан/tартами в 9 классе>
Гiрог,рамма кИзучелlие а"гtгебры и геоме,Iрии
0t]epx часов и ct]epХ проI,раммы,
Пр0/{усМ(l'гренлr ой средцер arrbLIыM и

t99L11!{týHHы ми стан/ gщgщ_t 
"i_l
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ГIроi,рампла <Изучегrие физи](и сверх
Ct]ePX ПРОГРаМI\4Ы, IIpe/(ycMo'rpeltHol)i

фе,ltеральными I,осllдзрa,гl]ен ными
9]зр!ер]lци в Щ) классе>
Г{рограмма <Изучение сРизи]itl с]верх чtlсов и
с всlрх про гра]\.{ м ь], гl рсду с п,t o,t,pert tt cllt

] сРелералI>I II:Iми гос)/дарс,гllен I] ыми
]_9]зд;црзщи в l 1 классс)) _
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