
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отМ (С Ш 1 0 ^
г. Брянск

О внесении изменений в постановление 
Брянской городской администрации 
от 13.05.2014 № 1149-п «Об утверждении 
предельных тарифов на платные 
дополнительные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад 
№ 89 «Дюймовочка» г. Брянска»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Брянской городской администрации 
от 13.05.2014 № 1149-п «Об утверждении предельных тарифов на платные 
дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 89
«Дюймовочка» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской 
городской администрации от 04.09.2014 № 2504-п, от 21.11.2016 
№ 4065-п, от 20.12.2017 № 4457-п, от 28.11.2018 № 3649-п, от 15.07.2019 
№ 2228-п) следующие изменения:

- пункт 2 приложения к постановлению «Предельные тарифы на 
платные дополнительные услуги, оказываемые м у н и ц и п а л ь н ы м



бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский 
№ 89 «Дюймовочка» г.Брянска» изложить в следующей редакции:

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Тариф, 
руб./чел. 

(без НДС)

2. «Логопункт для детей 5-6 лет» 1 занятие 
(30 минут) 300,0

- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы 
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципалы; 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детсю “ 
№ 89 «Дюймовочка» г. Брянска» пунктами 11, 12, 13, 14, 15' и 
в следующей редакции:

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Тариф, 
руб./чел 

(без НДС

11. «Скоро в школу» для детей 6-7 лет 1 занятие 
(30 минут) 100,0

12. «Пластилиновое чудо» 
для детей 3-4 лет

1 занятие 
(15 минут) 100,0

13. «Пластилиновое чудо» 
для детей 5-6 лет

1 занятие 
(30 минут) 100,0

14. «Пластилиновое чудо» 
для детей 6-7 лет

1 занятие 
(30 минут) 100,0

15. «Песочная фантазия» 
для детей 3-5 лет

1 занятие 
(30 минут) 100,0

16. «Песочная фантазия» 
для детей 5-7 лет

1 занятие 
(30 минут) 100,0

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



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

Глава администрации А.Н. Макаров
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

• г. Брянск

О внесении изменения в постановление 
Брянской городской администрации 
от 13.05.2014 № 1149-п «Об утверждении 
предельных тарифов на платные 
дополнительные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад 
№ 89 «Дюймовочка» 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» (в редакции постановления 
Брянской городской администрации от19.03.2015 № 744-п)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Брянской городской администрации 
от 13.05.2014 № 1149-п «Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
№ 89 «Дюймовочка» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской 
городской администрации от 04.09.2014 №  2504-п, от 21.11.2016 № 4065-п, 
от 2 0 .12.2017 № 4457-и. от 28.11.2018 № 3649-п) следующее изменение:



-------------------------------------------------------------------------------------у
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- дополнить приложение к постановлению «Предельные тариф 
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальны 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сг 
№ 89 «Дюймовочка» г. Брянска» пунктами 8,9,10 следующе] 
содержания:

№
п/п

Наименование услуги , Единица
измерения

Тариф,
руб./чел.
(без ндс;

8. «Белая ладья» для детей 4-5 лет 1 занятие 100,0

9. «Белая ладья» для детей 6-7 лет 1 занятие 100,0

10. «Танцевальная капель» для детей 
3-6 лет

1 занятие
■Ls

100,0

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

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

Глава администрац} А.Н. Макаров
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с п Я Я / С Ю / Я  № ^ ? £ 4 ' З - п

г. Брянск

О внесении изменения в постановление 
Брянской городской администрации 
от 13.05. 2014 № 1149-п «Об утверждении 
предельных тарифов на платные 
дополнительные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад 
№ 89 «Дюймовочка» 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» (в редакции постановления 
Брянской городской администрации от19.03.2015 № 744-п)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Брянской городской администрации 
от 13.05. 2014 № 1149-п «Об утверждении предельных тарифов на 
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
№ 89 «Дюймовочка» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской 
городской администрации от 04.09.2014 № 2504-п, от 21.11.2016 
№ 4065-п, от 20.12.2017 № 4457-п) следующее изменение:



- дополнить приложение к постановлению «Предельные 
тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад № 89 «Дюймовочка» г. Брянска» пунктами 
4-7 следующего содержания:

2

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Тариф, 
руб./чел. 
(без НДС)

4. «Фантазия» для детей старшей группы 1 занятие 70,0

5. «Фантазия» для детей 
подготовительной к школе группы 1 занятие 70,0

6. Театральная студия «Волшебный мир» 
для детей 5-6 лет 1 занятие 70,0

»7. «Пластилиновое чудо» 
для детей 4-5 лет 1 занятие 100,0

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».

щ  vГлава а д м и н и с т р а ц и и р о ю к о л ь к ы й А . Н .  Макаров
’ Щ  СЕКТОР L '
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 т Ш Ь - Я С И *  W S g f ]
г. Брянск

О внесении изменения в постановление 
Брянской городской администрации 
от 13.05.2014 № 1149-п «Об утверждении 
предельных тарифов на платные 
дополнительные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад 
№ 89 «Дюймовочка» 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 № 1149-п «Об утверждении предельных тарифов на платные 
дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детский сад 
№ 89 «Дюймовочка» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской 
городской администрации от 04.09.2014 № 2504-п, от 21.11.2016 № 4065-п) 
следующее изменение:

- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на 
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
№ 89 «Дюймовочка» г. Брянска» в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.



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

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальное 
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^ / / £ 0 / 7№

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский са;
№ 89 «Дюймовочка» г. Брянска

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Тариф, 
руб./чел. 

(без НДС
1 2 3 4
1. «Хореографический кружок» 1 занятие 90,0
0 X- . «Логопункт» 1 занятие 250,0

...____ «Читайка» 1 занятие 100,0

Начальник отдела цен и тарифов
комитета по экономике И.И. Маслов

Председатель комитета 
по экономике Г.Н. Анищенкс



Ул.Почтовая, 55 
г.Брянск, 241027

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21, И  2. 0  /  6  № 4 0 0 4 7
г. Брянск

О внесении изменения в постановление 
Брянской городской администрации 
от 13.05.2014 № 1149-п «Об утверждении 
предельных тарифов на платные 
дополнительные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад 
№ 89 «Дюймовочка» 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 № 1149-п «Об утверждении предельных тарифов на платные 

дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детский сал 

№ 89 «Дюймовочка» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской 

городской администрации от 04.09.2014 № 2504-п) следующее

изменение:



- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы 

платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетный 

дошкольным образовательным учреждением детский сад № 89

«Дюймовочка» 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.

2 •

А,Н. М акаров
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Приложение
к постановлению Брянской 
городской администрации 
о т Щ Ш К  № 4 С с ?  ( (

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 89 «Дюймовочка» г. Брянска»

V

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Тариф, 
руб./чел. 

(без НДС)
1 2 3 4
1. «Хореографический кружок» 1 занятие 90,0
2. «Логопункт» 1 занятие 250,0
3. «Обучение чтению. Кружок «Читайка» 1 занятие 80,0

Ведущий специалист отдела цен 
и тарифов комитета по экономике Ю.Н. Медведева

w

Начальник отдела цен и тарифов 
комитета по эконо!

Первый замес 
Главы админ

И.И. Маслов

В.Н. Предеха



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

^  ~ o r  Ж О Ч - Л

г. Брянск

О внесении изменений в постановление 
Брянской городской администрации от
13.05.2014 № 1149-п «Об утверждении 
предельных тарифов на платные 
дополнительные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным 
учреждением детский сад № 89 
«Дюймовочка» г.Брянска

В связи с обращением муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 89 «Дюймовочка» 

г.Брянска по изменению тарифов на платные услуги, 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 следующее изменение в постановление Брянской 

городской администрации от 13.05.2014 № 1149-п «Об утверждении



2 \  предельных тарифов на платные дополнительные услуги,

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным

образовательным учреждением детский сад № 89 «Дюймовочка»

г.Брянска >:

1.1. Приложение к постановлению «Предельные тарифы на 

платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад № 89 

«Дюймовочка» г. Брянска изложить в новой редакции:

xru / Ед^_ .

Тариф,
оуб7дел._.хiaIamCiiObaH*lC yUjiyl Й

измерения (без
НДС)

1 2 3 4

1. Хореографический
кружок 1 занятие 90,0

2. «Логопункт» 1 занятие 250,0
»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.

И.о. Главы администр Г.Н. Корниенко


