
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 

 

 

      №  ________  

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Городецкого муниципального района 

от 27.02.2019 №472 «Об установлении тарифа на платные 

услуги МБДОУ «Детский сад №22» 
    
 

 

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, постановлением администрации 

Городецкого муниципального района от 09.03.2016 № 394 «Об утверждении  

Методики  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»,  приказом управления образования и молодежной политики администрации 

Городецкого района от 09.06.2022 №364/п, администрация Городецкого   

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

 1. Внести изменение в постановление администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 27.02.2019 № 472 

«Об установлении тарифа на платные услуги МБДОУ «Детский сад №22», изложив 

приложение к постановлению в новой прилагаемой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» 

и разместить на официальном сайте администрации Городецкого муниципального 

района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района Смирнову Т.В.  

 

 

 

Глава  местного самоуправления                                                                    А.Ю.Мудров 



 

                                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от  __________ №  ________ 

Тарифы на платные услуги МБДОУ «Детский сад №22»    
 

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. «Подготовка детей к 

школе»  

Групповое 

помещение 

 

5-7 лет  

8 занятий  

 в месяц (по 

25-30 мин.) 
400 

1.2. «Театральный 

калейдоскоп»  
 3-7 лет  

4 занятия  

 в месяц (по 

15-30 мин.) 
200 

1.3. «Конструирование и 

робототехника» 
 3-7 лет  

4 занятия  

 в месяц (по 

15-30 мин.) 
400 

1.4. «Веселый каблучок»  

Музыкальный 

(спортивный) 

зал 

4-7 лет 

4 занятия 

 в месяц (по 

20-30 мин.) 
250 

1.5. «Спортивный 

калейдоскоп»  
5-7 лет 

4 занятия в 

месяц (по 

20- 30 мин.) 
250 

1.6. «Расти малыш» 1-3 года 

4 занятия в 

месяц (по 

10-15 мин.) 
450 

2. Занятия в Центре игровой 

поддержки ребенка раннего 

возраста  

Групповое 

помещение 
1-3 года 

4 занятия в 

месяц (по 

10-15 мин.) 
300 

 

Таблица №2 

Наименование услуги 
Место 

проведения 

Возраст 

детей 

 Единица 

измерения 

Цена 

услуги 

(руб/чел)  

за 1 

занятие 

3. Индивидуальные занятия для детей: 

3.1.  Индивидуальные занятия 

по дополнительной  
Логопедический 

кабинет  
 5-7 лет 

1 занятие  

(по  
500 



образовательной программе 

«Логопедия» 

20-30 мин.) 

3.2. Организация и проведение 

мероприятия «День рождения 

воспитанника» 

Музыкальный 

(спортивный) 

зал 

2-7 лет 

1 

мероприятие  

(по 10-30 

мин.) 

400 

 

 

Таблица №3 

Наименование услуги Место 

проведения 

Возраст 

детей 

 Единица 

измерения 

Цена 

услуги 

(руб/чел)  

за 1 день 

4. Услуги по присмотру и уходу за детьми: 

4.1. Группа кратковременного 

пребывания в ДОУ после 18.00 

часов 

Групповое 

помещение 
 2 -7 лет 

с 

понедельника 

по пятницу с 

18.00 до 

19.30 час и в 

выходные дни 

(1 посещение 

до 1,5 час.) 

80 

 
С.В._________________________________________ 

 

Е. 


