
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.09.2022                                                                                                      №2365 

 

Об утверждении тарифов на услуги, 

предоставляемые  муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад  №6 «Дюймовочка» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Думы  города Урай от 27.10.2016 №19 «О порядке принятия решения об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Урай, выполнение 

работ» и на основании расчетов, предоставленных муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №6 «Дюймовочка»: 

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №6 «Дюймовочка», согласно 

приложению. 

2. Признать утратившими силу:  

1) постановление администрации города Урай от 28.08.2020 №2025  «Об 

утверждении тарифов на  услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №6 «Дюймовочка»; 

2) постановление администрации города Урай от 22.07.2021 №1839 «О внесении 

изменения в постановление администрации города Урай от 28.08.2020 №2025  «Об 

утверждении тарифов на  услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №6 «Дюймовочка». 

3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай С.П. Новосёлову. 

 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                               Т.Р. Закирзянов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к постановлению  

администрации города Урай  

от 26.09.2022 №2365 

 

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №6 «Дюймовочка» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Тариф, руб. 

<*> 

1 Дополнительная общеобразовательная программа социально-гуманитарной 

направленности:  

 

1.1 «Я всё смогу», группа детей 6-8 лет 1 занятие, 

1 человек 

118,00 

2 Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности: 

 

2.1 «Весёлые нотки», группа детей 5-6 лет 1 занятие, 

1 человек 

109,00 

2.2 «Весёлые нотки», группа детей 6-8 лет 1 занятие, 

1 человек 

113,00 

2.3 «Волшебный калейдоскоп», группа детей 

4-5 лет 

1 занятие, 

1 человек 

87,00 

2.4 «Волшебный калейдоскоп», группа детей 

5-6 лет 

1 занятие, 

1 человек 

109,00 

2.5 «Волшебный калейдоскоп», группа детей 

6-8 лет 

1 занятие, 

1 человек 

131,00 

2.6 «PRO-Шитьё», группа детей 6-8 лет 1 занятие, 

1 человек 

77,00 

2.7 «Сделай сам», группа детей 6-8 лет 1 занятие, 

1 человек 

98,00 

2.8 «Поговорим по-английски», 5-6 лет 1 занятие,        

1 человек 

87,00 

2.9 «Поговорим по-английски», 6-8 лет 1 занятие,        

1 человек 

105,00 

3 Дополнительная общеобразовательная программа технической направленности: 

 

3.1 «Волшебное лего», группа детей 4-5 лет 1 занятие, 

1 человек 

78,00 

3.2 «Волшебное лего», группа детей 5-6 лет 1 занятие, 

1 человек 

99,00 

3.3 «Волшебное лего», группа детей 6-8 лет 1 занятие, 

1 человек 

117,00 

4 Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности:  

4.1 «Фитбол», группа детей 5-6 лет 1 занятие, 

1 человек 

100,00 

4.2 «Фитбол», группа детей 6-8 лет 1 занятие, 

1 человек 

102,00 

4.3 «Фитнес», группа детей 4-5 лет 1 занятие, 

1 человек 

52,00 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

<*> В соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации 

использовано право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость. 

 

 
 

 

4.4 «Шахматная страна», группа детей 6-8 лет 1 занятие, 

1 человек 

116,00 

5 Организация и проведение досуговых мероприятий: 

5.1 «Весёлый праздник – день рождения», для 

детей 3-7 лет 

1 мероприятие 

1 человек 

1984,0 


