
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

26.11.2021от
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Кущёвская

3067№
Об утверждении тарифов на платные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреадением детский сад 
комбинированного вида № 5

В соответствии с решением Совета муниципального образования 
Кущёвский район от 17 марта 2021 г. № 50 «О Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального 
образования Кущевский район», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, 
предоставляемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад комбинированного вида № 5 согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению образованием администрации муниципального 
образования Кущевский район (Богунова В.О.) опубликовать настоящее 
постановление в районной газете «Вперед» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования Кущевский район (www.adm- 
kush.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
Поступаеву Е.И.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
Кущевский район И.А. Гузев

http://www.adm-kush.ru
http://www.adm-kush.ru


Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
муниципального образования 
Кущёвский район 
от «Л ё » / / .  2021 г. №

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги 

предоставляемые муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 5

№ Наименование
услуги

Форма
услуги

Продолжи
тельность 

услуги 
(академичес
кие часы за 

един.)

Продолжи
тельность 

услуги 
(академичес 

кие часы 
в месяц)

Цена 
услуги за 

месяц 
(руб.)

Цена за 
единицу 
'планируе 
мая, руб.)

1 «Фитнес-Данс-
джампинг»

групповая 40 мин 8 часов 830 * ’ 103,75

2 «Организация 
и проведение 
праздников»

групповая от 30 до 80 
мин

от заказчика 1500 1500

3 «Нескучный
английский»

групповая
60 мин 60 мин 664 83,00

4 «Ш кола для 
дошкольников»

групповая 30 мин 8 часов 861 107,625

5 Логопедические занятия 
«Говорим правильно»

индивидуа
льные 30 мин 4 часа 1821 227,625

6 группа продленного дня групповая 60 мин 60 мин 69 69
7 «Логоритмика» групповая

от 15 до 20 
мин 8 часов 564 70,5

8 «Волшебная кисточка» 
(нетрадиционнее формы 

рисования)

групповая
30 мин 8 часов 664 83,00

Исполняющий обязанности 
начальника управления 
образованием администрации 
муниципального образования 
Кущевский район О.В. Петрова


