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г. Новозыбков
О внесении изменений и дополнений в 
постановление главы администрации 
города Новозыбкова от 29.09.2014г. №685 
«Об утверждении тарифов на платные 
услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад №16 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей 
г. Новозыбкова»

В соответствии с решением Совета народных депутатов г. Новозыбкова от 
29.11.2010г. №4-333 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений на территории г. Новозыбкова» 
в новой редакции» и в связи с обращением муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №16 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 
развитию детей г. Новозыбкова», \

: 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы администрации города Новозыбкова от 
29.09.2014г. №685 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад №16 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей г. Новозыбкова» 
следующие изменения:

дополнить приложение к постановлению «Тарифы на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад №16 общеразвивающего вида с приоритетным



осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 
г. Новозыбкова» пунктами 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 следующего содержания:

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Тариф, 
руб./чел. (без НДС)

1 2 3 4
6. Школа раннего развития детей 1 занятие 52,00
7. Развитие логического мышления 1 занятие 52,00
8. Подготовка к обучению в школе 1 занятие 52,00
9. Театрально-сценическая услуга 1 занятие 48,00
10. Развитие сенсорных навыков 1 занятие 52,00
11. Развитие мелкой моторики 1 занятие 52,00
12. Танцевально-игровая гимнастика 1 занятие 52,00
13. Развитие хореографических способностей 1 занятие 52,00
14. Развитие информационно

коммуникативных способностей
1 занятие 52,00

15. Формирование творческих способностей 1 занятие 52,00

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации города в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации А.В. Небылицу.

Г лава администрации города А.Ю. Чебыкин


