
 
 

Департамент образования Администрации города Тюмени 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 51 города Тюмени 

(МАДОУ д/с № 51 города Тюмени) 

 

ПРИКАЗ 
 

02.02.2022  № 38-ОД 

 

 

Об утверждении дополнительного 

прейскуранта стоимости платных услуг 

 

 

В соответствии с пунктами 1.4, 1.6 Порядка разработки и установления тарифов 

на платные образовательные и иные услуги, оказываемые муниципальными 

автономными образовательными организациями города Тюмени сверх установленного 

муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации города 

Тюмени от 21.12.2015 № 312-пк, приказываю 

 

1. Утвердить дополнительный прейскурант стоимости платных образовательных 

услуг и иных услуг, оказываемых сверх установленного муниципального задания 

МАДОУ д/с № 51 города Тюмени в 2021-2022 учебном году (приложение) (далее – 

прейскурант). 

2. Главному бухгалтеру Алимпиевой О.В. в течение 5 рабочих дней со дня 

издания настоящего приказа обеспечить предоставление заверенной заведующего 

копии прейскуранта в департамент образования Администрации города Тюмени. 

3. Старшему воспитателю Глотовой Л. В. в течение 3 дней со дня издания 

настоящего приказа обеспечить размещение скан-копии прейскуранта, утвержденного 

настоящим приказом, на официальном сайте МАДОУ д/с № 51 города Тюмени. 

4. Заместителю заведующего Пнёвой Т.А. (2 корпус), старшему воспитателю 

Глотовой Л. В. (1 корпус) в течение 3 дней со дня издания настоящего приказа 

обеспечить размещение копий прейскуранта, утвержденного настоящим приказом, на 

информационных стендах МАДОУ д/с № 51 города Тюмени. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                             И.В. Плашинова 
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Приложение к приказу  

                                                                                           МАДОУ д/с № 51 города Тюмени 

                                                                                                                                                от 02.02.2022 № 38-ОД 

ПРЕЙСКУРАНТ  
стоимости платных образовательных услуг 

и иных услуг, оказываемых сверх установленного 

муниципального задания МАДОУ д/с № 51 города Тюмени в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование платной услуги Единица платной 

услуги, ед. изм. 

Тариф за единицу 

платной услуги, руб. 

Количество 

единиц платной 

услуги за месяц 

Стоимость платной 

услуги в месяц, руб. 

(4) * (5) 

 2 3 4 5 6 

1. Тестопластика «Волшебное тесто» дети с 2 до 4 лет 1 зан./ 1 реб. 183,00 4 732,00 

2 Тестопластика «Волшебное тесто» дети с 4 до 5 лет 1 зан./ 1 реб. 183,00 8 1464,00 

 

 

 

Главный бухгалтер                        О.В. Алимпиева
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