
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  13 ноября 2019г.                        № 3410 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 06.12.2016 № 3145 «Об утверждении 

тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида 

«Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

 

Руководствуясь Уставом городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, решением Михайловской городской Думы от 26.08.2015 № 

990 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений городского округа город 

Михайловка Волгоградской области», Положением о комиссии по регулированию 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, утвержденным  

постановлением  администрации  городского  округа  город  Михайловка  

Волгоградской области от 18.09.2015 № 2611, учитывая решение комиссии  по 

регулированию тарифов на услуги муниципальных предприятий  и   учреждений  на   

территории    городского    округа   город Михайловка (протокол № 4 от 09.10.2019), 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградскойобласти   п о с 

т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 06.12.2016 № 3145 «Об утверждении 

тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида 

«Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

следующие изменения: 

тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида 

«Лукоморье»изложитьвредакциисогласноприложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 01.10.2019 года.   

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы  

городского  округа  по  социальному развитию О.Ю.Дьякову. 

 

 
Глава городского округа       С.А. Фомин 



Приложение 

к постановлению  администрации 

городского  округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 От 13 ноября 2019г.  № 3410 

 

 

Тарифы 

на платные услуги, оказываемые   

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад комбинированного вида «Лукоморье» 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги 

  

  

Единица 

измерения 

Стоимость 

единицы 

услуги, руб. 

1 Хлеб  из  ржаной  и  пшеничной  муки «Дарницкий» штука 20,00 

2 Хлеб из пшеничной муки штука 17,50 

3 Батон нарезной штука 17,50 

4 Булочка домашняя штука 10,00 

5 Булочка ванильная штука 13,00 

6 Булочка дорожная штука 10,00 

7 Булочка сдобная штука 10,00 

8 Сдоба  обыкновенная штука 10,00 

9 Сдоба «Трапезная»,  0,05 кг штука 11,00 

10 Сдоба «Трапезная», 0,1 кг штука 15,00 

11 Сдоба «Трапезная», 0,2 кг штука 23,00 

12 Сдоба «Трапезная»,  0,5 кг штука 45,00 

13 Сдоба «Трапезная»,  1,0 кг штука 80,00 

14 Пирог с повидлом штука 25,00 

15 Пирог с яблоками штука 30,00 

16 Кулебяка с капустой штука 30,00 

17 Ватрушка с повидлом штука 10,00 

18 Пирожок печеный с капустой штука 10,00 

19 Пирожок печеный с картофелем штука 10,00 

20 Пирожок печеный с повидлом штука 10,00 

21 Сосиска,  запеченная  в тесте штука 20,00 

22 Пицца «Школьная» штука 25,00 

23 Кекс «Столичный» штука 15,00 

24 Корж молочный штука 10,00 

25 Тесто сдобное кг 40,00 

26 Лапша домашняя кг 120,00 

27 Булочка «Веснушка», 0,1 кг штука  10,00 

28 Блины дрожжевые, 0,05 кг штука  16,00 

29 «Школа будущего первоклассника» (дети 5-8 лет) занятие 1 80,00 

30 «Английский для дошколят» (дети 3-8 лет) занятие 1 80,00 

31 Логопедическая помощь (дети 5-8 лет) занятие 1 300,00 

32 Кружок нетрадиционного рисования и лепки 

«Фантазия»(дети 3-8 лет) 

занятие 1 80,00 

33 Кружок изобразительной деятельности «Волшебные 

краски»(дети 3-8 лет) 

занятие 1 80,00 



34 Танцевальный кружок «Вдохновение»(дети 3-8 лет) занятие 1 80,00 

35 Кружок «Аэробика»(дети 3-8 лет) занятие 1 80,00 

36 Психологическое сопровождение ребенка(дети 3-8 лет) занятие 1 150,00 

37 Присмотр и уход за детьми в выходные и праздничные 

дни (без организации питания)(дети 3-8 лет) 

занятие 1 250,00 

38 Шахматный кружок «Юный шахматист»(дети 3-8 лет) занятие 1 80,00 

39 Кружок «Домисолька» (дети 3-8 лет) занятие 1 80,00 

40 Групповые занятия с логопедом «Будем говорить 

правильно» (дети4-8 лет) 

занятие 1 170,00 

41 Гимнастика вдвоем «Мама и ребенок» (дети 1,5-8 лет) занятие 1 150,00 

42 Общая физическая подготовка (ОФП) (дети 1,5-8 лет) занятие 1 80,00 

43 Кружок раннего развития детей(дети 1,5-3 лет) занятие 1 45,00 

44 Посещение сенсорной комнаты(дети 3-8 лет) занятие 1 80,00 

45 Кружок «Почемучка»(дети 1,5-8 лет) занятие 1 80,00 

46 Кружок «Умные игры в добрых сказках»(дети 3-8 лет) занятие 1 80,00 

 

 

 

Начальник общего отдела                                                      Е.И.Аболонина 

 

 

 

 

 

 


