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Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальными 
дошкольными образовательными организациями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Департамент образования 
города Заречного Пензенской области

В соответствии с Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями города Заречного, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями города Заречного, утвержденным решением Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 29.09.2016 № 169, статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО города  Заречного п о с т а н о в л я е т :

1. Установить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными дошкольными образовательными организациями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент образования города Заречного Пензенской области, сверх установленного учредителем муниципального задания (приложение № 1).
2. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальными дошкольными образовательными организациями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент образования города Заречного Пензенской области, сверх установленного учредителем муниципального задания (приложение № 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Сергеева В.В.

Приложение: на 2 л.
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Приложение № 1
к постановлению Администрации 
города Заречного
от 15.08.2017 № 2078


Тарифы 
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными 
дошкольными образовательными организациями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Департамент образования города Заречного
 Пензенской области, сверх установленного учредителем муниципального задания

Наименование услуги
Краткая характеристика услуги
Единица 
измерения
Тариф на одного ребенка (без НДС), рублей
Обучение детей, не посещающих учреждение,* в адаптационной группе
Для детей в возрасте с 9 месяцев     до 3 лет
Наполняемость группы: от 6 до 10 человек включительно
Режим работы группы: в рабочие дни с 9.00 часов до 12.00 часов, без организации питания
Время пребывания в группе: от 1 часа до 3 часов 
1 час группового занятия 
72

Примечание: используемое сокращение: 
учреждение – муниципальная дошкольная образовательная организация, функции и полномочия учредителя которой осуществляет Департамент образования города Заречного Пензенской области
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