
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 

16.10.2017                     № 2589 

Об установлении тарифов на платные услуги  
МБДОУ «Детский сад № 52» 
 

 Руководствуясь разделом 5 Порядка установления тарифов на платные 
услуги муниципальных предприятий и учреждений Городецкого муниципального 
района Нижегородской области, утвержденного решением Земского собрания 
Городецкого муниципального района от 22.12.2010г. № 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 района, утвержденной 
постановлением администрации Городецкого муниципального района от 
09.03.2016 г. № 394, постановлением администрации Городецкого муниципального 
района от 15.04.2015 № 907, приказом управления образования и молодежной 
политики администрации Городецкого муниципального района от 11.10.2017 
№ 507/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 № 52» 
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 по социальной политике Т.В. Смирнову. 
 

Глава администрации                                                                                В.В. Беспалов 

 
С.В. Хабузова 
9-35-13 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации района по 
социальной политике 
                                                                    Т.В. Смирнова 
Заместитель главы администрации района по 
экономике, инвестициям и имуществу 
                                                                    С.А. Малышев 
Начальник управления экономики администрации 
района 
                                                                    Т.И. Смирнова 
Начальник юридического отдела администрации 
района 
                                                                 В.А. Сударикова 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
 Городецкого муниципального района 

от 16.10.2017 № 2589 

 
Тарифы на платные услуги МБДОУ «Детский сад № 52» 

Таблица №1 

Наименование услуги Место 
проведения 

Возраст 
детей 

 

 Единица 
измерения 

Цена 
услуги 

(руб/чел)  
в месяц 

1. Групповое обучение детей по дополнительным образовательным программам: 

1.1. «Оранжевый мяч»  
Физкультур

ный зал 
 

с 3 лет  
4 занятия  

 в месяц (по 
15-20 мин.) 

400 

1.2. «Непоседы»  с 5 лет  
4 занятия  

 в месяц (по 
25-30 мин.) 

400 

1.3. «Топ-топ»  

Групповое 
помещение  

с 1,5 лет 
4 занятия  
в месяц (по 
10-15 мин.) 

400 

1.4. «Почемучки»  
с 5 лет 

 

8 занятий 
 в месяц (по 
25- 30 мин.) 

800 

1.5. «Английский язык для 
дошколят» 

с 4 лет  
4 занятия  
в месяц (по 
20-30 мин.) 

400 

1.6. «Кнопочки»  
с 1,5 лет 

 
 

4 занятия 
 в месяц (по 
10-20 мин.) 

400 

1.7. «Веселый каблучок»  

Музыкальн
ый зал 

с 3 лет 
4 занятия 

 в месяц (по 
15-30 мин.) 

400 

1.8. «Фантазеры»  с 5 лет 
4 занятия в 
месяц (по 

25- 30 мин.) 
400 

1.9. «Крошки-ладошки»  
Групповое 
помещение  

с 3 лет  
 
 
 

с 5 лет  

4 занятия  
 в месяц (по 
15-20 мин.) 

 
 

4 занятия в 
месяц (по  

25-30 мин.) 

 
 

400 
 
 
 

 
 
 
 
 



Наименование услуги Место 
проведения 

Возраст 
детей/ 
Кол-во 
детей в 
группе 

 Единица 
измерения 

Цена 
услуги 

(руб/чел)  
в месяц 

1.10. «Игралочка»  
Групповое 
помещение  

с 3 лет  
4 занятия в 
месяц (по  

15-30 мин.) 
400 

 
 

Таблица №2 

Наименование услуги Место 
проведения 

Возраст 
детей 

 Единица 
измерения 

Цена 
услуги 

(руб/чел) 
за 1 

занятие 

2. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия для детей: 

2.1. с педагогом-психологом 
Кабинет 
педагога-
психолога 

 с 1,5 лет 
1 занятие  

(по  
10-30 мин.) 

150 

2.2. с учителем-логопедом 
Кабинет 
учителя-
логопеда 

 с 4 лет 
1 занятие  

(по  
20 -30 мин.) 

200 

3. Организация и проведение 
образовательных проектов: 
праздников, тематических 
развлечений 

Музыкальн
ый зал 

с 1,5 лет 

1 
мероприятие  

(по 10-30 
мин.) 

500 

 
Таблица №3 

Наименование услуги Место 
проведения 

Возраст 
детей 

 Единица 
измерения 

Цена 
услуги 

(руб/чел) 
за 1 час 

4. Услуги по присмотру и уходу за детьми: 

4.1. пребывание в ДОУ после 18.00 
часов 

Групповое 
помещение 

с 1,5 лет 

с 18.00 до 
21.00 час (от 

1 часа до 3 
часов) 

200 

4.2. группа выходного дня 
(кратковременное пребывание в 
ДОУ в субботу и воскресенье без 
предоставления питания) 

Групповое 
помещение 

с 1,5 лет 

В период с  
6.00 до 21.00 
часов (от 1 
часа до 4 

часов) 

200 

 
С.В. Хаова_________________________________________буз 




