
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Городецкого муниципального района
Нижегородской области

09.01.2020 № 4
------

Об установлении тарифа на платные
услуги МБДОУ «Детский сад №28»

Руководствуясь разделом 5 Порядка установления тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений Городецкого муниципального района
Нижегородской области, утвержденного решением Земского собрания Городецкого
муниципального района от 22.12.2010 № 335 и Методикой расчета определения
размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного
самоуправления Городецкого района и прочих платных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями Городецкого муниципального района
от 09.03.2016 № 394, приказом Управления образования и молодежной политики
администрации Городецкого муниципального района 11.07.2019 № 509/п (с
изменениями от 09.12.2019 № 856/п), администрация Городецкогомуниципального
района п о с т а и о в л я е т:

1. Установить тарифы на платные услуги МБДОУ «Детский сад №28» согласно
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник»
и разместить на официальном сайте администрации района.

3. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации района Т.В. Смирнову.

Глава администрации
~------------------------------ .....•..

В.В. Беспалов
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,

хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1023CSCOЗE578DDBB6944DA6AC5606025E48E054
Кому выдан: Беспалов Владимир Викторович
Действителен: с 14.05.2019 до 14.08.2020



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Городецкогомуниципального района
от No ---

Тарифы на платные услуги МБДОУ «Детский сад №28»

Таблица№l
Наименование услуги Место Возраст Единица Цена

проведения детей измерения услуги
(руб/чел)
в месяц

1. Групповое обучение детей по дополнительным образовательным программам:

8 занятий
1.1. Подготовка детей к школе Групповое в месяц ( 2
«Ступеньки к школе» помещение раза в 350

неделю по
30 мин.)

8 занятий
1.2. Кружок по робототехнике в месяц (2

раза в 350«Юный техник»
неделю по
30 мин.)

8 занятий1.3. Кружок по
в месяц (2бисероплетению раза в 350«Разноцветные бусинки» неделю по
30 мин.)

Кабинет 8 занятий в
1.4. Кружок изонити дополнительног 5-7 лет месяц (2
«Волшебная иголочка» о образования раза в 350

неделю подетей
30 мин.)

8 занятий в
1.5. Кружок по рисованию месяц (2

раза в 350«Веселые линии»
неделю по
30 мин.)

8 занятий в
1.6. Кружок по рисованию месяц (2

раза в 350«Акварелька»
неделю по
30 мин.)

8 занятий в
1. 7. Кружок по хореографии Музыкальный месяц (2

раза в 350«Веселая ритмика» зал
неделю по
30 мин.)

1.8. Кружок по раннему Физкультурный
1,5-3 года 4 занятия в

350развитию детей «Тип.Топ- зал месяц (1 раз



первые шаги»

Наименование услуги Место
проведения

2. Индивидуальные занятия для детей:

2.1. Индивидуальные занятия с
учителем-логопедом

Кабинет
логопеда

Возраст
детей

5-7 лет

в неделюпо
20-25 мин.)

Таблица№2
Цена

Единица услуги
измерения (руб/чел)

1 занятие
по

20-30
мин.то
запросу)

280
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