
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об установлении тарифов на 

дополнительные платные 

образовательные услуги 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 69 

г.Уссурийска Уссурийского 

городского округа  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», решением Думы Уссурийского городского округа 

от 07 сентября 2006 года № 464-НПА «О Положении о порядке принятия 

решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

муниципальных учреждений Уссурийского городского округа», 

постановлением администрации Уссурийского городского округа 

от 21 октября 2010 года № 1660-НПА «Об утверждении методики 

формирования тарифов дополнительных платных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями 

Уссурийского городского округа», заключением управления экономического 

развития администрации Уссурийского городского округа от 17 октября 

2022 года № 39-1 «Об объективности расчета при установлении тарифа 

на услугу», заключением управления экономического развития 

администрации Уссурийского городского округа от 17 октября 2022 года    

16.11.2022 3115-НПА
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№ 39-2 «Об объективности расчета при установлении тарифа на услугу», 

заключением управления экономического развития администрации 

Уссурийского городского округа от 17 октября 2022 года № 39-3 

«Об объективности расчета при установлении тарифа на услугу», 

заключением управления экономического развития администрации 

Уссурийского городского округа от 17 октября 2022 года № 39-4 

«Об объективности расчета при установлении тарифа на услугу», 

заключением управления экономического развития администрации 

Уссурийского городского округа от 17 октября 2022 года № 39-5 

«Об объективности расчета при установлении тарифа на услугу», Уставом 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 69 г. Уссурийска Уссурийского городского округа, 

утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского 

округа от 27 декабря 2012 года № 3421 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить тарифы на дополнительные платные образовательные 

услуги Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 69 г. Уссурийска Уссурийского городского 

округа  (прилагаются). 

2. Тарифы установить на период с 16 ноября 2022 года 

по 31 августа 2024 года.  

3. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

4. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

И.о. главы Уссурийского  
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городского округа                                                                              М.Р. Терчиев 
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