АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2020

№ 796

О внесении изменения
в постановление администрации
города от 14.08.2019 № 563

На основании решения городской комиссии по рассмотрению
тарифов (цен) (протокол от 26.08.2020 № 16), в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 17 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Красноярского
городского Совета от 22.12.2006 № 12-263 «О порядке установления
тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий
и учреждений», руководствуясь статьями 41, 58, 59, 66 Устава города
Красноярска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города от 14.08.2019 № 563 «Об утверждении тарифов (цен)
на платные образовательные услуги (работы), оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 333 комбинированного вида», изложив его в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские
новости» и разместить на официальном сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы города

В.А. Логинов

2

Приложение
к постановлению
администрации города
от ____________ № _________
«Приложение
к постановлению
администрации города
от 14.08.2019 № 563

ТАРИФЫ (ЦЕНЫ)
на платные услуги (работы), оказываемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 333
комбинированного вида»

№
п/п

Наименование услуги (работы)

1

Занятия по подготовке к школе
для детей дошкольного возраста
«Дошколенок»
Услуги логопеда «Говоруны»
(формирование навыков правильной речи)
Программа физкультурноспортивной направленности
для детей (аквааэробика) (выполнение физических упражнений
в горизонтальном и вертикальном
положении на мелкой и глубокой
воде)
Программа физкультурноспортивной направленности
для детей (физкультура) (общая
физическая подготовка для дошкольников)
Коррекционно-развивающие
занятия по формированию детскородительских отношений с использованием песочной терапии

2

3

4

5

Количество
человек
в группе
10

Тариф,
руб./чел./час.*
170,00

4

380,00

4

262,00

4

205,00

8

220,00

3

№
п/п

6
7
8
9

Наименование услуги (работы)
«Общение в радость» (разрешение
проблемных ситуаций через проективные игры посредством песочной терапии)
Оздоровление в инфракрасной
сауне
Оздоровление в соляной комнате
«Здоровое дыхание»
Развивающие занятия для детей
3–5 лет «Развивайка»
Легоконструирование «В мире
механизмов»

Количество
человек
в группе

Тариф,
руб./чел./час.*

4

150,00

8

115,00

10

60,00

6

270,00

* Под часом понимается продолжительность занятий в соответствии
с рекомендуемыми режимами занятий, предусмотренными государственными санитарными правилами и нормативами для образовательных учреждений
соответствующих типов и видов.».

