
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 

Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода по-

становляет:  

1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным до-

школьным образовательным учреждением «Детский сад № 210», в соответствии с 

приложением к настоящему постановлению. 

2. Отменить: 

постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2016                 

№ 2183«Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 210»; 

____________    № _____ 

┌  ┐ 

Об установлении тарифов на плат-

ные услуги по реализации дополни-

тельных общеобразовательных про-

грамм, оказываемые Муниципаль-

ным бюджетным дошкольным обра-

зовательным учреждением «Детский 

сад № 210» и отмене постановлений 

администрации города Нижнего Нов-

города от 14.11.2017 № 5425 и от 

22.07.2016 № 2183  
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постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.11.2017                

№ 5425 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 210». 

3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего 

Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 

печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новго-

род». 

4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего 

Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 

 

 

 

Исполняющий полномочия  

главы города                                                                                                Д.Г.Сивохин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Л.Антипова  

419 77 36 
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Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным  

учреждением «Детский сад № 210» 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние услуг 

Возраст 

обучаю-

щихся 

Период реа-

лизации до-

полнитель-

ной общеоб-

разователь-

ной про-

граммы, ме-

сяцев 

Количе-

ство за-

нятий в 

месяц 

Количе-

ство заня-

тий за пе-

риод реа-

лизации 

дополни-

тельной 

общеобра-

зователь-

ной про-

граммы 

Продол-

житель-

ность 

одного 

занятия, 

минут 

Тариф за 

дополни-

тельную 

общеоб-

разова-

тельную 

про-

грамму, 

руб. 

Тариф 

за один 

месяц, 

руб. 

Тариф 

за одно 

заня-

тие, 

руб. 

1 

Реализация 

дополнитель-

ной общеоб-

разователь-

ной про-

граммы «Кре-

пыши» 

3-4 года 7 4 28 15 3282,89 468,98 117,25 

4-5 лет 7 8 56 20 6575,34 939,33 117,42 

5-6 лет 7 8 56 25 6585,05 940,72 117,59 

6-7 лет 7 8 56 30 6594,76 942,11 117,76 

2 

Реализация 

дополнитель-

ной общеоб-

разователь-

ной про-

граммы «Ра-

нее обучение 

английскому 

языку» 

5-6 лет 7 8 56 25 9345,83 1335,12 166,89 

6-7 лет 7 8 56 30 9347,35 1335,34 166,92 

3 

Реализация 

дополнитель-

ной общеоб-

разователь-

ной про-

граммы «Ве-

селый каблу-

чок» 

5-6 лет 7 8 56 25 7127,73 1018,25 127,28 

6-7 лет 7 8 56 30 7137,02 1019,57 127,45 

4 

Реализация 

дополнитель-

ной общеоб-

разователь-

ной про-

граммы «Чу-

деса на песке 

(песочная иг-

ротерапия)» 

3-4 года 7 4 28 15 5998,37 856,91 214,23 

4-5 лет 7 4 28 20 6000,40 857,20 214,30 

5-6 лет 7 4 28 25 6002,50 857,50 214,38 

5 3-4 года 7 4 28 15 4265,56 609,37 152,34 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

города  

от __________  № ________ 
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Реализация 

дополнитель-

ной общеоб-

разователь-

ной про-

граммы «Ве-

селые нотки» 

4-5 лет 7 8 56 20 8542,12 1220,30 152,54 

5-6 лет 7 8 56 25 8553,27 1221,90 152,74 

6-7 лет 7 8 56 30 8564,42 1223,49 152,94 

6 

Реализация 

дополнитель-

ной общеоб-

разователь-

ной про-

граммы 

«Формирова-

ние правиль-

ной речи (ин-

дивидуальные 

занятия с ло-

гопедом)» 

5-6 лет 7 8 56 25 30230,55 4318,65 539,83 

6-7 лет 7 8 56 30 30242,76 4320,39 540,05 

 

 

_________________ 

 


