
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

24.12.2020 № 798 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, оказываемых 
Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад «Колобок» 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», руководствуясь постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 20.01.2014 года № 49 «Об утверждении 
Порядка установления тарифов (цен) на услуги казенных, бюджетных, 
автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 
Рефтинский», на основании пункта 4 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский, протокола комиссии по установлению тарифов (цен) на услуги 
казенных, бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий 
городского округа Рефтинский от 17.12.2020 года № 7  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень предоставляемых платных услуг, оказываемых 
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад «Колобок» городского округа Рефтинский, и величины их тарифов 
(приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановление главы городского округа 
Рефтинский от 01.08.2018 года № 548 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг, оказываемых Муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Колобок» 
городского округа Рефтинский, и величины их тарифов». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Г.В. Маркевич. 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                                 Н.Б. 
Мельчакова
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 24.12.2020 
№ 798 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг, 
оказываемых Муниципальным 
автономным дошкольным 
образовательным учреждением 
«Детский сад «Колобок» городского 
округа Рефтинский, и величины их 
тарифов» 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предоставляемых платных услуг, оказываемых Муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
«Колобок» городского округа Рефтинский, и величины их тарифов 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование платных 
услуг 

Единицы 
измерения 

Тариф, 
рублей 

ОКВЭД 
2 

Пункт 
устава 

1 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по 
изобразительной 
деятельности с 
использованием 
нетрадиционных техник 
«Акварелька» 

1 ребенок/1 
занятие/20 

мин. 
72,00 

85.41 4.11.1. 1 ребенок/1 
занятие/30 

мин. 80,00 

2 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по 
конструированию «Школа 
будущего инженера» 

1 ребенок/1 
занятие/30 

мин. 80,00 85.41 4.11.1. 

3 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по 
музыкальному развитию 
«Музыкальная капель» 

1 ребенок/1 
занятие/30 

мин. 80,00 85.41 4.11.1. 

4 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по обогащению 
валеологических знаний 

1 ребенок/1 
занятие/20 

мин. 
71,20 85.41 4.11.1. 

1 ребенок/1 80,00 
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№ 
п/п 

Наименование платных 
услуг 

Единицы 
измерения 

Тариф, 
рублей 

ОКВЭД 
2 

Пункт 
устава 

«Юные туристята» занятие/30 
мин. 

5 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по прикладному 
творчеству «Мастерская 
Самоделкина» 

1 ребенок/1 
занятие/20 

мин. 
72,00 

85.41 4.11.1. 1 ребенок/1 
занятие/30 

мин. 
80,00 

6 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по развитию 
математических 
способностей посредством 
информационно-
коммуникационных 
технологий «Крохотными 
шажками в мир 
технологий» 

1 ребенок/1 
занятие/20 

мин. 
68,40 

85.41 4.11.1. 

1 ребенок/1 
занятие/30 

мин. 
80,00 

7 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по 
формированию и 
обогащению 
социокультурного опыта 
«Разноцветный хоровод» 

1 ребенок/1 
занятие/30 

мин. 
350,00 85.41 4.11.1. 

8 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по развитию 
экологических 
представлений 
«Занимательная экология» 

1 ребенок/1 
занятие/20 

мин. 
70,50 

85.41 4.11.1. 1 ребенок/1 
занятие/30 

мин. 
80,00 

9 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по речевому 
развитию «Веселый 
язычок» 

1 ребенок/1 
занятие/30 

мин. 265,00 85.41 4.11.2. 

10 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по сенсорному 
развитию «Лабиринт 
творчества» 

1 ребенок/1 
занятие/10 

мин. 50,00 85.41 4.11.1. 

11 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по развитию 
основ сценических навыков 
«Страна чудес» 

1 ребенок/1 
занятие/20 

мин. 
90,10   

1 ребенок/1 
занятие/30 100,00   
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№ 
п/п 

Наименование платных 
услуг 

Единицы 
измерения 

Тариф, 
рублей 

ОКВЭД 
2 

Пункт 
устава 

мин. 
12 Дополнительная 

общеразвивающая 
программа по 
театрализованной 
деятельности «Здравствуй, 
Сказка!» 

1 ребенок/1 
занятие/20 

мин. 
70,30 

85.41 4.11.1. 1 ребенок/1 
занятие/30 

мин. 
80,00 

13 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по физическому 
развитию «Спортландия» 

1 ребенок/1 
занятие/20 

мин. 
73,00 

85.41 4.11.1. 1 ребенок/1 
занятие/30 

мин. 
80,00 

14 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по финансовой 
грамотности «Монополия» 

1 ребенок/1 
занятие/30 

мин. 80,00 85.41 4.11.1. 

15 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по развитию 
социально-
коммуникативных навыков 
«Играем вместе» 

1 ребенок/ 
месяц 

120,00 85.41 4.11.1. 

16 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по хореографии 
«Русские узоры» 

1 ребенок/1 
занятие/20 

мин. 
74,00 

85.41 4.11.1. 1 ребенок/1 
занятие/30 

мин. 
80,00 

17 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по обучению 
игре в шахматы 
«Шахматная азбука» 

1 ребенок/1 
занятие/30 

мин. 80,00 85.41 4.11.1. 

 
 
 
Начальник 
отдела по экономике               Ю.В. Секерина 

 


