
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

 

    _____________    № _________ 

Об установлении тарифов на платные 

услуги МБДОУ «Детский сад №50 «Дюймовочка» 

      

  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 предприятиями и учреждениями Городецкого района, 

утвержденной постановлением администрации Городецкого муниципального 

района от 09.03.2016 № 394, приказом Управления образования и молодежной 

политики администрации Городецкого муниципального района от 11.07.2019 

№498/п (в редакции от 19.07.2019  №509/п), администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить тарифы на платные услуги МБДОУ «Детский сад №50 

«Дюймовочка» согласно приложению. 

2. Считать утратившими силу постановление администрации Городецкого 

района от 14.12.2012 №3863 «Об установлении тарифов на платные услуги» и 

постановление администрации Городецкого района от 15.09.2016 № 1868 «О 

внесении изменений в постановление администрации Городецкого муниципального 

района от 14.12.2012г. №3863»). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» 

и разместить на официальном сайте администрации района. 

4. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Т.В. Смирнову. 

 

Глава администрации                                                                        В.В. Беспалов 

 
        Е.В 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от  _____________ №  ________ 

 

Тарифы на платные услуги  

МБДОУ «Детский сад №50 «Дюймовочка»    
 

Таблица 1 

Наименование услуги Тип занятий Возраст детей 

 

 Единица 

измерения 

 

Цена услуги 

(руб/чел)  

в месяц 

1. Кружок «Знайка»  
Групповые 

(до 20 

человек) 

 

от 5-7 лет  

2 занятия в 

неделю/ 

8 занятий в 

месяц 

 (по 35 мин.)  

450 

 

 

Таблица 2 

Наименование услуги Место 

проведения 

Возраст детей 

 

 Единица 

измерения 

 

Цена услуги 

(руб/чел)  

в месяц 

1. Услуга по присмотру и 

уходу за детьми (пребывание 

в МБДОУ «Д/с №50» сверх 

норматива 10,5 часового 

режима работы группы)  

Групповое 

помещение 

(до 7 человек) 

от 5-7 лет  

ежедневно по 

запросу с 

понедельника 

по пятницу  

(1 посещение  

до 2 час.) 

100 

 
С.В._________________________________________ 

 

 


