
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 14 октября 2020 г. 
 

№ 799-п  
 

Об утверждении  цен на дополнительную платную услугу «Присмотр и 

уход в группе продленного дня», оказываемую муниципальным  

бюджетным общеобразовательным учреждением  «Средняя школа №4» 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области 
 

 На основании пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 

декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области, решения Урюпинской городской 

Думы от 29 марта  2012 года № 45/25 «Об утверждении порядка принятия 

решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муници-

пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муни-

ципальными предприятиями и учреждениями городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области», протокола комиссии по регулирова-

нию тарифов при администрации городского округа город Урюпинск Вол-

гоградской области от 24 сентября 2020 года № 7, администрация город-

ского округа город Урюпинск Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить цену на дополнительную платную услугу, оказывае-

мую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа №4» городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области,  согласно приложению к постановлению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа  по социальным вопросам – началь-

ника отдела образования Зубцову С.В. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

Разослано: отделам: образования, юридическому, экономики, МБОУ  «СШ 

№4», газете «Урюпинская деловая газета», КонсультантПлюс. 

04024291 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 14 октября 2020 г. № 799-п 

 

 

Цена 

на дополнительную платную услугу, оказываемую  муниципальным  

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа №4» 

 городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наполняемость 

группы 

(чел.) 

Единица из-

мерения 

(чел./мес.) 

Цена (руб.) 

1 

Присмотр и уход за 

детьми  в группе 

продленного дня 

15 чел. 1 чел./1 мес. 500,00 

25 чел. 
1 чел./1 мес. 

300,00 

 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова 

 
 


