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1, /1120009/80.21.12.110 Занятия по подготовке дошкольников к занятие 394,02
поступлению в школу // ■

394,02 руб. * 4 занятий в месяц = 1576,10 рублей в месяц

<*> - Общероссийский классификатор продукции.
<**> - Общероссийский классификатор услуг населению.
<***>- Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции, услуг. Код ОКДП указывается на товары, работы, услуги 

при определении цены в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
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1 /1120009/80.21.12.110 Кружок «Компьютер в проектной 
деятельности»

занятие 160,80

160,80 руб. * 8 занятий в месяц = 1286,40 рублей в месяц -

<*> - Общероссийский классификатор продукции.
<**>-Общероссийский классификатор услуг населению.
<***>_ Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции, услуг. Код ОКДП указывается на товары, работы, услуги 

при определении цены в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
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1 /1120009/80.21.12.110 Занятия психолога с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья

занятие 100,00

">7

100,00 руб. * 12 занятий в месяц = 1200,00 рублей в месяц

<*> - Общероссийский классификатор продукции.
<**>-Общероссийский классификатор услуг населению.
<***> - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции, услуг. Код ОКДП указывается на товары, работы, услуги 

при определении цены в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.


