
 
Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых 

муниципальными бюджетными дошкольными образовательными 

учреждениями в соответствии с дополнительными образовательными 

программами 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с Положением «О порядке принятия решений об 

установлении 

тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

городского округа - город Тамбов», утвержденным решением Тамбовской 

городской Думы от 26.09.2007 № 438, на основании протокола заседания 

комиссии по ценовой (тарифной) политике от 11.11.2014 № 6, в целях 

укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений 

образования ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить стоимость платных услуг, оказываемых 

муниципальными бюджетными дошкольными образовательными 

учреждениями в соответствии с дополнительными образовательными 

программами, согласно приложению. 

2. Внести изменения в постановления администрации города 

Тамбова: 

- от 04.07.2011 № 4674 «Об утверждении стоимости платных 

услуг, 

оказываемых муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом комбинированного вида № 59 «Ягодка» (с 

изменениями, внесенными постановлением от 21.02.2012 № 1278), 

исключив 

в стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом 

комбинированного вида № 59 «Ягодка» (приложение к постановлению) 

позиции 1, 2,3, 5, 7, 8, 9; 

- от 08.04.2011 № 2265 «Об утверждении стоимости платных 

услуг, 

оказываемых муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями и муниципальными общеобразовательными учреждениями» 



(с изменениями, внесенными постановлениями от 21.02.2012 № 1278, 

от 14.08.2014 № 6768), исключив в стоимости платных услуг, 

оказываемых 

муниципальными бюджетнымидошкольнымиобразовательными 

учреждениями и муниципальными общеобразовательными 

учреждениями 

(приложение к постановлению) позицию 1; 

- от 18.02.2011 № 1192 «Об утверждении стоимости платных услуг, 

оказываемых муниципальнымидошкольнымиобразовательными 

учреждениями» (с изменениями, внесенными постановлениями от 

21.02.2012 

№ 1278, от 01.09.2014 № 7365), исключив в стоимости платных услуг, 

оказываемых муниципальнымидошкольнымиобразовательными 

учреждениями (приложение к постановлению) позицию 3; 

- от 23.12.2011 № 9675 «Об утверждении стоимости платных услуг, 

оказываемых муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением центром развития ребенка - детским садом № 66 «Тополек», 

исключив в стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития 

ребенка - детским садом № 66 «Тополек» (приложение к постановлению) 

позицию 2. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Тамбова от 24.12.2010 № 11113 «Об утверждении стоимости платных 

услуг, 

оказываемых муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

Центром развития ребенка - детским садом № 66 «Тополек». 

4. Информационному управлению администрации города Тамбова 

(Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете 

«Наш город Тамбов».  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

СТОИМОСТЬ 

платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 

дошкольными образовательными учреждениями в соответствии с 

дополнительными образовательными программами 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

услуги 

Стоимость 

платных 

услуг 

(руб.) 

Количество 

занятий в 

месяц для 

одного 

ребенка 

1 2 3 4 5 

1. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида №48 «Пчелка» 

1. Изучение 

иностранных 

языков 

230 8 

2. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский 

сад 

комбинированного 

вида №59 

«Ягодка» 

1. Азбуковедение 

2. Занимательная 

математика 

3. Обучение 

английскому 

языку 

4. Обучение 

народным 

промыслам 

5. Обучение 

хореографии 

6. Занятия 

аэробикой 

7. Группа 

кратковременного 

пребывания 

детей, не 

посещающих 

280 

240 

260 

200 

280 

240 

400 

240 

240 

200 

200 

400 

1000 

240 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

4 

5 

8 



детский сад 

8. Логика для 

дошкольников 

9. Основы 

информационных 

технологий 

10. Обучение 

вокальному 

пению 

11 .Обучение игре 

с 

мячом 

12. Группа 

выходного 

дня 

13. Массаж 

14. Занятия 

гимнастикой 

3

. 

Муниципальное 1. Азбуковедение 300 

8 

 бюджетное 

дошкольное. 

образовательное 

2. Логика для 

дошкольников 

300 

8 

 учреждение 

детский 

сад 

комбинированного 

вида №60 «Заинька» 

3. Обучение 

английскому 

языку 

400 8 

  4. Обучение 

театральному 

мастерству 

350 8 

  5. Обучение 

рисованию, 

живописи, 

графике, 

скульптуре, 

народным 

промыслам 

350 8 

  6. Спортивная 

секция по 

укреплению 

здоровья детей 

300 8 

  7. Обучение игре с 300 8 



мячом 

 
 

8. Выразительное 

чтение 

300 
8 

  9. Занятие 

экопластикой: 

дизайн- 

деятельность, 

флористика, 

работа с 

соломкой, работа 

с природным 

материалом, 

оригами 

Ю.Группа 

кратковременного 

пребывания 

детей, не 

посещающих 

детский сад 

350 

400 

8 

8 

4. Муниципальное 1. Хореография 200 8 

 бюджетное 

дошкольное 

2. Обучение 250 

8 

 образовательное английскому   

 учреждение детский языку   

 сад 

комбинированного 

3. Логика для 250 

8 

 вида №68 

«Яблонька» школьников 

  

  4. Обучение 250 8 

  рисованию   

5. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

центр 

развития ребенка 

детский сад №66 

«Тополек» 

1. Азбуковедение 300 8 

 2. Обучение 300 8 

 английскому   

 языку   

 3. Обучение игре с 300 8 

 мячом(футбол)   

 4. Логика Для 300 

8 

  дошкольников   

  5. Обучение танцам 300 8 

  6. Обучение 300 8 

  вокальному   



  пению   

  7. Занятия   

  экопластикой 300 8 

 

 


