
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 83» муниципального образования г. Братска

665726 , Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, 
улица Курчатова, 60  Телефон (3953) 46-08-26

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 83» муниципального образования города Братска

В соответствии с решением Думы города Братска от 26.03.2010 № 81/г-Д «Об 
утверждении положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы) муниципальных предприятий, постановлением администрации муниципального 
образования города Братск от 13.11.2012 № 2475 «Об утверждении перечня услуг, 
предоставляемых муниципальными предприятиями и учреждениями города Братска, по 
регулируемым тарифам», руководствуясь Уставом муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 83» муниципального 
образования города Братска (далее -  МАДОУ «ДС № 83»),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые МАДОУ «ДС 
№ 83», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Старшему воспитателю МАДОУ «ДС № 83» Григорьевой JI.A. обеспечить 
размещение настоящего приказа на стендах информации для родителей и на официальном 
сайте МАДОУ «ДС № 83».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

ОТ <!

Заведующий МАДОУ «ДС№ 83» Н.В. Воронина



Приложение к приказу МАДОУ 
"ДС № 83"
от A<f- № -/l/Л ■

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 83» муниципального
образования города Братска

№ Наименование услуги Тариф, руб.

1 2 3
1 «Ритмическая мозаика» 800 ,0

2 «На золотом крыльце сидели» 800 ,0

3 «Г линяшка» 800,0

Н.В. Воронина

И.Ю. Олекминский

Тарифы экономически обоснованы, 

заместитель начальника департамента 

образования по экономике и финансам И.Н. Юшков

sis.

Заведующий МАДОУ «ДС

Согласовано 

начальник департамента 
администрации города Братска



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад N° 83» муниципального образования г. Братска

665726, Российская Ф едерадия, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, 
улица Курчатова, 60 Телефон (3953) 46-08-26

ПРИКАЗ

от 2020 №
'

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 83» муниципального образования города Братска

В соответствии с решением Думы города Братска от 26.03.2010 № 81/г-Д «Об 
утверждении положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы) муниципальных предприятий, постановлением администрации муниципального 
образования города Братск от 13.11.2012 № 2475 «Об утверждении перечня услуг, 
предоставляемых муниципальными предприятиями и учреждениями города Братска, по 
регулируемым тарифам», руководствуясь Уставом муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 83» муниципального 
образования города Братска (далее -  МАДОУ «ДС № 83»),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые МАДОУ «ДС 
№ 83», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Старшему воспитателю МАДОУ «ДС № 83» Григорьевой JLA. обеспечить 
размещение настоящего приказа на стендах информации для родителей и на официальном 
сайте МАДОУ «ДС № 83».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ «ДС № 83» ^  Н.В. Воронина



Приложение к приказу МАДОУ 
"ДС№  83 м
от № Sf/r-йР

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 83» муниципального
образования города Братска

№ Наименование услуги Тариф, руб.
1 2 3
1 «Трелька» 800 ,0

Заведующий МАДОУ «ДС № 83» 

Согласовано

начальник департамента образования 

администрации города Братска

Тарифы экономически обоснованы, 

заместитель начальника департамента 

образования по экономике и финансам
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