
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 июня 2012 г. № 220 

 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

АВТОНОМНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Г. УЛАН-УДЭ 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.08.2011 № 465-35 "Об 

утверждении Порядка принятия решений об установлении цен (тарифов), регулируемых 

органами местного самоуправления г. Улан-Удэ (в новой редакции)", статьей 30 Устава 

городского округа "город Улан-Удэ" постановляю: 

1. Установить тарифы на платные услуги муниципальных автономных образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста г. Улан-Удэ согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Установленные тарифы считаются предельными максимальными для участия при 

проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок цен на товары, работы, услуги для 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, оказание услуг 

льготным категориям граждан, при предоставлении подтверждающих удостоверений, 

справок. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 
 

И.о. мэра г. Улан-Удэ 

В.Г.ГАВРИЛОВ 

 

Приложение 

к Постановлению 

Администрации г. Улан-Удэ 

от 05.06.2012 № 220 

 
 

ТАРИФЫ 

НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА Г. УЛАН-УДЭ 

 
┌───┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────┐ 

│ № │               Наименование                │    Ед. изм.     │Тариф│ 

│п/п│                                           │                 │     │ 

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────┤ 

│1  │Иностранный язык                           │руб./чел. в час  │   80│ 

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────┤ 

│2  │Информатика                                │руб./чел. в час  │   66│ 

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────┤ 

│3  │Домоводство (кройка, шитье, вязание и т.д.)│руб./чел. в час  │   66│ 

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────┤ 

│4  │Оздоровительные мероприятия (дзюдо,        │руб./чел. в час  │   80│ 

│   │гимнастика, ритмика, плавание, катание на  │                 │     │ 

│   │лыжах, коньках и т.д.)                     │                 │     │ 

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────┤ 

│5  │Услуги ночной няни                         │руб./чел. в месяц│ 1212│ 

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────┤ 

│6  │Индивидуальные занятия                     │руб./чел. в час  │  120│ 

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────┤ 

│7  │Группа кратковременного пребывания детей   │руб./чел. в час  │   70│ 

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────┤ 

│8  │Подготовка к школе                         │руб./чел. в час  │   75│ 

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────┤ 

│9  │Группа продленного дня                     │руб./чел. в месяц│  850│ 

└───┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────┘ 



 

 


