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АДМИНПСТРАЦIТЯ ГОРОДА ГYБКИНСКОГО
ШО С ТАНОВ
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Об уmвquсФенаа mарафв uil wиmrthtе услуаu,
пр в йо *mавпп utt ые му II u цutл м ьп ьш а в tпо ц Фм tt ым
d о m Kul ьп ым о бр аз 8 в ilm,еп ь il ьш у чр аакl в п цеtрl.
rсфсч,rсочквtl мунuцапflJIьноzо обржованлlп

zороl Губканскuil

ФЗ

В соотвстsтвин g ФедераJrъным з&кOнýм от б октяýря ?00З года ýs IЗt<Qб общиэс принцнпах оргаIIжецнн мýстнсr0 caJtfoyпpaB;leнmя в

Российской Федерщин>>, решениеt*: Городокой .Щумы от 1В декабря 2Qi2 rода
ПЬ 2|2 <Об )iтвержден}rи Порядка принятия решекий об ycTaHoBJreHи!{
тарифов на уýлуги, работк мунициýалъньD( предприJIтий g учреждýний города
ГубкинскOг0>>, Адмикнстрация rорOда Губrсrнскоrо п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить тарифш н& платннg усJIуrн,

предосте"вJlяýмыý

МУПКЦИIIаJIЬНшм aBrOHoMHшItI доuколъным образоватвльным учрФждsлtкýм
кРУсалочка* муницип€шьного образовапия rород Губкинский ýФrлýсн0
приложеýЕю к настсящему пOст€жоыIению.
2. Призкатъ Уtратившими сЕJIу IIоетановJIеция Админиетрацин города

Губкинскоrо:
2,1. ш ?6 нояýря 2014 года JЧЬ 286ý <об утвеFждgнии тприфов на
ПJIаТНhIý уýлУг!r, предоgrашшФмшs муýиципалъЕым автономýым дошкоJIьным
ОбРаЗОВаТеJьным учрех(дением дётский сад <<ýсалочкш> общержвившощего
вида с ЕриOритетным осJ.ществлением физическOго развития детей>;

2.2. от 17 марта 2015 гOда лЬ 479

(о

внееениш изменення в
ПOСТенýВJIёýк$ Адплннистрацни rOрода от 26 хоября 2014 гOда }lb 2866 (Об
УГВеFЖДýНИИ ТаРНфОВ Еп rUI€хтшыý уалуги, прgдоs?flлвJlJlýмшs мунt{циII&лъным
автонQмныr{ донIкOJIьным образовательным учрýждежием детский ýад
t<fuсагlочкшr общеразвнвающеIý вt{да с ilрIrоритетным осущест,пгrени9м
фжическою р€lзвитн:l детей>.
3. Муниципlлльному учFещдению <<Управление образования
Адмияиетрации rорOде Губкннского> (Салшкова г,ш.) обеспечlлть к0}Iтроль
за срrаннзациеfi и кftIIЁствOм rфедостаýJIfltsмшх njIaTHbш( уýлуг.
4, СекторУ qеfi ,4 тарифшв о?дOла эконФмжчФýкогý &ýаJIиз€t и
пршФа}цоваIlиrt yшpaaJIOHILI экOномики Администрец}rн горOда,

(Автанд,lлова Е.н.) oс)дцествJIятъ KoETpФJlъ за соблюдеýиепd
дисциплины цен
муниципапъным аЕIо}lомным дошкоfiьным обржователъЕым
}црежденЕем
<Фус*гlоЧка> муIШцЕп{лJIъI;Ого обр*зован}ц гOрOд Губканекий.
ý. }IастоящеФ ýOfiт&ýовпeкне встуII8ет в еиJIу со дня оrrуýшаков€лниrt,
6. Оrryбпкковать ýастоящФ пос?аЕовýёкие гаsетс <tГубкинохая

в

н€двJIII}}.

7. КонтроJIь за ЕспоШ:Iением шаýтоffщего

поGтакOвJIен}1я оставляю за

собой.

3аплв*титепь гýавы Адмжниатрпцни

города ýо экQномике и финансам
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Н.В. Красная

Приложение
утверждены постановлением
Администрации города Губкинского
от <<23>>декабря 20lб года Ns2267
Тарифы на Iтлатные услуги, предоставляемые
N{униципtllrьным автономным дошкольным образователъным )пrреждением
кРусалочка) муницип€tльного образованиrI город Губкинский
Jф
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Наименование платной услуги
Обучение плаванию
Кислородньiй коктейль

Дщqqщццq

хореография
5. lУмелые ручки (чудо, фокус, и
6.
Коррекция речи (индивидуаlIьно
7, {\кварелька
8.
Колобок
9. обу.rение чтению
10. .{,IIетающий мяч
4,

Ед. измерениr{
З0 минут
l порция
40 минут
40 минут
30 минут
З0 минут
30 минут
20 минут
30 минут
З0 минут

Щена (руб.), без

ндс

70.00

j

10.00

v

70,00
60,00
90,00
250,00
90,00

90,00 ,v
100,00 \
80,00 /

