
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации городского округа «Вуктыл» 

от 27 ноября 2018 г. № 11/1353 

 

Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Золотой 

ключик» г. Вуктыл физическим лицам, и о признании утратившим силу 

постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2017 г. № 

10/992 «Об утверждении 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 приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством и обеспечения устойчивого функционирования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Золотой ключик» г. 

Вуктыл администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:  

1.Утвердить стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл 

физическим лицам, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 

«Вуктыл» от 03 октября 2017 г. № 10/992 «Об утверждении стоимости платных услуг, 

оказываемых муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл физическим лицам». 
            3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).  

            4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
Глава муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководитель 

администрации городского округа «Вуктыл»                                                         Г.Р. Идрисова 
                                                                 
                                                                                                        
                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

городского округа «Вуктыл» 
от 27 ноября 2018 г. № 11/1353 

(приложение) 
                                                                                                           
 

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) 

«Грамотейка» 174 2 348 1 392 

«Цветик-

семицветик» 
160 2 320 1 280 

«Хореография 

для дошколят» 
125 2 250  1000 

«Говорушка» 170 2 340 1360 
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