
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2016 № 18
г. Нижневартовск

Об утверждении тарифов на платные 
услуги, оказываемые муниципаль
ным бюджетным дошкольным обра
зовательным учреждением «Ново- 
аганский детский сад комбинирован
ного вида «Снежинка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», решением Думы района от 16.12.2005 № 65 «О положении об установле
нии тарифов на услуги (товары, работы) муниципальных предприятий и учре
ждений»:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением «Новоаганский детский сад комби
нированного вида «Снежинка», согласно приложению.

2. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Новоаганский детский сад комбинированного вида «Снежинка» А.В. Хаще- 
ватской обеспечить контроль за организацией, качеством и стоимостью оказы
ваемых услуг.

3. Пресс-службе администрации района (JT.A. Лысенко) опубликовать по
становление в районной газете «Новости Приобья».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).



5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по социальным вопросам на О.В. Липунову.
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Глава администрации района Б.А. Саломатин



Приложение к постановлению 
администрации района 
от 13.01.2016 № 18
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Тарифы
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Новоаганский 

детский сад комбинированного вида «Снежинка»

№
п/п

Наименование услуги (работы) Цена за 1 занятие 
(руб./чел) без учета 

НДС*

1 2 3

1. Проведение индивидуальных занятий по коррекции звуко- 
произношения у детей, не прошедших ГПМПк «Веселые 
буквы» (5-7  лет)

222,00

2. Проведение групповых занятий по коррекции звукопроиз- 
ношения у детей, не прошедших ТГТМПк «Веселые буквы» 
(5 -7  лет)

45,00

3. Проведение занятий по аэробике «Ритмопластика» (6—7 лет) 52,00

4. Проведение занятий по развитию художественных способ
ностей у детей «Изостудия «Маленькие художники» (4—5 
лет)

43,00

5. Проведение занятий по развитию художественных способ
ностей у детей «Изостудия «Маленькие художники» (6—7 
лет)

47,00

6. Обучение игре в шахматы (6-7  лет) 46,00

* Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 149 второй части Налогового ко
декса Российской Федерации услуги по проведению занятий с несовершенно
летними детьми освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость.


