
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
от 11 июня 2014 года              № 278 
 
 

Об утверждении Перечня тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальными  бюджетными дошкольными 
образовательными учреждениями муниципального образования 

город Муравленко 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Городской Думы города Муравленко от 26.09.2013 № 513 «Об 
утверждении Порядка установления тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями», распоряжением Администрации 
города от 27.11.2013 № 2094 «Об утверждении методических рекомендаций                       
по расчету стоимости платных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) 
муниципальными предприятиями и учреждениями», Уставом муниципального 
образования город Муравленко, Администрация города Муравленко                           
п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Утвердить Перечень тарифов на платные услуги, предоставляемые 

муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями 
муниципального образования город Муравленко, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города: 
- от 23.05.2012  № 290 «Об утверждении Перечня стоимости на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением  детским садом «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников»; 

- от 17.08.2012 № 432 «Об утверждении Перечня стоимости платных услуг, 
предоставляемых муниципальным автономным  дошкольным образовательным 
учреждением  Центр развития ребенка - детский сад «Солнышко»; 

-  от 19.09.2012 № 481 «Об утверждении Перечня стоимости на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным автономным  дошкольным образовательным 
учреждением  детский сад «Оленёнок» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников»; 

- от 16.10.2012 № 509 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 19.09.2012 № 481»; 
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- от 10.12.2012 № 590 «О внесении изменений в Перечень стоимости платных 
услуг, предоставляемых муниципальным автономным  дошкольным образовательным 
учреждением  Центр развития ребенка - детский сад «Солнышко»; 

- от 07.05.2013 № 209 «Об утверждении Перечня стоимости на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением  Центр развития ребенка - детский сад «Дельфин» с осуществлением 
физического и психологического развития, коррекции и оздоровления всех 
воспитанников». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш город» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования город Муравленко.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города по социальной политике Молдован Е.В. 

 
 

 
И.о. главы Администрации города                                                              Х.Н. Алхаматов 
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        Приложение 

                                                                                     УТВЕРЖДЁН 
                                                                                     постановлением Администрации  
                                                                                     города  от 11.06.2014 № 278 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
тарифов на платные услуги,  предоставляемые муниципальными 
 бюджетными дошкольными образовательными учреждениями  

муниципального образования город Муравленко 
  

№ 
п/п 

ОКВЭД ОКУН Наименование платной услуги Ед. 
изм. 

Тариф 
(руб. 
коп.) 

1 80.10.1 111 000 Индивидуальное занятие по коррекции 
речевых нарушений  0,5 часа 590,00 

2 80.10.1 111 000 Групповое занятие по коррекции 
речевых нарушений (группа из  
2 человек, 4 занятия в месяц) 

0,5 часа 295,00 

3 80.10.1 111 000 Групповое занятие музыкально-
ритмической деятельностью (группа из 
10 человек, 4 занятия в месяц) 

0,5 часа 100,00 

4 93.05 111 000 Групповое занятие по изучению 
иностранных языков (группа из  
6 человек, 8 занятий в месяц) 

0,5 часа 120,00 

5 80.10.1 111 000 Групповое занятие изобразительной 
деятельностью (группа из 10 человек,  
4 занятия в месяц) 

0,5 часа 95,00 

6 80.10.1 111 000 Занятие в группе кратковременного 
пребывания  «Карапуз» (группа из  
10 человек, 4 занятия в месяц)  

3 часа 230,00 

7 93.05 111 000 Гувернерская служба «Няня на час» 1 час 296,00 
8 80.10.1 111 000 Индивидуальное занятие по коррекции 

психического и личностного развития 
ребенка 

0,5 часа 293,00 

9 80.10.1 111 000 Групповое занятие по коррекции 
психического и личностного развития 
ребенка (группа из 2-х человек,  
4 занятия в месяц) 

0,5 часа 147,00 

10 80.10.1 111 000 Групповое занятие аквааэробикой 
(группа из 10 человек, 4 занятия в месяц) 0,5 часа 100,00 

11 80.10.1 111 000 Занятия в группе продленного дня 
(дежурная группа) (группа из 3-х 
человек)    

1 час 196,00 

12 80.10.1 111 000 Занятия в группе «Будущий 
первоклассник» (группа из 5 человек, 1 час 195,00 
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 4 занятия в месяц) 
13 80.10.1 111 000 Занятия в группе выходного дня (группа 

из 10 человек, 4 занятия в месяц) 3 часа 290,00 

14 80.10.1 111 000 Групповое занятие по художественной 
гимнастике (группа из 10 человек,  
4 занятия в месяц) 

1 час 125,00 

15 93.05 111 000 Занятия в центре игровой поддержки 
ребенка (группа из 10 человек, 4 занятия 
в месяц) 

1 часа 135,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


