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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1939 ОТ 23.09.2021 Г.

Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №49
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 № 75 «Об утверждении положения о разграничении
полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления размера платы
за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными
предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7,
ст.32 Устава муниципального образования города Коврова, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии от 27.08.2021 №6
постановляю:
1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №49, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации города
Коврова от 18.09.2019 №2225 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад №49».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации города
от 23. 09. 2021 № 1939
1. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №49
№

Наименование услуги

1 Занятия для детей в кружке «Грамотей»
2 Занятия для детей в хореографическом кружке «Горошинки»
3 Занятия для детей в театральном кружке «Сказка»
4 Занятия для детей в кружке «Английский язык для малышей»
5 Занятия для детей в кружке «Занимательная экономика для
малышей»

Тариф, руб.
(за 8 занятий/
месяц)
1000
800
520
1000
520

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1940 ОТ 23.09.2021 Г.
Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №49
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 № 75 «Об утверждении положения о разграничении
полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления размера платы
за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными
предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7,
ст.32 Устава муниципального образования города Коврова, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии от 27.08.2021 №6
постановляю:
1. Установить тариф на дополнительную платную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №49, «Творческая мастерская» в размере 800 руб.

за 8 занятий в месяц.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города
Коврова от 28.10.2019 №2521 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад №49».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1941 ОТ 23.09.2021 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 31.08.2016 №2645 «Об установлении тарифов на платные услуги детским дошкольным учреждениям»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 № 75 «Об утверждении положения о разграничении
полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления размера платы
за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными
предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7,
ст.32 Устава муниципального образования города Коврова, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии от 27.08.2021 №6
постановляю:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации
города Коврова от 31.08.2016 №2645 «Об установлении тарифов на платные услуги детским дошкольным учреждениям», согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации города
от 23. 09. 2021 № 1941
Тарифы на платные услуги, оказываемые МАДОУ №1
Наименование платных услуг
1. Творческое пение «Домисолька»
2. Йога для детей
3. Танцы для взрослых + ребенок «Вдохновение»
4. Изобразительное творчество с элементами детского
дизайна «Акварелька» (для детей с 2-х лет)

Тариф, руб. в месяц
(за 8 занятий)
600
1000
700
550

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1942 ОТ 23.09.2021 Г.
Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №12
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 № 75 «Об утверждении положения о разграничении
полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления размера платы
за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными
предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7,
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ст.32 Устава муниципального образования города Коврова, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии от 27.08.2021 №6
постановляю:
1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 12, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу п.8 и приложение 8 к постановлению
администрации города Коврова от 02.09.2015 №2193 «Об установлении
тарифов на платные услуги детским дошкольным учреждениям».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации
города от 23. 09. 2021 № 1942
1. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ №12
Наименование услуг

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тариф,
руб. в месяц (за
8 занятий)
Групповые занятия «Маленькая звездочка с детства» (по- 550
знавательно-речевое, интеллектуальное развитие)
Групповые занятия «Маленькая звездочка с детства» (ра- 550
нее развитие: познавательно-речевое, интеллектуальное
развитие)
Групповые занятия «Маленькая звездочка с детства» (раз- 550
витие художественного таланта)
Групповые занятия в кружке современного танца «Вдох- 800
новение»
Групповые занятия в кружке бумажной техники квиллинг 800
«Волшебный завиток»
Групповые занятия в кружке музыкального развития
600
«Свирель поет»
Групповые занятия в кружке аэробика с элементами акро- 500
батики «М@М»

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ №12
Наименование деятельности, приносящей доход
1. Индивидуальное занятие с логопедом
2. Индивидуальное занятие с логопедом

Тариф, руб.
350 руб. за 1 занятие
2800 руб. за 8 занятий

3. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ №12
Наименование деятельности, приносящей доход
1. Проведение театрализованного представления (групповая
организация мероприятия, численность группы от 50 человек) (продолжительность 60 мин)
2. Организация и проведение развлекательного мероприятия
для детей (день рождения и т.п.)

Тариф, руб.
100 руб. с 1
человека

Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации города
от 23. 09. 2021 № 1943
1.Тарифы на платные услуги, оказываемые МАДОУ №1
Наименование дополнительной платной услуги
Эстетическая гимнастика
Маленький мыслитель
Клуб чудес

Тариф, руб. за 8 занятий
800
1000
1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1944 ОТ 23.09.2021 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 01.09.2014 №2045 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые МАДОУ №1»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 № 75 «Об утверждении положения о разграничении
полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления размера платы
за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными
предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7,
ст.32 Устава муниципального образования города Коврова, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии от 27.08.2021 №6
постановляю:
1. Внести изменение в п.5 приложения к постановлению администрации города Коврова от 01.09.2014 №2045 «Об установлении тарифов на
дополнительные платные услуги, оказываемые МАДОУ №1», изложив
его в следующей редакции:
Наименование услуг
1. Индивидуальное занятие с логопедом по коррекции
звукопроизношения

Тариф, руб. за 1 час
занятия
400

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1945 ОТ 23.09.2021 Г.

2500 за 1 мероприятие

Об установлении тарифа на дополнительную платную услугу,
оказываемую Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад №1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1943 ОТ 23.09.2021 Г.

В соответствии с решением Совета народных депутатов города
Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в сфере
водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения,
установления размера платы за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями
города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального
образования города Коврова, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии от 27.08.2021 №6 постановляю:
1. Установить тариф на дополнительную платную услугу, оказываемую Муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением детский сад №1, «Циркачонок» в размере 700 руб. за 8
занятий в месяц.
2. Считать утратившим силу постановление администрации города
Коврова от 01.02.2016 №226 «Об утверждении тарифа на дополнительную платную услугу муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад №1».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации, начальника управления по
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
Глава города Е.В. Фомина

О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 11.08.2017 №2160 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги детским дошкольным учреждениям»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 № 75 «Об утверждении положения о разграничении
полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления размера платы
за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными
предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7,
ст.32 Устава муниципального образования города Коврова, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии от 27.08.2021 №6
постановляю:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации города Коврова от 11.08.2017 №2160 «Об установлении тарифов на
дополнительные платные услуги детским дошкольным учреждениям»,
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1946 ОТ 23.09.2021 Г.
Об установлении тарифа на дополнительную платную услугу,
оказываемую Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад №1
В соответствии с решением Совета народных депутатов города
Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в сфере
водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения,
установления размера платы за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями
города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального
образования города Коврова, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии от 27.08.2021 №6 постановляю:
1. Установить тариф на дополнительную платную услугу, оказываемую Муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением детский сад №1, «Супер финансист» в размере 1000
руб. за 8 занятий в месяц.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации, начальника управления по
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1947 ОТ 23.09.2021 Г.
Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №9
В соответствии с решением Совета народных депутатов города
Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в сфере
водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения,
установления размера платы за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями
города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального
образования города Коврова, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии от 27.08.2021 №6 постановляю:
1. Установить тариф на дополнительную платную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад №9, «Умники и умницы» в размере 600
руб. за 8 занятий в месяц.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации, начальника управления по
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1948 ОТ 23.09.2021 Г.
Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №51
В соответствии с решением Совета народных депутатов города
Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в сфере
водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения,
установления размера платы за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями
города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального
образования города Коврова, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии от 27.08.2021 №6 постановляю:
1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад №51, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города
Коврова от 28.10.2019 №2524 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №51».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации, начальника управления по
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации города
от 23.09.2021 №1948
1. Тарифы на платные услуги,
оказываемые МБДОУ детский сад №51
№

Наименование услуги

познавательного развития старших дошкольников
1 Студия
«Знайка»
мастерская «Фантазия» (изобразительная
2 Художественная
деятельность)
3 Театральная студия «Жар-птица» (театральное искусство)
занятия «Детский фитнес» (физическое разви4 Групповые
тие)
занятия для детей «Степ-аэробика» (физиче5 Групповые
ское развитие)
изобразительного творчества «Веселые ладошки»
6 Студия
для младшего и среднего дошкольного возраста»
Студия изучения иностранного языка «Веселый англий7 ский»
занятия для детей младшего дошкольного воз8 Групповые
раста «Растяжка для малышей» (физическое развитие)
по развитию компьютерной грамотности «Мульт9 Студия
студия «Анимашка»
10 Групповые логопедические занятия «Говоруша»
11 Групповые занятия для детей «Радуга ритмов»

Тариф, руб./чел. в
месяц (8 занятий)
700
700
600
600
600
700
700
700
700
700
700

2. Тарифы на платные услуги,
оказываемые МБДОУ детский сад №51
№

Наименование услуги

и проведение тематических праздников и театра1 Организация
лизованных представлений для детей
2 Консультация логопеда

Тариф, руб./чел.
1 посещение
200
400

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1949 ОТ 23.09.2021 Г.
Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным учреждением детский сад №49
В соответствии с решением Совета народных депутатов города
Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в сфере
водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения,
установления размера платы за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями
города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального
образования города Коврова, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии от 27.08.2021 №6 постановляю:
1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным учреждением детский сад №49, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации города
Коврова от 20.08.2018 №2023 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным учреждением детский сад №49».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации, начальника управления по
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
Глава города Е.В. Фомина
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Приложение
к постановлению администрации города
от 23.09.2021 №1949
1. Тарифы на платные услуги,
оказываемые МБДОУ детский сад №49

№
п/п

Наименование услуг

Логопедические занятия для детей, не посещающих группу
1. компенсирующей направленности (продолжительность 40 минут)
учителя-логопеда (продолжительность 40 ми2. Консультация
нут)

Тариф, руб. за
1 занятие/1 человек
370
500

Приложение 1
к постановлению администрации города
от 23.09.2021 №1950
Тарифы на платные услуги, оказываемые МАДОУ №1
№
п/п

Наименование услуг

Тариф, руб.
за 1 занятие

1.

Обучение плаванию детей дошкольного возраста «Дельфиненок»

250

2.

Занятие в бассейне «Вместе с мамой»

300

2. Тарифы на платные услуги,
оказываемые МБДОУ детский сад №49
№
п/п

Наименование услуг

Тариф, руб.,
за 8 занятий в
месяц

1.

Занятия для детей в спортивной секции «Забиваки»

1 000

2.

Занятия для детей в кружке «Волшебная иголочка»

800

3. Тарифы на платные услуги,
оказываемые МБДОУ детский сад №49
№
п/п

Приложение 2
к постановлению администрации города
от 23.09.2021 №1950

Наименование деятельности, приносящей доход

Организация и проведение развлекательного мероприятия (дня
1. рождения) для детей (индивидуальная организация мероприятия) (продолжительность 60 мин.)
в группе выходного дня (продолжительность 60
2. Пребывание
мин.)
Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта для де3. тей (тематические праздники, театрализованные представления), (продолжительность 60 мин.)

Тариф, руб. за
1 посещение/
1 человек
2 000
110
150

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1950 ОТ 23.09.2021 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 20.08.2018 №2021 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский
сад №1»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города
Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в сфере
водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения,
установления размера платы за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями
города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального
образования города Коврова, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии от 27.08.2021 №6 постановляю:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации города Коврова от 20.08.2018 №2021 «Об установлении тарифов
на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением детский
сад №1», согласно приложению 1.
2. Внести изменения в приложение 2 к постановлению администрации города Коврова от 20.08.2018 №2021 «Об установлении тарифов
на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением детский
сад №1», согласно приложению 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации, начальника управления по
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
Глава города Е.В. Фомина

Тарифы на платные услуги, оказываемые МАДОУ №1
№
п/п

Наименование платных услуг

Тариф за
8 занятий,
руб./чел.

1.

Изобразительная деятельность – «Юный художник» (для детей с 5 лет)

600

2.

«Шахматы»

600

3.

Занятия по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста «Фантазии на воде»

800

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1954 ОТ 23.09.2021 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 28.12.2020 №2455 «Об утверждении итоговых значений и величины составляющих базовых норматив затрат на
оказание муниципальных услуг и территориальных корректирующих коэффициентов в сфере образования на 2021 год»
В соответствии с постановлением администрации города Коврова
от 09.10.2015 №2558 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений города Коврова и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания», на основании
статей 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
города Коврова Владимирской области от 28.12.2020 №2455 «Об
утверждении итоговых значений и величины составляющих базовых
норматив затрат на оказание муниципальных услуг и территориальных корректирующих коэффициентов в сфере образования на 2021
год»:
1.1. Изложить приложение №2 постановления администрации
города Коврова Владимирской области от 28.12.2020 №2455«Об
утверждении итоговых значений и величины составляющих базовых
норматив затрат на оказание муниципальных услуг и территориальных корректирующих коэффициентов в сфере образования на 2021
год» в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителяглавы администрации, начальникауправления образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
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Присмотр и уход
Присмотр и уход

2,006

Примечания
МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

МБДОУ №12

Присмотр и уход

853211О.99.0.БВ19АА50000
853211О.99.0.БВ19АА44001

Уникальный Наименование Территориальный корномер реестро- муниципальной ректирующий коэфвой записи
услуги
фициент
1,5038
1,3924
1,3254
1,4599
1,7319
1,8012
1,3155
1,1637
1,2416
1,9368
1,2371
2,0903
1,0832
1,1971
1,1694
1,5539
1,6024
1,3399
1,3372
1,4675
1,1284
1,2780
1,5050
1,4178
1,2767
1,3199
1,6755
1,1566
1,2110
1,2286
1,2110
1,2285
1,2993
1,1461
1,2075

Присмотр и уход

Территориальные корректирующие коэффициенты к базовым
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг для
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
образования, на 2021 год

853211О.99.0.БВ19АА08000

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова
от «28» декабря 2020 №2455

Уникальный Наименование Территориальный корномер реестро- муниципальной ректирующий коэфвой записи
услуги
фициент
1,00
1,3553
1,00
1,00
1,6527
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,2206
1,00
1,00
1,00
1,00
1,0
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,4781
1,3876
1,00
1,00
1,00
1,00
1,1901
1,00
1,00
1,2057
1,00
1,1297
1,00
1,3329
1,2142
1,1775
1,3118
1,5970
1,5783
1,1527
1,0197
1,0657
1,9185
1,0696
1,9264
0,9549
1,0562
1,0247
1,3704
1,4758
1,1913
1,1869
1,2859
1,0054
1,1198
1,3666
1,2441
1,1472
1,1566
1,4986
1,0134
1,0461
1,0876
1,0719
4,4584
1,0827
1,1453
0,9949
1,0788
853211О.99.0.БВ19АА56000

Приложение
к постановлению администрации города Коврова
от 23.09.2021 №1954

Примечания
МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59
МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59
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801011О.99.0.БВ24ДМ62000

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59
МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

Уникальный Наименование Территориальный корномер реестро- муниципальной ректирующий коэфвой записи
услуги
фициент
1,1470
1,3405
1,3109
1,4439
1,7129
1,7815
1,3011
1,1510
1,1893
1,9156
1,2073
2,0675
1,0714
1,1840
1,1566
1,5369
1,5848
1,3252
1,3226
1,4515
1,1161
1,2640
1,4619
1,3724
1,2628
1,3055
1,6572
1,1439
1,1771
1,2152
1,1978
1,1925
1,2851
1,1174
1,1943
0,2864
0,3032
0,1783

804200О.99.0.ББ52АЖ48000

Примечания

801012О.99.0.БА81АЭ92001

Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

801011О.99.0.БВ24ДН82000

853211О.99.0.БВ19АА14000

Уникальный Наименование Территориальный корномер реестро- муниципальной ректирующий коэфвой записи
услуги
фициент
1,3177
1,1876
1,1614
1,2792
1,5175
1,00
1,00
1,00
1,0537
1,6971
1,00
1,8316
0,9492
1,0489
1,00
1,3616
1,4040
1,1740
1,1717
1,00
0,9888
1,00
1,2952
1,2159
1,1187
1,00
1,4682
1,00
1,0428
1,0765
1,0612
3,9680
1,0565
1,1385
0,9899
1,0580
1,0064
0,9093
0,8896
0,9782
1,1612
1,2095
0,8798
0,7801
0,8069
1,3112
0,8215
1,4015
0,7261
0,8041
0,7843
1,0416
1,0763
0,9007
0,8980
0,9852
0,7571
0,8591
0,9931
0,9314
0,8555
0,8839
1,1230
0,7758
0,7989
0,8224
0,8126
3,0219
0,8089
0,8717
0,7582
0,8098

0,2391
0,2141
0,2109
0,2212
0,2002
0,2258
0,3198
0,2002
0,2426
0,1982
0,1897
0,1874
0,2036
0,2605
1,1122
1,0508
1,5852
0,6922
2,4811
2,5853
1,5202
2,0182
1,8071
1,7800
1,8674
1,6897
1,9065
2,7000
1,6934
2,0482
1,6733
1,6010
1,5821
1,7188
2,1991

Примечания
МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59
МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4
г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23
МБОУ СОШ №24
МБОУ ДО ДДТ
ДДК «Дегтяревец»
ЦДТ «Азимут»
«ЦДОД «Родничок»
МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4
г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23
МБОУ СОШ №24
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1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
8,9299
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,3007
2,8707
1,7627
5,2954
2,1013
2,0699
2,1715
1,9648
2,2169
3,1989
1,9881
1,9457
1,8617
1,8398
1,9987
2,5572
0,4535

802112О.99.0.ББ11АЮ59001

Реализация основных общеобразоваРеализация основных общеобразовательных проОрганизация отдыха детей и
тельных программ среднего общего
молодежи
грамм среднего общего образования
образования

1,8349
1,8133
1,9699
2,5258
0,4469
1,00
1,00
1,00

Примечания

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимназия №1
МБОУ СОШ №4 г.Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ СОШ №19 г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23
МБОУ СОШ №24

3,6201

МБОУ СОШ №5

0,8520

МБУ "ДОЛ "Лесной городок"
МАУ ЗОЛ "Березка"

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
12,4748
7,8075
1,00

1,1253

0,000003647
0,000003808
0,000003663

Организация отдыха детей и молодежи

2,0400
2,1402
1,9365
2,1934
3,0944
1,9366
2,3474
1,9177

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2,3130
2,0710

802112О.99.0.ББ11АЮ62001

1,00
1,00
1,00
1,00
2,7713
2,9470
1,7252

920700О.99.0.АЗ22АА00001

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,7450
1,00
1,00

МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4 г.Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 МБОУ
СОШ №24
МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4
г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23
МБОУ СОШ №24
МБОУ МУК
МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4
г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 МБОУ
СОШ №24
МБОУ Гимназия №1
МБОУ СОШ №4
г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ СОШ №19 г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23
МБОУ СОШ №24
МБОУ МУК

Уникальный Наименование Территориальный корномер реестро- муниципальной ректирующий коэфвой записи
услуги
фициент
1,00
1,00

920700О.99.0.АЗ22АА01001

1,00
1,00

Примечания

801011О.99.0.БВ24ДЛ42000

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего
образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

802111О.99.0.БА96АЮ59001

802111О.99.0.БА96АЮ58001

801012О.99.0.БА81АЭ93001

Уникальный Наименование Территориальный корномер реестро- муниципальной ректирующий коэфвой записи
услуги
фициент
1,00
1,00
1,00

0,000003711
0,000003709
0,000003687
0,000003678
0,000003683
0,000003712
0,000003737
0,000003722
0,000003690
0,000003628
0,000003634
0,000003689
0,000003690
0,000003704
0,000002836
0,000003594
0,000003599
0,000003597

1,1893

МБОУГимназия №1
МБОУООШ №2
МБОУСОШ №4
г. Коврова
МБОУСОШ №5
МБОУСОШ №8 г.Коврова
МБОУСОШ №9
МБОУСОШ №10
МБОУСОШ №11
МБОУСОШ №14
МБОУСОШ №15
МБОУСОШ №17
МБОУООШ №18
МБОУ СОШ №19 г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23
МБОУ СОШ №24
МБОУ ДО ДДТ
ДДК «Дегтяревец»
ЦДТ «Азимут»
«ЦДОД «Родничок»

МБДОУ №12
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1956 ОТ 23.09.2021 Г.
О внесении изменений в отдельные акты органа местного самоуправления
В соответствии со статьями 31, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
города Коврова от 22.03.2021 №579 «Об утверждении Административного регламента по исполнению государственной функции по
лицензионному контролю предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Ковров Владимирской области»:
1.1. В абзацах 11 и 12 пункта 3.8.7 административного регламента
слова «главным муниципальным инспектором (начальником управления правового обеспечения и финансово-экономической безопасности администрации города Коврова)» заменить на слова «начальником Отдела».
2. Внести следующие изменения в постановление администрации
города Коврова от 27.10.2020 №1976 «Об утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования город Ковров Владимирской области»:
2.1. В абзацах 15 и 16 пункта 3.5.3 административного регламента
слова «главным муниципальным инспектором (начальником управления правового обеспечения и финансово-экономической безопасности администрации города Коврова)» заменить на слова «начальником Отдела».
2.2. В приложении №9 к административному регламенту слова
«Главный муниципальный инспектор» заменить на слова «Начальник Отдела».
3. Внести следующие изменения в постановление администрации
города Коврова от 27.10.2020 №1989 «Об утверждении Администра-

Главный редактор:
Н.А. Парфёнова

тивного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования город Ковров Владимирской области»:
3.1. В абзацах 15 и 16 пункта 3.5.3 административного регламента
слова «главным муниципальным инспектором (начальником управления правового обеспечения и финансово-экономической безопасности администрации города Коврова)» заменить на слова «начальником Отдела».
3.2. В приложении №2 к административному регламенту слова
«главного муниципального инспектора администрации г. Коврова»
заменить на слова «начальника Отдела».
3.3. В приложении №4 к административному регламенту слова
«главный муниципальный инспектор» заменить на слова «начальник
Отдела».
4. Внести следующие изменения в постановление администрации
города Коврова от 27.10.2020 №1988 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования город Ковров»:
4.1. В абзацах 11 и 12 пункта 3.5.3 административного регламента
слова «главным муниципальным инспектором (начальником управления правового обеспечения и финансово-экономической безопасности администрации города Коврова)» заменить на слова «начальником Отдела».
4.2. В приложении №9 к административному регламенту слова
«Главный муниципальный инспектор» заменить на слова «Начальник Отдела».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
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