ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2193 от 02.09.2015г. 

Об установлении тарифов на платные услуги детским дошкольным учреждениям.

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.01.2011 №22 «Об утверждении Положения о разграничении полномочий, представленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в области регулирования тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса и об определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Коврова», руководствуясь ст.7, ст. 32 Устава муниципального образования город Ковров, согласно протоколу муниципальной тарифной комиссии от 27.08.2015 №11 постановляю:
1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МАДОУ детский сад №1, согласно приложению 1.
2. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №3, согласно приложению 2.
3. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №4, согласно приложению 3.
4. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №5, согласно приложению 4.
5. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №6, согласно приложению 5.
6. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №7, согласно приложению 6.
7. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №8, согласно приложению 7.
8. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №12, согласно приложению 8.
9. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №13, согласно приложению 9.
10. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №15, согласно приложению 10.
11. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №18, согласно приложению 11.
12. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №19, согласно приложению 12.
13. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №22, согласно приложению 13.
14. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №23, согласно приложению 14.
15. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №24, согласно приложению 15.
16. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №29, согласно приложению 16.
17. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №32, согласно приложению 17.
18. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №33, согласно приложению 18.
19. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №34, согласно приложению 19.
20. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №35, согласно приложению 20.
21. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №36, согласно приложению 21.
22. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №37, согласно приложению 22.
23. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №39, согласно приложению 23.
24. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №41, согласно приложению 24.
25. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №42, согласно приложению 25.
26. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №43, согласно приложению 26.
27. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №44, согласно приложению 27.
28. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №46, согласно приложению 28.
29. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №49, согласно приложению 29.
30. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №50, согласно приложению 30.
31. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №51, согласно приложению 31.
32. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №52, согласно приложению 32.
33. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №54, согласно приложению 33.
34. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №55, согласно приложению 34.
35. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №57, согласно приложению 35.
36. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №59, согласно приложению 36.
37. Подпункт 5 и подпункт 10 пункта 1 и пункт 2 приложения к постановлению администрации города Коврова от 01.09.2014 №2045 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые МАДОУ №1», считать утратившим силу. 
38. Считать утратившим силу постановление администрации города от 09.09.2013 №2086 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые МБДОУ Детский сад №3»». 
39. Считать утратившим силу постановление администрации города от 15.09.2014 №2247 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые МБДОУ №52». 
40. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Н.М. Фадееву.
41. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города                                      А.В. Зотов

















































Приложение №1
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

1.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МАДОУ детский сад №1


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Занятия лепкой из глины и пластилина в кружке  «Фантазёры» 
500
2.
Основа начальной хореографии 
500
3.
Занятия в кружке «Песочная терапия» 
500
4.
Занятия в кружке «Волшебный мир театра»
500
5.
Занятия в кружке «Речевичок»
1000




2.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МАДОУ детский сад №1


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Пребывание в группе выходного дня (продолжительность 60 мин)
150
2.
Пребывание в группе продленного дня (продолжительность 60 мин)
150
3.
Посещение группы дневного пребывания «Карапузы» (продолжительность 120 мин)
500
4.
Проведение мастер-класса для детей и взрослых
300
5.
Посещение квест-клуба 
300
6.
Посещение интеллектуального кафе
300
	


















Приложение №2
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

1.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №3


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Занятия для детей в студии изобразительного творчества с элементами дизайна «Акварелька»  
550
2.
Занятия для детей в кружке познавательного развития «Умники и умницы»  
600
3.
Занятия для детей в кружке музыкального развития «Дансики»  
500
4.
Занятия для детей в кружке «Английский язык для малышей» 
500



2.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №3


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Пребывание в группе выходного дня (продолжительность 60 мин)
70
2.
Проведение дня рождения (индивидуальное проведение мероприятия) (продолжительность 60 мин)
1500
3.
Участие в организации отдыха и развлечений, культуры и спорта для детей (тематические праздники, театрализованные представления) (групповая организация мероприятия, численность группы от 50 человек) (продолжительность 60 мин)
120
	















Приложение №3
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

1.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №4


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Проведение дня рождения(индивидуальное проведение мероприятия) (продолжительность 60 мин)
2000
2.
Участие в игровых, тематических, конкурсных, праздничных и театральных программах (групповая организация мероприятия, численность группы от 60 человек) (продолжительность 40 мин)
120
	

































Приложение №4
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

1.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №5


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Занятия по изобразительной деятельности «Юный художник»   
240
2.
Занятия по изобразительной деятельности с элементами детского дизайна «Творческая мастерская»  
320
3.
Занятия в кружке «Основы начальной хореографии» 
240
4.
Занятия по обучению грамоте «АБВГдейка»  
720
5.
Занятия самбо
600


2.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №5


Наименование услуг
Тариф, руб.
1.
Занятия английским языком для малышей  (за 12 занятий) 
840
2.
Занятие с логопедом (за 1 занятие)
350


3.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №5


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Пребывание в группе выходного дня (продолжительность 120 мин)
110
2.
Пребывание в группе продленного дня (продолжительность 120 мин)
110
	















Приложение №5
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

1.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №6


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Занятия в студии раннего развития «Цветик-семицветик»  
300
2.
Занятия для детей в школе будущего первоклассника «Умники и умницы»  
500
3.
Занятия в спортивной секции «Малыши-крепыши»
240

2.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №6


Наименование услуг
Тариф, руб.
1.
Групповое логопедическое занятие в кружке «Звуковичок» для детей, посещающих МБДОУ детский сад №6
140


3.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №6


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Пребывание в группе продленного дня (продолжительность 60 мин)
60
2.
Пребывание в группе выходного дня (продолжительность 60 мин)
60
3.
Участие в организации отдыха и развлечений, культуры и спорта для детей (тематические праздники, театрализованные представления) (групповая организация мероприятия, численность группы от 50 человек) (продолжительность 60 мин)
150
4.
Проведение дня рождения ребёнка (индивидуальное проведение мероприятия) (продолжительность 60 мин)
1745
5.
Консультация педагога-психолога (продолжительность 30 мин)
290
6.
Консультация учителя-логопеда (продолжительность 30 мин)
460
7.
Посещение группового логопедического занятия для детей, не посещающих МБДОУ №6
140
8.
Фото-, видео- услуги 
100
	






Приложение №6
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193


1.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №7


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Проведение дня рождения (индивидуальное проведение мероприятия) (продолжительность 60 мин)
1400
2.
Проведение театрализованного представления и/или тематического праздника в МБДОУ№7 (групповая организация мероприятия, численность группы от 40 человек) (продолжительность 60 мин)
50
3.
Консультация педагога-психолога 
575
4.
Консультация логопеда 
575
	





























Приложение №7
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

1.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №8


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Пребывание в группе выходного дня (продолжительность 60 мин)
120
2.
Проведение театрализованного представления (групповая организация мероприятия, численность группы от 50 человек) (продолжительность 60 мин)
100
3.
Проведение дня рождения ребёнка (индивидуальное проведение мероприятия) (продолжительность 60 мин)
2200
	
































Приложение №8
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

1.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №12


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Занятия «Маленькая звездочка с детства» (познавательно-речевое, интеллектуальное развитие)  
544
2.
Занятия «Маленькая звездочка с детства» (ранее развитие: познавательно-речевое, интеллектуальное развитие)  
544
3.
Занятия «Маленькая звездочка с детства» (развитие художественного таланта)  
544


2.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №12


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Проведение театрализованного представления (групповая организация мероприятия, численность группы от 50 человек) (продолжительность 60 мин)
100
2.
Организация дня рождения (индивидуальное проведение мероприятия) (продолжительность 60 мин)
1800
	




















Приложение №9
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

1.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №13


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Пребывание в группе продленного дня (продолжительность 60 мин)
100
2.
Пребывание в группе выходного дня (продолжительность 60 мин)
110
3.
Проведение театрализованного представления (групповая организация мероприятия, численность группы от 50 человек) 
100
4.
Организация театрализованного представления (индивидуальное проведение мероприятия) (продолжительность 60 мин)
2100
	






























Приложение №10
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

1.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №15


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Занятия в кружке «Танцевальная ритмика» 
240
2.
Занятия в кружке «Логоритмика»
330


2.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №15


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Проведение театрализованного представления для детей (групповая организация мероприятия, численность группы от 50 человек) (продолжительность 60 мин)
100
2.
Организация и проведение дня рождения (индивидуальное проведение мероприятия) (продолжительность 60 мин)
1500
	
































Приложение №11
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

1.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №18


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Занятия в кружке «Весёлый язычок» 
480


2.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №18


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Пребывание в группе продленного дня (продолжительность 60 мин)
60
2.
Посещение логопедического занятия (продолжительность 30 мин)
300

	



























Приложение №12
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

1.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №19


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Занятия в кружке «Бисероплетение» 
560
2.
Занятия в кружке «АБВГДЕЙка»
2000
3.
Занятия хореографией «Юные звёздочки»
560


2.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №19


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Организация и проведение игровой, тематической, конкурсной, праздничной, театральной программы (групповая организация мероприятия, численность группы от 80 человек) (продолжительность 40 мин)
120
2.
Организация и проведение дня рождения (индивидуальное проведение мероприятия) (продолжительность 60 мин)
2000
	
























Приложение №13
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

1.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №22


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Занятия в кружке «Развивалка» 
600
2.
Занятия в кружке «Весёлые ладошки»
400
3.
Занятия в кружке «Народные умельцы» 
500
4.
Занятия хореографией
500


2.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №22


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Проведение театрализованного представления (групповая организация мероприятия, численность группы от 40 человек) (продолжительность 60 мин)
60
2.
Организация дня рождения и именин (индивидуальное проведение мероприятия) (продолжительность 60 мин)
1500
3.
Консультация учителя-логопеда (продолжительность 30 мин)
350
	






















Приложение №14
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

1.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №23


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Занятия в танцевальной студии «Радуга танцев»  
480


2.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №23


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Посещение центра игровой поддержки ребёнка «Малышок» (продолжительность 180 мин)
240
2.
Проведение праздников, досугов, спектаклей (групповая организация мероприятия, численность группы от 20 человек) (продолжительность 60 мин) для детей 4-7 лет
100
3.
Проведение праздников, досугов, спектаклей (групповая организация мероприятия, численность группы от 20 человек) (продолжительность 15 мин) для детей до 3-х лет
50
4.
Пребывание в вечерней группе (продолжительность 120 мин)
200
5.
Фото-, видео- услуги
100
	




















Приложение №15
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

1.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №24


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Проведение организованного отдыха и развлечений, культуры и спорта для детей (тематического праздника, театра) (групповая организация мероприятия, численность группы от 50 человек) (продолжительность 60 мин) 
135
2.
Пребывание в группе продленного дня (продолжительность 60 мин) 
50
	

































Приложение №16
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №29


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Занятия в кружке «Азбука танца»   
640
2.
Занятия в кружке «Пластилинка для маленьких»
640
3.
Занятия в кружке «Дизайн и дети»
640
4.
Занятие в кружке «Физкульт малыш»
640
5.
Занятия в кружке «Будущий школьник» 
640
6.
Занятия в кружке «Английский малышам»
640


	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №29



Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Пребывание в группе продленного дня (продолжительность 60 мин)
100
2.
Пребывание в группе выходного дня (продолжительность 60 мин)
100
3.
Проведение развлекательного мероприятия для детей (индивидуальное проведение мероприятия) (продолжительность 60 мин) 
2500
4.
Участие в мастер-классе (продолжительность 60 мин)
300
	



















Приложение №17
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

1.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №32


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Занятие изобразительной деятельностью «Семицветик»  
400
2.
Занятие оригами «Разноцветный мир» 
350
3.
Занятие занимательной математикой
500
4.
Занятие по подготовка к школе «Грамотейка»
600
5.
Занятие тестопластикой «Сказочное тесто»
500
6.
Занятие арт терапией для детей
430
7.
Занятие в детской театральной студии
560


2.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №32


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Пребывание в группе продленного дня (продолжительность 60 мин)
70
2.
Пребывание в группе выходного дня (продолжительность 60 мин)
70
3.
Организация и проведение развлекательных мероприятий для детей (индивидуальное проведение мероприятия) (продолжительность 60 мин) 
1500
4.
Творческий клуб «Душа поёт» (групповая организация мероприятия, численность группы от 50 человек) (продолжительность 60 мин)
44
5.
Индивидуальное занятие с логопедом по коррекции звукопроизношения
250
	
















Приложение №18
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

1.  Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №33


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Занятие в кружке «Звуковичок»
400
2.
Индивидуальное занятие с логопедом
1020
3.
Занятие эстрадным вокалом
300
4.
Занятие в кружке «Театральный вернисаж»
300

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №33


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 12 занятий)
1.
Занятие в кружке «Танцевальная мозаика»
550
2.
Занятие в кружке «Умка»
550
3.
Занятие рукопашным боем
600
4.
Занятие английским языком
600

3.	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №33


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Организация театра для детей (групповая организация мероприятия, численность группы от 50 человек) (продолжительность 60 мин)
100
2.
Организация праздника для детей (индивидуальное проведение мероприятия) (продолжительность 60 мин)
1500
3.
Издание мультимедийной продукции «Жизнь детского сада» 
100
	














Приложение №19
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

1.  Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №34


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Занятие в кружке «Мастерская самоделкина»
560
2.
Занятие в кружке «Волшебная палитра»
560

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №34


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Организация игровой, тематической, конкурсной, праздничной и театральной программы для детей (групповая организация мероприятия, численность группы от 60 человек) (продолжительность 40 мин)
120
2.
Организация проведения дня рождения (индивидуальное проведение мероприятия) (продолжительность 60 мин)
2000
	


























Приложение №20
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

1. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №35


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Занятие в театрализованном кружке
720


2. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №35


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Организация  проведения дня рождения (индивидуальное проведение мероприятия) (продолжительность 60 мин) 
1300
2.
Организация проведения театрализованного представления (групповая организация мероприятия, численность группы от 60 человек) (продолжительность 60 мин)
90
	


























Приложение №21
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

1.  Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №36


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Занятие по подготовке к школе
600


2. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №36


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Проведение театрализованных представлений (групповая организация мероприятия, численность группы от 20 человек) (продолжительность 60 мин) (продолжительность 60 мин)
100
2.
Проведение праздничных мероприятий (индивидуальное проведение мероприятия) (продолжительность 60 мин)
1500
	

























Приложение №22
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

1.  Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №37


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Занятие в кружке «Логоритмика»
400
2.
Занятие в кружке «Хореография»
700


2. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №37


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Организация и проведение тематического и театрализованного представления для детей (групповая организация мероприятия, численность группы от 40 человек) (продолжительность 60 мин) (продолжительность 60 мин)
60
2.
Организация и проведение дня рождения для детей (индивидуальное проведение мероприятия) (продолжительность 60 мин)
1500
3.
Консультация психолога
350
4.
Консультация логопеда
350
	





















Приложение №23
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

1. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №39


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Пребывание в группе выходного дня (продолжительность 180 мин)
270






































Приложение №24
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

1. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №41


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Занятие для детей в кружке грамотейка (комплексная подготовка детей к школе)
350
2.
Занятие для детей в кружке «Квилинг»
300


2. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №41


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Организация и проведение тематического праздника и театрализованного представления для детей (групповая организация мероприятия, численность группы от 40 человек) (продолжительность 60 мин)
60
2.
Организация и проведение дня рождения (индивидуальное проведение мероприятия) (продолжительность 60 мин)
1500
3.
Консультации логопеда в МБДОУ №41
540
	























	Приложение №25
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193


	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №42



Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Услуга учителя логопеда «Говорим правильно» 
360
2.
Услуга учителя педагога-психолога
290
3.
Организация праздников, досугов, спектаклей (групповая организация мероприятия, численность группы от 20 человек) (продолжительность 60 мин)
40
4.
Фото-, видео- услуги
30
	

































Приложение №26
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №43


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Занятия для детей в кружке «Знайка»
400
2.
Занятия для детей в кружке «Волшебные пальчики»
400
3.
Занятия для детей в кружке «Чудесные голоса»
400
4.
Занятия для детей в кружке «Самые сильные и ловкие»
400


	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №43



Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Организация и проведение тематического праздника и театрализованного представления для детей (групповая организация мероприятия, численность группы от 60 человек) (продолжительность 60 мин)
80
2.
Организация и проведение дня рождения (индивидуальное проведение мероприятия) (продолжительность 60 мин)
1350
3.
Пребывание в группе продленного дня (продолжительность 60 мин)
60
4.
Консультации логопеда в МБДОУ №43
350
	
























Приложение №27
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №44


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Занятия в кружке «Логоритмика»
330
2.
Занятия в кружке познавательного развития
300
3.
Занятия в кружке английского языка
300
4.
Занятия в кружке «Школа мяча» 
300
5.
Занятия в кружке по хореографии
300


	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №44



Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Организация и проведение театрализованных представлений (групповая организация мероприятия, численность группы от 60 человек) (продолжительность 60 мин)
70
	

























Приложение №28
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №46


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Групповые занятия с логопедом
500
2.
Групповые занятия познавательного развития
400
3.
Групповые занятия с психологом
400

	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №46



Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 1 занятие)
1.
Индивидуальные занятия с логопедом
375
2.
Индивидуальные занятия познавательного развития
310
3.
Индивидуальные занятия с психологом
310

	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №46



Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Организация и проведение развлекательного мероприятия (групповая организация мероприятия, численность группы от 50 человек) (продолжительность 60 мин)
100
2.
Организация и проведение театрализованного представления (индивидуальная организация мероприятия) (продолжительность 60 мин)
2500

















Приложение №29
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №49


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Организация и проведение развлекательного мероприятия (дня рождения) для детей (индивидуальная организация мероприятия) (продолжительность 60 мин)
2000
2.
Организация и проведение театрализованного представления (групповая организация мероприятия, численность группы от 50 человек) (продолжительность 60 мин)
90
3.
Пребывание в группе выходного дня (продолжительность 60 мин)
110
	
	





























Приложение №30
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №50


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Занятия с логопедом «Логоритмика»
400

	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №50



Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Организация и проведение театрализованного представления для детей (групповая организация мероприятия, численность группы от 40 человек) (продолжительность 60 мин) 
140
2.
Организация и проведение дня рождения (индивидуальная организация мероприятия) (продолжительность 60 мин)
2000



































Приложение №31
 к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193


	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №51



Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Организация и проведение театрализованного  игрового представления для детей (групповая организация мероприятия, численность группы от 40 человек) (продолжительность 60 мин) 
70
2.
Организация и проведение дня рождения (индивидуальная организация мероприятия) (продолжительность 60 мин)
1500









































Приложение №32
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №52


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Групповые занятия хореографией
550
2.
Групповые занятия в изостудии
550
3.
Обучение вокальному пению «Домисолька»
550
4.
Групповые занятия английским языком для малышей
600
5.
Групповые коррекционно-логопедические занятия 
600
6.
Групповые занятия аэробикой для детей
550
7.
Групповые занятия в кружке «Школа дизайна»
600

	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №52



Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 1 занятие)
1.
Индивидуальное занятие с логопедом
200
2.
Групповые занятия в кружке «В волшебном мире слов»
100

	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №52



Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Организация и проведение развлекательного мероприятия для детей (день рождение) (индивидуальная организация мероприятия) (продолжительность 60 мин)
1500
2.
Организация и проведение игровой, тематической, конкурсной, праздничной и театральной программы (групповая организация мероприятия, численность группы от 10 человек) (продолжительность 60 мин)
100

3.
Консультация учителя-логопеда (продолжительность 30 мин)
300
4.
Пребывание в группе выходного дня (продолжительность 60 мин)
100
5.
Пребывание в группе продленного дня (продолжительность 60 мин)
100
6.
Мастер-класс «Мастерская рукоделия» (продолжительность 60 мин) 
300
7.
Мастер-класс по живописи, рисунку и прикладным техникам (продолжительность 60 мин) 
300






Приложение №33
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №54


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Организация и проведение театрализованного мероприятия для детей (групповая организация мероприятия, численность группы от 40 человек) (продолжительность 60 мин)
60
2.
Организация и проведение праздников для детей (день рождения, именины) (индивидуальная организация мероприятия) (продолжительность 60 мин)
1500

3.
Консультация логопеда в МБДОУ №54
525








































Приложение №34
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №55


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Групповые занятия в кружке «Грамотейка» 
480
2.
Групповые занятия в кружке «Фабрика волшебства» 
480
3.
Групповые занятия в кружке «Игралочка»
480

	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №55



Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Организация и проведение тематического праздника и/или театрализованного представления для детей (групповая организация мероприятия, численность группы от 70 человек) (продолжительность 60 мин)
50
2.
Организация и проведение для рождения для детей (индивидуальная организация мероприятия) (продолжительность 60 мин)
1300

3.
Пребывание в группе выходного дня (продолжительность 60 мин)
50
4.
Пребывание в группе продленного дня (продолжительность 60 мин)
50
5.
Консультация логопеда в МБДОУ №55 (продолжительность 30 мин)
400
6.
Консультация психолога в МБДОУ №55 (продолжительность 30 мин)
300























Приложение №35
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №57


Наименование услуг
Тариф, 
руб. в месяц (за 8 занятий)
1.
Групповые занятия хореографией
720

	Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №57



Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Организация и проведение праздника (театрализованного представления) (групповая организация мероприятия, численность группы от 40 человек) (продолжительность 60 мин)
100
2.
Организация и проведение для рождения для детей (индивидуальная организация мероприятия) (продолжительность 60 мин)
1555

3.
Консультация учителя-логопеда в МБДОУ №57 (продолжительность 30 мин)
350
4.
Консультация педагога-психолога в МБДОУ №57 (продолжительность 30 мин)
350
























Приложение №36
к постановлению администрации города 
от «02» сентября 2015г. № 2193

Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №59


Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 посещение с 1 человека
1.
Организация и проведение праздника, досуга, спектакля (групповая организация мероприятия, численность группы от 20 человек) (продолжительность 60 мин)
110
2.
Организация и проведение праздника, досуга, спектакля (индивидуальная организация мероприятия) (продолжительность 60 мин)
1500
3.
Пребывание в группе продленного дня (продолжительность 60 мин)
100
4.
Фото-, видео- услуги
100






