
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

25.10.2017 № 689 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, оказываемых 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад «Родничок» городского округа Рефтинский, и величины их 

тарифов 
 
 
 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Приказом 
Росстандарта от 26.08.2016 года № 947 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» на 
основании постановления главы городского округа Рефтинский от 20.01.2014 года 
№ 49 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги казённых, 
бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 03.09.2015 года), и пункта 4 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Утвердить Перечень предоставляемых платных услуг, оказываемых 

населению Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад «Родничок» городского округа Рефтинский, и 
величины их тарифов (приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа 
Рефтинский от 05.10.2016 года № 758 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг и величины их тарифов, оказываемых 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад «Родничок» городского округа Рефтинский», от 16.12.2016 года  
№ 935 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 05.10.2016 года № 758 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг и величины их тарифов, оказываемых 



Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад «Родничок» городского округа Рефтинский». 

3. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 
4. Опубликовать постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».    
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Н.Б. Мельчакову. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский            И.А. Максимова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 25.10.2017 года 
№ 689 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг, 
оказываемых Муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением 
«Детский сад «Родничок» городского 
округа Рефтинский, и величины их 
тарифов» 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предоставляемых платных услуг, оказываемых Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
«Родничок» городского округа Рефтинский, и величины их тарифов 

 
№ 
п/п 

Наименование платных услуг  Единицы 
измерения 

Тариф, 
рубли 

ОКВЭД пункт 
Устава 

1. Изучение дополнительных 
общеразвивающих программ 
(хореография): «Карамелька»  
(возраст с 5 до 6 лет) 

1 ребёнок/ 
1 занятие/ 
25 минут 

53,00 85.41 п.п. 4.11.1 
 

2. Изучение дополнительных 
общеразвивающих программ 
(хореография): «Карамелька»  
(возраст с 6 до 7 лет) 

1 ребёнок/ 
1 занятие/ 
30 минут 

63,00 85.41 п.п.4.11.1 

3. Функционирование различных секций, 
групп по укреплению здоровья 
(ритмика): «Крепыш»  
(возраст с 4 до 5 лет) 

1 ребёнок/ 
1 занятие/ 
20 минут 

58,00 85.41 п.п.4.11.1 

4. Функционирование различных секций, 
групп по укреплению здоровья 
(ритмика): «Крепыш»  
(возраст с 5 до 6 лет) 

1 ребёнок/ 
1 занятие/ 
25 минут 

68,00 85.41 п.п.4.11.1 

5. Функционирование различных секций, 
групп по укреплению здоровья 
(ритмика): «Крепыш»  
(возраст с 6 до 7 лет) 

1 ребёнок/ 
1 занятие/ 
30 минут 

78,00 85.41 п.п.4.11.1 

6. Организация и проведение спектаклей:  
«В гостях у сказки» 

1 час 
(60 минут)/ 

1 мероприятие/ 
1 ребёнок 

80,00 93.29 п.п. 4.11.2.12 

7. Организация и проведение досуга 
работниками детского сада (праздники, 
развлечения, концертная деятельность): 
«День рождения ребёнка» 

1 мероприятие/ 
1 час 

(60 минут) 

1 500,00 93.29 п.п. 4.11.2.4 

 
 

Начальник  
отдела по экономике                 А.В. Новожилова 


