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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оЛ 9 У . Щ 2 х2
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 Уставом городского округа город Брянск, 
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 муниципальным учреждением г. Брянска на платной 
основе»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

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, от 30.10.2020 № 2960-п) следующее изменение:

- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на 
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
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бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
№ 89 «Дюймовочка» г. Брянска» пунктами 17, 18, 19, 20 и 21 следующего
содержания:

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Тариф, 
руб./чел. 

(без НДС)
1 2 3 4

17. «Цветные ладошки» 1 занятие 
(20 минут) 100,0

18. «Волшебный песок» 1 занятие 
(20 минут) 100,0

19. «Игралочка» 1 занятие 
(20 минут) 100,0

20. «Занимательная математика» 1 занятие 
(30 минут) 100,0

21. Адаптационная группа «Малыш» 1 занятие 
(120 минут) 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».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы гш^щжой администрации Астахову O.K.

Глава ад м и н и стЩ щ окоЛЬИыйУ-'
СЕКТОР

А.Н. Макаров



с М  4JHh ы ш  tf e . ** ХУ ,  т ы и ге б о ч л ^

^  0 2 3 3 9 8
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

cn3Q j(£y & & Z 0  № £3_ & О л1
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 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, 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 муниципальным
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бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сах 
№ 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 на 
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
№ 89 «Дюймовочка» г. Брянска» пунктами 11, 12, 13, 14, 15 и 16 
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 его 
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
//о/ Vi Л(!§( YsY

(! $ (ПРОТОКОЛЬНЫ Й \%
СЕКТОР §, >



Изменение №6 от «30» октября 2020 г.
к приложению

к положению от «13» мая 2014 г.

Перечень
платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

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

№ п/п Наименование
1 Хореографический кружок

2 «Логопункт для детей 5-6 лет»

3 «Читайка»

4 «Фантазия» для детей старшей группы

5 «Фантазия» для детей подготовительной группы

6 Театр -  студия «Волшебный мир» для детей 5-6 лет

7 «Пластилиновое чудо» для детей 4-5 лет

8 «Белая ладья» для детей 4-5 лет

9 «Белая ладья» для детей 6-7 лет

10 «Танцевальная капель» для детей 6-7 лет

11 «Скоро в школу» для детей 6-7 лет

12 «Пластилиновое чудо» для детей 3-4 лет

13 «Пластилиновое чудо» для детей 5-6 лет

14 «Пластилиновое чудо» для детей 6-7 лет

15 «Песочная фантазия» для детей 3-5 лет

16 «Песочная фантазия» для детей 5-7 лет



016460
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о г М ж я а з  - п

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 ог19.03.2015 № 744-п)

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) следующее изменение:

г. Брянск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы 
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
№ 89 «Дюймовочка» г. Брянска» пунктами 8,9,10 следующего 
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 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^  сета «Интернет».

Глава а д м и н и ст р а ц ^ ^  ^  v А.Н. Макаров



Изменение №5 от «15» июля 2019 г.
к приложению

к положению от «13» мая 2014 г.

Перечень
платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

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

№ п/п Наименование
1 Хореографический кружок

2 «Логопункт»

3 «Читайка»

4 «Фантазия» для детей старшей группы

5 «Фантазия» для детей подготовительной группы

6 Театр -  студия «Волшебный мир» для детей 5-6 лет

7 «Пластилиновое чудо» для детей 4-5 лет

8 «Белая ладья» для детей 4-5 лет

9 «Белая ладья» для детей 6-7 лет

10 «Танцевальная капель» для детей 6-7 лет
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оТЩ С 1 2 Й  т -ЗбЧЗ-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».

Глава администрац А.Н. Макаров



Изменение №4 от «28» ноября 2018 г.
к приложению

к положению от «13» мая 2014 г.

Перечень
платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

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

№ п/п Наименование
1 Хореографический кружок

2 «Логопункт»

3 «Читайка»

4 «Фантазия» для детей старшей группы

5 «Фантазия» для детей подготовительной к школе 
группы

6 Театральная студия «Волшебный мир» для детей 5-6 лет

7 «Пластилиновое чудо» для детей 4-5 лет



БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<*$£> .( *  4 4 b Z - j I
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 муниципальной 
газете «Брянск» и разместить его на официальном сайге Брянской 
городской администрации в сети «Интернет».

А.Н. Макаров
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Приложение
к постановлению Брянской 
городской администрации
ОТ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным 

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

№
п/п Маименование 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
О
3.1_ «Читай ка» 1 занятие 100,0

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

Председатель комитета 
по экономике Г.Н. Анищенко

11ервый замест 
Главы админи В.Н. Предеха



Изменение №3 от «20» декабря 2017 г.
к приложению

к положению от «13» мая 2014 г.

Перечень
платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

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

№ п/п Наименование
1 Хореографический кружок

2 «Логопункт»

3 «Читайка»



001027

Ул Почтовая, 55 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г.Брянск, 241027

Б РЯ Н СКАЯ ГОРОДС КАЯ АДМИН И СТ РА 11И Я 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о тШ ( А о { 6  № Ч о ( ,5 :_(J
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 постановления Брянской 

городской администрации от 04.09.2014 № 2504-п) следующее

изменение:



- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на 

платные 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 его 

официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 

газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской

—городской администрации в сети Интернет.

2



3
Приложение
к постановлению Брянской 
городской администрации
от4 Щ Л О Ц  № а

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 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
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

Начальник отдела цен и тарифов
И.И. Маслов

В.Н. Предеха



Изменение №2 от «21» ноября 2016 г.
к приложению

к положению от «13» мая 2014 г.

Перечень
платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

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

№ п/п Наименование
1 Хореографический кружок

2 «Логопункт»

3 Обучение чтению «Читайка»



tjd, f jh m e lw ,

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От С'У’. С  Я Л О П  № Q V -Я
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



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:

«

№ п/п Паимсиоъапие услуги

1. Хореографический
кружок

«Логопункт»

Ед.
измерения

1 занятие

1 занятие

Тариф,
руб./чел.

(без
НДС)

90,0

250,0
»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.

Г.Н. Корниенко



Изменение JVsl от «04» сентября 2014 г
к приложению

к положению от «13» мая 2014 г.

Перечень
платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

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

№ п/п Наименование
1 Хореографический кружок

2 «Логопункт»



J f W M ' H ,  - M M *  , t

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От
г. Брянск

Об утверждении предельных тарифов 
на платные дополнительные услуги, 
оказываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением 
детский сад комбинированного вида 
№ 118 «Бирюсинка» г.Брянска

В связи с обращением муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида 

№118 «Бирюсинка» г.Брянска по утверждению 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. Утвердить предельные тарифы на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным

044539



учреждением детский сад комбинированного 

«Бирюсинка» г.Брянска согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.

2

А.Н. Кистенёв

\
вида JNpA



Приложение
к постановлению Брянской 
городской администрации 
от &<?SJC/Y№. //& Л

П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Е  Т А Р И Ф Ы
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад комбинированного вида
№ 118 «Бирюсинка» г.Брянска

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Тариф, 
руб./чел. 

(без НДС)
1 2 о 4

1. Кружок «Юный читайка»
--------  . . .  ..................................................................  .. .......  ........ . . . .  _ —  . ...

1 занятие 63,0

Главный специалист отдела цен и тарифов 
комитета по экономике и инвестициям Е.Н. Хромова

Председатель комитета по 
экономике и инвестициям^

И.о. руководителя апп 
городской администра]

Г.Н. Анищенко

А.А. Казорин


