
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т х7/ . /С - Я О /6 №
г. Брянск

О внесении изменения в постановление 
Брянской городской администрации от
28.04.2014 № 1037-п «О предельных 
тарифах на платные услуги, 
оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Лицей № 27 им. Героя 
Советского Союза И.Е. Кустова» 
г.Брянска»

В соответствии с постановлением Брянской городской 

администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка 

определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для 

граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным 

учреждением г. Брянска на платной основе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Брянской городской администрации от

28.04.2014 № 1037-п «О предельных тарифах на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова»



г.Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской 

администрации от 29.05.2014 № 1403-п, от 31.03.2016 № 999-п,

от 18.05.2016 № 1602-п, от 08.06.2016 №1910-п) следующее изменение: 

* Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы 

на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Лицей № 27 им. Героя Советского 

Союза И.Е. Кустова» г.Брянска» в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 

газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской

городской администрации в сети Интернет.

я д - /
Глава админи А.Н. Макаров
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Приложение
к постановлению Брянской 
городской администрации
оъ?//ю-ле/С№ 5~-гт

П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Е  Т А Р И Ф Ы
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Лицей № 27 
им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска

№
п/п Наименование услуги Ед.

измерения

Тариф, 
руб./чел. 

(без НДС)

1 2 3 4

1. Подготовка детей дошкольного 
возраста к обучению в лицее 1 месяц 800,0

2. Кружок хореографии 1 занятие 130,0

3. «Грамматика английского 
языка» для начальных классов 1 месяц 400,0

4.
«Выпускник» для 9-х классов 

(информатика, биология, 
история, физика, химия)

1 месяц 400,0

5.
«Будущий абитуриент» для 10- 

11-х классов (биология, история, 
физика, обществознание)

1 месяц 400,0

6. «Занимательный английский» 1 месяц 400,0
7. «Музыкальный театр» 1 месяц 400,0
8. «Акварелька» 1 месяц 400,0
9. Кружок «Говоруша» 1 занятие 150,0
10. Кружок «Радуга эмоций» 1 занятие 350,0

Главный специалист отдела цен и тарифов
комитета по экономике О.А. Бахлаева

И.И. Маслов

В.Н. Предеха

Начальник отдела цен
комитета по эконо

Первый замест 
Главы админи

ифов


