
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.07.2012 № 2582 г. Таганрог 

Об утверждении цен на дополнительные 
платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным

 дошкольным 
образовательным учреждением «Центр 
развития ребенка детский сад первой 
категории № 102» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 41, 55 Устава муниципального образования «Город Таганрог», Решением 
Городской Думы от 01.07.2010 № 206 «Об 
утверждении порядка реализации единой ценовой политики, регулируемой органами 
местного самоуправления г. Таганрога», постановлением Мэра города Таганрога от 
10.07.2006 № 3039 «Об утверждении «Положения о порядке формирования, 
предоставления, согласования и утверждения цен на дополнительные услуги, 
предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города 
Таганрога», протоколом заседания от 27.06.2012 № 7 постоянно действующей 
тарифной комиссии города Таганрога постановляю: 

1.  Утвердить цены на дополнительные платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр 
развития ребенка детский сад первой категории № 102», согласно приложению. 

2.  Комитету социального анализа, прогнозирования и информации 
Администрации города Таганрога (Поддубный А.Г.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления и представить информацию о его 
опубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога. 

3.  Общему отделу Администрации города Таганрога (Дьяченко Т.Д.) 
обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его 
опубликовании в Правительство Ростовской области в установленные сроки.



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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации города Таганрога Деменева О.Н. 

 

 

  



Приложение 
к постановлению 
Администрации города 
Таганрога от № 

 

 

ЦЕНЫ 
на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка детский сад 
первой категории № 102» 

№ 
п/п 

Наименование услуги (наименование программы и 
направления) 

Единица 
измерения 

Цена 
(руб.) 

1 Программа коррекционной направленности 
«Речецветик» 

1 час услуги 30,00 

2 Программа эмоционально-развивающей 
направленности «Сказка» 

1 час услуги 
20,00 

3 Программа эмоционально-развивающей 
направленности «Подружись с прекрасным» 

1 час услуги 17,50 

4 Программа интеллектуально-развивающей 
направленности «Капелька» 

1 час услуги 
20,00 

5 Программа интеллектуально-развивающей 
направленности «Архимед» 

1 час услуги 
20,00 

6 Программа оздоровительно-развивающей 
направленности «Баскетбол» 

1 час услуги 
20,00 

7 Приготовление витаминно-кислородного коктейля 1 услуга 14,00 

8 

Физиотерапевтические процедуры 
(электросветолечение аппаратами УВЧ-30.3 «Нан 
ЭМА»; ОУФ д-01 «Солнышко»; ингалятор «Бореал F-
400»; гальванизатор «Поток-1») 

1 услуга 20,00 

9 Массаж 1 услуга 20,00 


