
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

трд.ш лоло ^  ЛбМ-п
г. Брянск

О внесении изменения в постановление 
Брянской городской администрации 
от 13.05.2014 № 1144-п «Об утверждении 
предельных тарифов на платные 
дополнительные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский 
сад присмотра и оздоровления 
№ 86 «Айболит» г. Брянска»

В соответствии с постановлением Брянской городской 
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка 
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для 
граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным 
учреждением г. Брянска на платной основе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Брянской городской администрации 
от 13.05.2014 № 1144-п «Об утверждении предельных тарифов на 
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
присмотра и оздоровления № 86 «Айболит» г. Брянска» (в редакции 
постановлений Брянской городской администрации от 10.09.2015 
№ 2818-п, от 18.11.2015 № 3774-п, от 10.08.2016 № 2802-п, 
от 05.12.2017 № 4213-п) следующее изменение:



- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на 
платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детский сад присмотра и 
оздоровления № 86 «Айболит» г. Брянска» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской 
городской администрации в сети «Интернет».

А.Н. Макаров



3
Приложение к постановлению 
Брянской городской администрации 
от СШШО № Ш М

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
присмотра и оздоровления № 86 «Айболит» г. Брянска

№ 
п/ 
п

Наименование услуги Единица
измерения

Тариф, 
руб./чел. 

(без НДС)
1 2 3 4
1 Группа выходного дня 1 час 62,0
2 «Бумажная филигрань» 

(квиллинг)
1 занятие 100,0

3 «АБВГДЕИКа» (обучение 
чтению)

1 занятие (30 минут) 200,0

4 «Играю и учу английский» 
(Play and learn English)

1 занятие (30 минут) 200,0

5 Логопедия (коррекция 
звукопроизношения)

1 занятие 350,0

6 «Подрастай-ка» 1 занятие 150,0
7 «Разноцветная планета» 1 занятие (30 минут) 150,0
8 «Праздники для именинников» 1 час 2000,0
9 «Готовим руку к письму» 1 занятие (30 минут) 200,0
10 «Радуга красок» 1 занятие (30 минут) 150,0
11 «Хореографическая студия 

«Грация» 1 занятие (30 минут) 150,0

И.И.Маслов

Т.П.Тарасова

В.Н.Предеха

Начальник отдела 
цен и тарифов

Председатель комитета 
по экономике

Первый заместит) 
Главы админи




