
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование «Октябрьский район» 

Администрация Октябрьского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     10.11.2014                                       № 1073                              р.п. Каменоломни 

Об утверждении цен на плат-

ные дополнительные образова-

тельные услуги, предоставляемые 

муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учрежде-

ниями Октябрьского района 

 

        В соответствии со ст. 45 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 

3266-1 "Об образовании", п. 4 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, протоколом заседания тарифной комиссии  Адми-

нистрации  Октябрьского района от 30 октября 2014 № 4,  руководствуясь ч. 

8 ст. 51  Устава муниципального образования "Октябрьский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными общеобразо-

вательными учреждениями Октябрьского района согласно приложению 

к настоящему постановлению.  

 

2. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования,  распространяется  на правоотношения, возникшие  с 01 октяб-

ря 2014 и подлежит размещению  на официальном сайте  Администрации Ок-

тябрьского района.  

consultantplus://offline/ref=918229339C641C37AF1002A4ED790F8BB88865CBFA7BE850EEFB3C55630D333229DD7D1CE1009B815A8BA4X4GFL


3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-

ля Главы Администрации Октябрьского района – начальника финансово-

экономического управления  Л. В. Овчиеву. 

 

 

И.О.Главы 

Октябрьского района                                                     Н.Д.Бессарабов 



                                                                                                             Приложение 

                                                                                         к постановлению  

                                                                                          Администрации 

  Октябрьского района 

10.11.2014 № 1073 

 

Цены на платные дополнительные образовательные услуги, предо-

ставляемые муниципальными бюджетными общеобразовательными учре-

ждениями Октябрьского района Ростовской области 

 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 8 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 
"Предшкольная пора" под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой 
500,15 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 120 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

 

 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №3. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 4 часа в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 
Школа 2100 Бунеев Р.Н.(предшкольное 

обучение) 
250,04 

2. 

" Обучение игре на шестиструнной гитаре" 

по программе художественно-

эстетической направленности 

190,46 

3. 

" Кружок вязания "Золотые спицы" по 

программе художественно-эстетической 

направленности 

190,46 

4. " Кружок "Мастерство торцевания"  по 190,46 



программе художественно-эстетической 

направленности 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 8 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 

Углубленное изучение немецкого языка по 

программе углубленное изучение ино-

странного языка 

450,34 

 

2. 

Углубленное изучение английского языка 

по программе углубленное изучение ино-

странного языка 

450,34 

3. 

" Стрелковый кружок "Меткий глаз"" по 

программе физкультурно-спортивной 

направленности 

380,92 

4. 

" Кружок "Юный исследователь"" по про-

грамме научно-технической направленно-

сти 

380,92 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 12 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Углубленное изучение русского языка 675,51 

2. Углубленное изучение математики 675,51 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 120 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

 

 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №4. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 8 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 
"Предшкольная пора" под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой 
500,99 

№ Наименование услуги Цена за 120 часов в месяц 



п/п (наименование программы и направления) платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

 

 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 120 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

 

 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 12 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. "Предшкольное обучение" 750,22 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 8 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Углубленное изучение русского языка 450,93 

2. Углубленное изучение математики 450,93 

3. Углубленное изучение английского языка 450,93 

4. 
Курс "Физика вокруг нас" по программе 

научно-технической направленности 
450,93 

5. 

Кружок "Калейдоскоп знаний" по про-

грамме научно-технической направленно-

сти 

400,99 

6. 

Кружок любителей информатики "Инфо-

знайка"  по программе научно-

технической направленности 

400,99 

7. 

" Кружок "Сильные быстрые ловкие"" по 

программе физкультурно-спортивной 

направленности 

400,99 



8. 
Кружок "Атлет" по программе физкуль-

турно-спортивной направленности 
400,99 

9. 

" Система, многообразие и эволюция жи-

вой природы" по программе эколого-

биологической направленности 

400,99 

10. 
" Учимся любить книгу" по программе ху-

дожественной направленности 
400,99 

11. 
Удивительный мир гитары по программе 

художественной направленности 
400,99 

12. 

" Театральная студия "Золотой ключик"" 

по программе художественной направлен-

ности 

400,99 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 4 часа в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 

Курс "Общество, государство, страна, Ро-

дина" по программе военно-

патриотической направленности 

200,5 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 120 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

 

 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 4 часа в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Программа "Будущий первоклассник" 204,21 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 120 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

 

 



 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 19. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 8 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 
Программа "Предшкольное обучение" под 

редакцией Бунеева Р.Н. "Школа 2100" 
500,07 

2. Углубленное изучение математики 450,34 

3. Углубленное изучение русского языка 450,34 

4. Углубленное изучение английского языка 450,34 

5. 
Клуб ЮИД по программе военно-

патриотической направленности 
380,92 

6. 
Клуб Патриот по программе военно-

патриотической направленности 
380,92 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 120 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

 

 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 20 им. С. С. Станчева. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 8 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 

Программа дошкольного образования 

"Предщкольная пора" под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой 

520,33 

2. Углубленное изучение русского языка 500,53 

3. Углубленное изучение математики 500,53 

4. Углубленное изучение английского языка 500,53 

5. 

Эстетическая гимнастика по программе 

художественно - эстетической направлен-

ности 

490,40 

6. 
Ритмика по программе художественно - 

эстетической направленности 
490,40 

7. "Декоративно-прикладное искусство" по 490,40 



программе художественно - эстетической 

направленности 

8. 

"Вокальная группа"Родники"" по про-

грамме художественно - эстетической 

направленности 

490,40 

9. 

Углубленное изучение обществоведческих 

наук по программе эколого-биологической 

направленности 

490,40 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 120 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

 

 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 23. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 120 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

 

 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 120 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 8 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 
Предшкольная пора под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой 
500,07 

2. Углубленное изучение математики 450,34 

3. Углубленное изучение русского языка 450,34 

4. Программа физкультурно-спортивной 380,92 



направленности 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 27. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 120 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 8 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Русский язык на 5 450,46 

2. Математика - гимнастика ума 450,46 

3. 
"Волейбол" по программе физкультурно-

спортивной направленности 
440,38 

4. 
"Азбука мастерства" по программе худо-

жественно - эстетической направленности 
440,38 

5. 
"Волшебная лира" по программе художе-

ственно - эстетической направленности 
440,38 

6. 
"Шахматная школа" по программе худо-

жественно - эстетической направленности 
440,38 

 

 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 33. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 120 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 8 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 
Предшкольная пора под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой 
500,07 

2. Углубленное изучение математики 450,69 

3. Углубленное изучение русского языка 450,69 

4. Углубленное изучение английского языка 450,69 



5. 
Программа художественно -эстетической 

направленности 
400,61 

6. 
Программа физкультурно-спортивной 

направленности 
400,61 

7. 
Программа научно-технической направ-

ленности 
400,61 

 

 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 41. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 4 часа в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Программа "Предшкольное обучение" 250,04 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 8 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Углубленное изучение иностранного языка 450,34 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 12 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Углубленное изучение русского языка 675,51 

2. Углубленное изучение математики 675,51 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 120 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

 

 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 43. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 8 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 



1. 
Программа "Предшкольная пора" под 

ред.Н.Ф.Виноградовой 
400,23 

2. Углубленное изучение математики 350,00 

3. Углубленное изучение русского языка 350,00 

4. 
Твое здоровье по программе "Художе-

ственно-эстетической направленности" 
300,84 

5. 
Хореография по программе "Художе-

ственно-эстетической направленности" 
300,84 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 120 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

 

 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 52. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 8 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 
Программа "Предшкольная пора" под 

ред.Н.Ф.Виноградовой 
500,15 

2. Углубленное изучение русского языка 450,93 

3. Углубленное изучение математики 450,93 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 120 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

 

 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 61. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 8 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 
Программа "Предшкольная пора" под 

ред.Н.Ф.Виноградовой 
480,44 



2. "Углубленное изучение математики" 450,11 

3. "Углубленное изучение русского языка" 450,11 

4. "Углубленное изучение физики" 450,11 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 120 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

 

 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 62. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 8 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 
Программа "Предшкольная пора" под 

ред.Н.Ф.Виноградовой 
500,07 

2. Углубленное изучение русского языка 450,34 

3. Углубленное изучение математики 450,34 

4. Углубленное изучение английского языка 450,34 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 120 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

 

 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 63. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 8 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 
Программа "Предшкольная пора" под 

ред.Н.Ф.Виноградовой 
500,07 

2. Углубленное изучение русского языка 450,34 

3. Углубленное изучение математики 450,34 

4. Углубленное изучение английского языка 450,34 

5. Общая физподготовка по программе физ- 380,92 



культурно-спортивной направленности 

6. 

Студия детского творчества "Арлекино по 

программе художественно-эстетической 

направленности 

380,92 

7. 

Интеллектуальный кружок "Всезнайка" по 

программе художественно-эстетической 

направленности 

380,92 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 120 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

 

 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 68. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 8 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 
Программа "Предшкольное обучение" под 

ред.Н.Ф.Виноградовой 
500,61 

2. Углубленное изучение русского языка 460,93 

3. Углубленное изучение математики 460,93 

4. Углубленное изучение английского языка 460,93 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 120 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

 

 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 73. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 8 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 
Программа "Школа - 2100" под редакцией 

А.А.Леонтьева 
500,07 



2. Углубленное изучение русского языка 450,34 

3. Углубленное изучение математики 450,34 

4. Углубленное изучение английского языка 400,61 

5. 
Информатика по программе научно-

технической направленности 
380,92 

6. 
Обществознание и история по программе 

углубленное изучение обществознания 
380,92 

7. 

Изобразительное искусство по  программе 

художественно-эстетической направлен-

ности 

380,92 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 120 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

 

 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 75. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 4 часа в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 
Программа "Предшкольная пора" под ре-

дакцией Н.Ф.Виноградовой 
185,32 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 8 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 
"Углубленное изучение английского язы-

ка" 
350,19 

2. 
Программа физкультурно - спортивной 

направленности 
300,80 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 12 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. "Углубленное изучение математики" 525,28 

2. "Углубленное изучение русского языка" 525,28 

№ Наименование услуги Цена за 120 часов в месяц 



п/п (наименование программы и направления) платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

 

 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 77. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 8 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 

Программа "Предшкольная пора" под ре-

дакцией Н.Ф.Виноградовой 450,95 

2. 
"Углубленное изучение английского язы-

ка" 400,00 

3. 
"Углубленное изучение математики" 

400,00 

4. 
"Углубленное изучение русского языка" 

400,00 

5. 
Волшебные узелки по программе "Худо-

жественно-эстетической направленности" 
350,88 

6. 
Эстетика и дизайн по программе "Художе-

ственно-эстетической направленности" 350,88 

7. 
Самбо по программе "Физкультурно-

спортивной направленности" 350,88 

8. 
Экология по программе "Эколого-

биологической направленности" 350,88 

9. 
Мы-патриоты по программе "Военно-

патриотической направленности" 350,88 

10. 
Дзюдо по программе "Физкультурно-

спортивной направленности" 
350,88 

11. 

Художественная гимнастика по программе 

"Художественно-эстетической направлен-

ности" 

350,88 

12. 
Шахматы-шашки по программе "Физкуль-

турно-спортивной направленности" 
350,88 



№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 120 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

 

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние лицей  № 82. 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 8 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 
Предшкольное обучение под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой 
520,20 

2. "Углубленное изучение математики" 500,51 

3. "Углубленное изучение физики" 500,51 

4. Углубленное изучение русского языка 500,51 

5. Углубленное изучение английского языка 500,51 

6. 
Художественно - эстетической направлен-

ности 
490,31 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Цена за 120 часов в месяц 

платных 

дополнительных услуг на 

одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 717,58 

 

 

Примечание. 

 

Вышеприведенные тарифы указаны без НДС, так как согласно пп. 4 п. 2 

статьи 149 главы 21 НК РФ услуги по содержанию детей в дошкольных 

учреждениях не подлежат налогообложению (освобождаются от НДС). 

 

 

 

И.О. Управляющего  делами 

  Администрации района                                                 А.В.Польских 
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