
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 
О внесении изменений в постановление Администрации  

города Горно-Алтайска от 23 октября 2015 года № 82 

 
Руководствуясь решением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от  19 ноября 2015 года № 26-3 «О порядке принятия решений 

об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных 

предприятий, муниципальных учреждений муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Горно-Алтайска 

от 23 октября 2015 года № 82 «Об утверждении тарифов на услуги 

муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на 2020 – 2021 учебный год» 

следующие изменения: 

а) в наименовании слова «на 2020 – 2021 учебный год» заменить 

словами «на 2021 – 2022 учебный год»; 

б) в пункте 1 слова «на 2020 – 2021 учебный год» заменить словами 

«на 2021 – 2022 учебный год»; 

в) в таблице «Тарифы на услуги муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования «Город Горно-Алтайск»          

на 2020 – 2021 учебный год»:  

в наименовании слова «на 2020 – 2021 учебный год» заменить 

словами «на 2021 – 2022 учебный год»; 
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дополнить строками 5.8., 5.9. следующего содержания: 

« 

5.8. Подготовка детей к школе 70 

5.9. Спортивная группа «Здоровячок» 70 

»; 

дополнить строками 8.5., 8.6. следующего содержания: 

« 

8.5. Спортивная группа «Здоровячок» 60 

8.6. Коррекция звукопроизношения 250 

»; 

строки 11.1., 11.5. изложить в следующей редакции: 

« 

11.1. Изучение английского языка 70 

11.5. Празднования дня рождения ребенка по заявке 

родителей 

950 

»;  

дополнить строкой 16.5. следующего содержания: 

« 

16.5. Группа кратковременного пребывания 50 

»; 

строки 18.1., 18.2., 18.3. изложить в следующей редакции: 

« 

18.1. Английский с удовольствием 70 

18.2. Школа раннего развития 70 

18.3. Занятие с дефектологом, логопедом 160 

»; 

строки 19.1., 19.3., 19.4., 19.5., 19.6. изложить в следующей редакции: 

« 

19.1. Реализация общеобразовательной программы 

«Ступеньки к школе» 

85 

19.3. Чтение спецкурсов по углубленному изучению 

отдельных предметов  

85 

19.4. Группа с кратковременным пребыванием 40 

19.5. Хореография 80 

19.6. Занятие в тренажерном зале 250 

»; 

строки 22.1., 22.4. изложить в следующей редакции: 

« 

22.1. Английский язык углубленный 150 

22.4.  Проведение тренировок по волейболу для жителей 

микрорайона и неохваченной молодежи 

500 

»; 

строку 26. изложить в следующей редакции: 

« 
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26. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Адамант» города Горно-Алтайска» 

 

»; 

дополнить строкой 26.5.  следующего содержания: 

« 

26.5. Фитнес для жителей микрорайона и неохваченной 

молодёжи 

190 

»; 

строки 27., 27.1., 27.3., 27.5. изложить в следующей редакции: 

« 

27. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования города Горно-

Алтайска» 

 

27.1. Школа раннего развития 75 

27.3. Английский язык 150 

27.5. Прикладное творчество 100 

»; 

строку 30.5. изложить в следующей редакции: 

« 

30.5. Фольклор 80 

»; 

дополнить строкой 30.10.  следующего содержания: 

« 

30.10. Здоровячок 80 

»; 

строки 32.1., 32.2., 32.3., 32.5., изложить в следующей редакции: 

« 

32.1. Хореография 121 

32.2. Школа будущего первоклассника 121 

32.3. Психология общения 95 

32.5. Речевичок 122 

»; 

дополнить строкой 32.6.  следующего содержания: 

« 

32.6. Проведение праздников и спортивных мероприятий 125 

». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных  дней  

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его  

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 
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3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 6 сентября 2021 года.  

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

Н.В. Гусельникова 

О.Д. Попова 

И.Ю. Лазарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алекова В.М., 2-27-63 


