
 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

Об утверждении перечня услуг и тарифов 

на оказание платных услуг муниципальных 

образовательных учреждений 

Пестречинского  муниципального района 

Республики Татарстан  

  

  

В целях повышения уровня финансовой обеспеченности учреждений 

образования, упорядочения и повышения эффективности ценовой политики 

учреждений и организаций, получающих ассигнования из бюджета Пестречинского  

муниципального района при представлении услуг и в соответствии с решением 

комиссии по рассмотрению тарифов (цен) в части установления тарифов (цен) на 

услуги муниципальных предприятий и организаций Пестречинского  

муниципального района, Исполнительный комитет Пестречинского  

муниципального района, постановляет: 

  1. Утвердить    перечень услуг и тарифы на оказание платных услуг 

(Приложение 1): 

    - Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан.   

2. Утвердить дополнительный   перечень услуг и тарифы на оказание платных 

услуг (Приложение 2): 

- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кощаковская средняя общеобразовательная школа» Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан; 

   - Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Пестречинский детский сад №1 «Колокольчик» Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан; 

- Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Пестречинский детский сад «Каенкай» Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан; 

- Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Пестречинский детский сад №3 «Солнышко» Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан; 
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- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад №5 «Бэлэкэч» Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан; 

- Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №2  «Айгуль» Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    

начальника  МБУ «Отдел образования» Харитонову М.А.  

  

 

  

Руководитель исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района                                            А.В. Хабибуллин 
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Приложение № 1  

к постановлению Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района  

№  ____ от_____________2020  г.   

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг 

 

Наименование платной 

услуги 
Тариф за единицу услуги 

(1занятие),руб 

Школа героев 80 

Город Мастеров 80 

Юный Блогер 110 

Я познаю мир 60 

Вундеркинд 110 

Всезнайка 80 

Акварелька 80 

Акварель 90 

Музыкальная капель 80 

Вдохновение 110 

Школа здоровья 60 

Текхвандо 125 

Спортивная секция 125 

Картинг 150 

Кружок выжигания 80 

Английский для детей  

Happy English 
160 
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Приложение № 2  

к Постановлению Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района  

                                                                     №  ____ от_____________2020  г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кощаковская средняя общеобразовательная школа» 

Пестречинского района Республики Татарстан 

  

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг 

   

Наименование платной услуги Тариф за единицу услуги (1 занятие), 

руб. 

Школа Героев 25 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Пестречинский детский сад № 1 «Колокольчик» Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг 

 

Наименование платной услуги Тариф за единицу услуги 

 (1занятие), руб. 

Спортивная секция 125 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Пестречинский детский сад  «Каенкай» Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг 

 

Наименование платной услуги Тариф за единицу услуги 

 (1занятие), руб. 

Спортивная секция 125 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Пестречинский детский сад №3 «Солнышко» Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг 

 

Наименование платной услуги Тариф за единицу услуги  

(1занятие), руб. 

Спортивная секция 125 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Пестречинский детский сад №5 «Бэлэкэч» Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг 

 

Наименование платной услуги Тариф за единицу услуги  

(1занятие), руб. 

Спортивная секция 125 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Пестречинский детский сад №2 «Айгуль» Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

Перечень услуг и тарифов на оказание платных образовательных услуг 

 

Наименование платной услуги Тариф за единицу услуги  

(1занятие), руб. 

Спортивная секция 125 
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Лист согласования к документу № 157 от 06.02.2020 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Согласование инициировано: 05.02.2020 14:06 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Согласовано 
05.02.2020 - 14:17  

- 

2 Шайхисламов А.С.  Согласовано 
05.02.2020 - 17:35  

- 

3 Товкалев Г.П.  Согласовано 
05.02.2020 - 14:46  

- 

4 Павлова С.М.  Согласовано 
05.02.2020 - 16:46  

- 

Тип согласования: последовательное  

5 Хабибуллин А.В.  Подписано 
05.02.2020 - 21:13  

- 
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