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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНО ВЛЕНИ Е
от

ОЛ.1А.АХЮ Я

№__f?00

Об утверждении прейскуранта тарифов на
платные услуги, оказы ваем ы е муници
пальным бю дж етны м дош кольны м образо
вательным учреж дением детским садом
комбинированного вида №21 "Звёздочка"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции" (с изменениями на 07.05.2009), решением Думы города от 27.05.2005
№484 "Об утверждении Положения об установлении тарифов на услуги муни
ципальных предприятий и учреждений", постановлением Главы города
от 29.01.2008 № 79 "О регулировании цен (тарифов) на услуги (продукция, то
вары), оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями":
1. Утвердить прейскурант тарифов
ниципальным бюджетным дошкольным
ским садом комбинированного вида №21
тельной деятельности, финансируемой за
но приложению.

на платные услуги, оказываемые му
образовательным учреждением дет
"Звёздочка" сверх основной образова
счет средств бюджета города, соглас

2. Заведую щ ему муниципальным бюджетным дошкольным образова
тельным учреждением детским садом комбинированного вида №21 "Звёздочка"
Г.А. Крамчаниновой обеспечить соблюдение правильности взимания платы за
оказываемые услуги в соответствии с установленными тарифами.
3. Признать утратившим силу постановление Главы города от 29.11.2007
№1103 "Об утверждении прейскуранта тарифов на платные услуги, оказывае
мые муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским са
дом комбинированного вида №21 "Звёздочка".
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4.
Внести
изменение в постановление
администрации rop«J
от 19.03.2009 № 339 "О внесении изменений в нормативные правовые акты 1
вы города", исклю чив абзац следующего содержания:
«- от 29.11.2007 №1103 "Об утверждении прейскуранта тарифов на пла
ные услуги, оказываемые муниципальным дош кольным образовательным у1
реждением детским садом комбинированного вида №21 "Звездочка";».
5. Управлению делами администрации города (JI.E. Курнева) внести ш
формационную справку в оригинал постановления Главы города от 29.11.20С
№1103.
6. Управлению по информационной политике администрации горо/
(Д.А. Бормотов) опубликовать постановление в средствах массовой информ;
ции.
7. П остановление вступает в силу после его официального опубликс_.
ния.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите!
Главы города по социальной и молодежной политике И.К. Ниязова, директор
департамента образования администрации города Н.П. Коробову.

Исполняющий обязанности
Г лавы города

И.К. Ниязо
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Приложение к постановлению
администрации города
от ОЬ./А.ЗООЗ
№ 1ЮО

ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида №21 "Звёздочка" сверх основной образовательно!
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета города

№
п/п

Наименование услуг

Тариф
(руб./чел.)

Ед. изм.

1 занятие
(1 час)

в месяц

1.

А нглийский язык

8 занятий

53

424

2.

О сновы изобразительного искусства

8 занятий

53

424

3.

Знакомство с народны м промыслом

16 занятий

56

896

4.

Х ореография

8 занятий

58

464

5.

О сновы вокального пения

8 занятий

56

448

6.

И нф орм ационно - консультативны е за
нятия для родителей, дети которых не
посещ аю т группы компенсирую щ ей на
правленности

8 занятий

244

1952

7.

Группы кратковрем енного пребывания
детей, не посещ аю щ их образовательные
учреждения:
- адаптационны е ( 1 , 5 - 3 года);
- дневного пребы вания ( 5 - 7 лет)

8 часов
24 часа

53
53

424
1272
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