
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 12 сентября 2019 г. № 09/1154
 

Об установлении стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад

«Золотой ключик» г. Вуктыл физическим лицам     

Руководствуясь пунктом  4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября
2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», статьями 7, 24 Устава муниципального образования городского
округа  «Вуктыл»,  на  основании  решения  Совета  городского  округа  «Вуктыл»  от  06
октября 2016 г. № 124 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении
тарифов  на  услуги  (работы)  муниципальных  предприятий  и  учреждений  городского
округа «Вуктыл», в целях обеспечения устойчивого функционирования муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  «Золотой
ключик» г. Вуктыл администрация городского округа «Вуктыл» постановляет: 

1. Установить  стоимость  платных  услуг,  оказываемых  муниципальным
бюджетным  дошкольным  образовательным  учреждением  «Детский  сад  «Золотой
ключик» г. Вуктыл физическим лицам, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Н.А. Красюк.

И.о. главы муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководителя
администрации городского округа «Вуктыл»                                                  С.А. Постельга

  

                                                                                                        
                                                                                                          



                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                            к постановлению администрации 
                                                                                               городского округа «Вуктыл»
                                                                                          от 12 сентября 2019 г. № 09/1154

                                                                                                          
СТОИМОСТЬ

 платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад «Золотой ключик»

 г. Вуктыл физическим лицам

Наименование услуги Цена за 1
занятие
(рублей)

Количество
занятий в

неделю

Цена за
неделю

Цена за
месяц (4
недели)

«Теремок» 150 2 300 1 200

«Занимательная математика» 144 2 288  1 152

«Экономика для малышей» 143 2 286 1 144

«Шашки» 86 2 172 688

«Оригами» 120 2 240 960

«Йога для малышей» 152 2 304 1 216

«Английский для малышей» 130 2 260 1 040

Кружок учителя-логопеда 
(групповое занятие)

157 2 314 1 256
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