
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «02»  июля  2019 г.  №  1445 
 

 

 

 

 

Об установлении тарифов на платные услуги, 

предоставляемые и выполняемые Муниципальным  

автономным дошкольным образовательным  

учреждением города Когалыма «Золушка» 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, 

решением Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД «Об утверждении 

Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями в городе 

Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 14.04.2016 

№1048 «Об утверждении Положения о платных услугах (работах), 

предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и 

учреждениями на территории города Когалыма»: 

 

1. Установить: 

1.1. тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые и 

выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением города Когалыма «Золушка», согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

1.2. тарифы на платные услуги, предоставляемые и выполняемые 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

города Когалыма «Золушка», согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

 

2. Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению города Когалыма «Золушка» (Е.В.Бааль): 

2.1. исполнять обязанности по размещению информации о платных 

услугах, тарифах на платные услуги в наглядной и доступной форме в месте 

фактического осуществления деятельности; 

2.2. обеспечивать контроль за стоимостью, организацией и качеством 

оказываемых платных услуг. 

 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города 

Когалыма: 

3.1. от 21.09.2018 №2081 «Об установлении тарифов на платные услуги, 

consultantplus://offline/ref=78CCC0857040912343B9E81A6D61805CCA4EB3EF82F0CCABBC317BF6F3EF5C86216085F455D1336A3C5F3209A6D3FE47267118F4E75CEBH
consultantplus://offline/ref=78CCC0857040912343B9F6177B0DD753CF44EAE485FAC1FAE1667DA1ACBF5AD3612083A304926D336D187904A0CEE2472156E6H
consultantplus://offline/ref=78CCC0857040912343B9F6177B0DD753CF44EAE485F1C6FBE2677DA1ACBF5AD3612083A304926D336D187904A0CEE2472156E6H
consultantplus://offline/ref=78CCC0857040912343B9F6177B0DD753CF44EAE485F1C5FBE1637DA1ACBF5AD3612083A304926D336D187904A0CEE2472156E6H


предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением города Когалыма «Золушка»; 

3.2. от 12.11.2018 №2535 «О внесении дополнения в постановление 

Администрации города Когалыма от 21.09.2018 №2081» 

. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019. 

 

5. Управлению экономики Администрации города Когалыма 

(Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города 

Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения 

об источнике официального опубликования в порядке и сроки, 

предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 

19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной 

регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

 

6. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Когалыма Т.И.Черных. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Когалыма      Р.Я.Ярема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

и.о.главы г.Когалыма      Л.А.Юрьева 

председатель КФ      М.Г.Рыбачок 

начальник УЭ       Е.Г.Загорская 

начальник ЮУ       И.А.Леонтьева 

начальник ОО ЮУ      Е.Г.Рябоконева 

начальник УО       С.Г.Гришина 

Подготовлено: 

начальник ОЦ       Л.А.Рудакова 

 

Разослать: УЭ, УО, ЮУ, КФ, УОДОМС, МАДОУ «Золушка», Сабуров, газета.

consultantplus://offline/ref=533529CDB0BFB4C5C0B60CDCB0D6603EB8669FB6CD430285A0A828F9CE877FD6A378D082446B6A651A16EE1BE83FC22F21m01BM
http://www.admkogalym.ru/


Приложение 1 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 02.07.2019 №1445 

 

Тарифы 

на платные образовательные услуги, предоставляемые 

и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением города Когалыма «Золушка» 

 

 

Вводится в действие с 01 сентября 2019 года 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Тариф, руб. 

1. 

Занятия по дополнительной образовательной 

программе «Подготовка детей к школе» 

Группа 10 человек 

1 человек/1 

занятие 76,00 

2. 

Занятия по дополнительной образовательной 

программе «Шахматы» 

Группа 10 человек 

1 человек/1 

занятие 42,00 

3. 

Занятия по дополнительной образовательной 

программе «Физкультурно-оздоровительные 

занятия» 

Группа 10 человек 

1 человек/1 

занятие 
59,00 

4. 

Занятия по дополнительной образовательной 

программе «Художественно-ручной труд» 

Группа 10 человек 

1 человек/1 

занятие 75,00 

5. 

Занятия по дополнительной образовательной 

программе «Легоконструирование и 

роботехника» 

Группа 10 человек 

1 человек/1 

занятие 
236,00 

6.  

Занятия по дополнительной образовательной 

программе «Театрализованная деятельность» 

Группа 10 человек 

1 человек/1 

занятие 79,00 



от 02.07.2019 №1445 

 

Тарифы 

на платные услуги, предоставляемые и выполняемые 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

города Когалыма «Золушка» 

 

Вводится в действие с 01 сентября 2019 года 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Тариф, руб. 

Без НДС с НДС 

1. «Кислородный коктейль» 1 порция 33,33 40,00 

 
 

_____________________________ 


