
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16.10.2020                                       г. Мичуринск                                         № 1657                                      

 

Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых муниципальными 

бюджетными учреждениями, подведомственными управлению народного 

образования администрации города Мичуринска Тамбовской области 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом города Мичуринска Тамбовской 

области, постановлением администрации города Мичуринска от 23.09.2011                    

№ 2097 «Об утверждении порядка определения платы за оказание муни-

ципальным бюджетным учреждением услуг, относящихся к основным видам 

деятельности бюджетного учреждения, для граждан и юридических лиц (или 

внесение изменений в утвержденные порядки)», а также в целях укрепления 

материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных управлению народного образования администрации города 

Мичуринска Тамбовской области, администрация города Мичуринска 

Тамбовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить стоимость платных услуг, оказываемых муниципальными 

бюджетными учреждениями, подведомственными управлению народного 

образования администрации города Мичуринска Тамбовской области, согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Мичуринска Тамбовской области от 17.09.2019 № 1699 «Об утверждении 

стоимости платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 

учреждениями, подведомственными управлению народного образования 

администрации города Мичуринска, в 2019-2020  учебном  году». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мичуринская 

правда» и сетевом издании «РИА «ТОП 68» (www.top68.ru) . 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на              

заместителя главы администрации города Китайчик Л.В.  

 

 

  

Временно исполняющий полномочия  главы  

города Мичуринска Тамбовской области                                           В.В. Малюков

  



                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                   

                                                                               УТВЕРЖДЕНА 

             постановлением администрации города 

                                                                           от 16.10.2020  № 1657   

                                                        

СТОИМОСТЬ 

платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными  учреждениями, 

подведомственными управлению народного образования администрации горо-

да Мичуринска Тамбовской области 

 

№ 

п/п 

Наименование учреж-

дения 

Наименование (виды) 

платных услуг 

Макси-

мально 

предель-

ная стои-

мость 

платных 

услуг, 

руб. 

Единица 

измерения  

1 2 3 4 5 

1 Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-

вательное учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

№1» г.Мичуринска 

Тамбовской области 

изучение учебных 

предметов по обра-

зовательным областям 

сверх часов и сверх 

программ по учебным 

дисциплинам, преду-

смотренным федераль-

ными государственны-

ми образовательными 

стандартами 

1400,0 

 

 

 

 

 

 

с одного че-

ловека в ме-

сяц 

 

оказание коррекции 

развития детей  за пре-

делами рабочего вре-

мени и вне рамок 

должностных инструк-

ций специалистов (ло-

гопед) 

800,0 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное бюд-

жетное общеобразо-

вательное учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

№2» г.Мичуринска 

Тамбовской области 

 

 

изучение элективных 

предметов и курсов, уг-

лубляющих програм-

мное содержание пред-

метов базового уровня 

за рамками объектов 

образовательных услуг, 

предусмотренных учеб-

ным   планом  учрежде- 

1000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

с одного че-

ловека в ме-

сяц 
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1 2 3 4 5 

  ния   

курс развивающего 

обучения   

480,0 

3 муниципальное бюд-

жетное общеобразо-

вательное учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

№7» г.Мичуринска 

Тамбовской области 

изучение учебных 

предметов по образо-

вательным областям 

сверх часов и сверх 

программ по учебным 

дисциплинам, преду-

смотренным федераль-

ными государственны-

ми образовательными 

стандартами 

500,0 с одного че-

ловека в ме-

сяц 

«Звездочки» (дополни-

тельная образователь-

ная программа по под-

готовке детей к школе) 

1000,0 

оказание коррекции 

развития детей  за пре-

делами рабочего вре-

мени и вне рамок 

должностных инструк-

ций специалистов (ло-

гопед) 

500,0 

4 

 

 

муниципальное бюд-

жетное общеобразо-

вательное учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

№9» г.Мичуринска 

Тамбовской области 

 

изучение учебных 

предметов по образо-

вательным областям 

сверх часов и сверх 

программ по учебным 

дисциплинам, преду-

смотренным федераль-

ными государственны-

ми образовательными 

стандартами 

500,0 

 

с одного че-

ловека в ме-

сяц 

5 

 

 

 

 

 

 

 

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

№15» г.Мичуринска 

Тамбовской области 

 

 

 

 

 

изучение учебных 

предметов по образо-

вательным       областям 

сверх часов и сверх 

программ по учебным 

дисциплинам, преду-

смотренным федераль-

ными государственны-

ми    образовательными  

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

с одного че-

ловека в ме-

сяц 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

стандартами   

пулевая стрельба из 

пневматической вин-

товки 

500,0 

«Каратэ кёкусинкай» 500,0 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное бюд-

жетное общеобразо-

вательное  учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

№17 «Юнармеец» 

г.Мичуринска Там-

бовской области 

изучение учебных 

предметов по образо-

вательным       областям 

сверх часов и сверх 

программ по учебным 

дисциплинам, преду-

смотренным федераль-

ными государственны-

ми образовательными 

стандартами 

400,0 

 

 

 

 

 

с одного че-

ловека в ме-

сяц 

 

 

изучение элективных 

предметов и курсов, 

удовлетворяющих по-

знавательные интересы 

учащихся по предме-

там, не предусмотрен-

ным учебным планом 

400,0 

 

7 

 

 

муниципальное бюд-

жетное общеобразо-

вательное учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная       школа 

 №18 имени Героя Со-

ветского Союза Эду-

арда Дмитриевича По- 

тапова» г.Мичуринска     

Тамбовской области 

  

изучение учебных 

предметов по образо-

вательным областям 

сверх часов и сверх 

программ   по  учебным 

дисциплинам, преду-

смотренным федераль-

ными   государственны- 

ми образовательными 

стандартами 

1500,0 

 

 

 

с одного че-

ловека в ме-

сяц 

 

оказание        коррекции 

развития детей  за пре-

делами рабочего вре-

мени и вне рамок 

должностной инструк-

ции специалиста (лого-

пед) 

1000,0 

 

 

 

«Хочу все знать» (раз-

вивающий курс по под-

готовке детей к школе) 

 

1000,0 
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1 2 3 4 5 

8 

 

 

 

 

муниципальное бюд-

жетное общеобразо-

вательное учреждение 

«Средняя общеобразо- 

вательная школа №19» 

г.Мичуринска Там-

бовской области 

изучение учебных 

предметов по образо-

вательным областям 

сверх    часов   и    сверх 

программ по учебным 

дисциплинам, преду-

смотренным федераль-

ными государственны-

ми образовательными 

стандартами 

500,0 

 

 

 

 

с одного че-

ловека в ме-

сяц 

 

развивающий курс по 

подготовке детей к 

школе 

600,0 

9 муниципальное    бюд- 

жетное общеобразо-

вательное учрежде-

ние «Гимназия» г.Ми-

чуринска Тамбовской 

области 

изучение           учебных 

предметов по образо-

вательным областям 

сверх часов и сверх 

программ по учебным 

дисциплинам, преду-

смотренным федераль-

ными государственны-

ми образовательными 

стандартами 

500,0 с одного че- 

ловека в ме-

сяц 

10 

 

 

 

 

 

 

муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное уч-

реждение «Детский 

сад №1 «Пчелка» 

г.Мичуринска Там-

бовской области 

  

познавательное разви-

тие: «Знай-ка», «Золо-

тое сечение» 

450,0 с одного че-

ловека в ме-

сяц 

 

 
художественно-эстети-

ческое развитие: «Вол-

шебные ручки» 

450,0 

речевое  развитие: «Ве- 

селое обучение», «АБ-

ВГДЕЙ-КА» 

450,0 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное уч-

реждение «Детский 

сад комбинированного 

вида №2 «Улыбка» 

г.Мичуринска Там-

бовской области 

 

группы развития соци-

ально-педагогической 

направленности: «От А 

до Я», «Маленькие вол-

шебники», «Читай-ка», 

«Занимательная мате-

матика» 

400,0 с одного че-

ловека в ме-

сяц 

 

 

 

 

 

 

 

группы развития худо- 

жественно-эстетичес-

кой направленности: 

«Веселая палитра»,  

400,0 
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1 2 3 4 5 

  «Живая сказка»   

 группы развития позна-

вательно-исследова-

тельской направленнос- 

ти: «Зарядка для ума», 

«Занимательная логи-

ка», «Веселый счет» 

400,0 

группа развития физ-

культурно-спортивной 

направленности «Йога 

детям» 

500,0 

хореография 500,0 

12 муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное уч-

реждение «Детский 

сад №4 «Радуга» 

г.Мичуринска Там-

бовской области 

кружок по обучению 

чтению и письму детей 

старшего дошкольного 

возраста «Веселые зву-

ки» 

500,0 с одного че-

ловека в ме-

сяц 

кружок «Театральная 

шкатулка» 

300,0 

творческая студия 

«Умелые ручки» 

300,0 

кружок «Здоровейка» 300,0 

кружок «Английский 

для дошколят» 

500,0 

изобразительная студия 

«Юный художник» 

300,0 

13 

 

 

муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное уч-

реждение «Детский 

сад №5 «Аленушка» 

г.Мичуринска Там-

бовской области 

кружок по обучению 

чтению «Читайка» 

400,0 с одного че-

ловека в ме-

сяц художественная студия 

«Пластилиновое чудо» 

350,0 

студия по познаватель-

ному развитию «Зани-

мательная логика» 

350,0 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное уч-

реждение «Детский 

сад №7 «Чайка»                          

г. Мичуринска Там-

бовской области 

 

 

 

художественно-эстети-

ческое развитие «Ма-

ленький актер» 

500,0 

 

с одного че-

ловека в ме-

сяц 

 

 

 

 

 

 

 

обучение чтению и 

письму «Читай-ка» 

500,0 

художественно-эстети-

ческое   развитие  «Вол- 

шебные ладошки» 

500,0 

 

 

интеллектуальное   раз- 

витие «Математические 

500,0 
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1 2 3 4 5 

  ступеньки»   

кружок «Веселый анг- 

лийский» 

500,0 

15 муниципальное бюд- 

жетное дошкольное 

образовательное уч- 

реждение      «Детский 

сад комбинированного 

вида №8 «Аистенок» 

г.Мичуринска Тамбов- 

ской области 

танцевальный кружок 

«Непоседы» 

350,0 с одного че-

ловека в ме-

сяц кружок «Речевой эти-

кет   и   культура  речи» 

500,0 

 

кружок «АБВГДейка» 

(обучение чтению) 

350,0 

 

творческая студия «Ка-

лейдоскоп фантазий» 

350,0 

вокальный кружок 

«Домисолька» 

500,0 

 

кружок «Занимательная 

математика» 

350,0 

 

кружок «Веселый анг-

лийский» 

350,0 

 

16 

 

 

муниципальное бюд-

жетное дошкольное   

образовательное уч-

реждение «Детский 

сад  №9 «Чебурашка» 

г.Мичуринска Там-

бовской области 

студия художественно-

го творчества «Удиви-

тельный мир» 

400,0 с одного че-

ловека в ме-

сяц 

кружок по обучению 

чтению «Почитай-ка» 

400,0 

интеллектуальный клуб 

«Фиолетовый лес» 

400,0 

лингвистический центр 

«Смайлик» 

400,0 

17 

 

 

муниципальное бюд-

жетное дошкольное    

образовательное уч-

реждение «Детский 

сад №10 «Малыш» 

г.Мичуринска Там-

бовской области 

логика для дошкольни-

ков «Почемучка» 

450,0 с одного че-

ловека в ме-

сяц логика для дошкольни-

ков «Заниматика» 

400,0 

обучение чтению «Бук-

варик» 

450,0 

художественное твор 

чество «Умелые ручки» 

450,0 

художественное твор-

чество «Акварелька» 

300,0 

18 

 

 

 

 

 

муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное уч-

реждение «Детский 

сад комбинированного 

вида №11  «Олененок» 

творческая студия «В 

мире песочной фанта-

зии» 

500,0 с одного че-

ловека в ме-

сяц 

 

 

 

развитие сенсомотор-

ных навыков «Калейдо-

скоп» 

500,0 
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1 2 3 4 5 

 г.Мичуринска Там-

бовской области 

изостудия «Волшебный 

мир красок»    (нетради- 

ционные техники рисо-

вания) 

500,0 

 

 

хореографическая сту-

дия «Танцевалочка» 

500,0 

обучение чтению               

«АБВГдейка» 

400,0 

 

развитие логического 

мышления «Умка» 

400,0 

нетрадиционное рисо-

вание «Маленький ху-

дожник» 

500,0 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное уч-

реждение «Детский 

сад комбинированного 

вида №16 «Колоколь-

чик» г.Мичуринска 

Тамбовской области 

 

 

 

 

 

 

 

интеллектуальная сту-

дия «Комплексная под-

готовка к школе» 

600,0 с одного че-

ловека в ме-

сяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

танцевально-игровая 

студия «Беби-Денс» 

500,0 

 

творческие студии: 

«Тестопластика», 

«Пластилинография», 

«Разноцветные ладош-

ки», «Бумажное круже-

во», «Радуга красок», 

«Волшебный мир ори-

гами», «Забавные ни-

точки» 

400,0 

творческая студия 

«Ритмика и танец» 

500,0 

студия «Фитболгимна-

стика» 

400,0 

лингвистические сту-

дии: «Занимательный 

английский», «Буква-

ренок» 

600,0 

организация праздника 

в детском саду 

1000,0 за одну ус-

лугу 

20 

 

 

 

 

 

муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное   уч-

реждение  «Детский 

сад комбинированного 

вида  №22   «Солныш- 

группы развития рече-

вой направленности: 

«Путь к Азбуке», «АБ-

ВГДейка» 

400,0 с одного че-

ловека в ме-

сяц 

 

 

 
группы развития позна- 

вательной     направлен- 

400,0 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

ко» г.Мичуринска 

Тамбовской области 

 

 

ности: «Мир логики», 

«Эрудит», «Веселый 

счет» 

  

группы развития худо-

жественно-эстетичес-

кой направленности: 

«Детский дизайн», 

«Кудесники» 

400,0 

 

 

 

 

группа развития физ-

культурно-оздорови-

тельной направленно-

сти «Фитбол-гимнасти-

ка» 

400,0 

творческая студия 

«Умелые пальчики» 

400,0 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное   уч-

реждение   «Детский 

сад комбинированного 

вида №23 «Ручеек»   

г.Мичуринска Там-

бовской области 

 

 

 

 

 

 

группы развития худо-

жественно-эстетичес-

кой направленности: 

«Ладошка», «До-ми-

соль-ка», «Пластилино-

вая палитра» 

480,0 с одного че-

ловека в ме-

сяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группы развития позна-

вательной  направлен-

ности: «АБВГДейка», 

«Грамотейка», «Разви-

вающий мир сенсори-

ки», «Школа умелого 

карандаша», «Я сам», 

«Орешки для ума», 

«Юный математик», 

«Веселая логика» 

480,0 

480,0 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное уч-

реждение «Детский 

сад комбинированного 

вида №24 «Светля-

чок» г.Мичуринска 

Тамбовской области  

 

 

 

группа развития логи-

ческого мышления 

«Путешествие в мир 

логики» 

800,0 с одного че-

ловека в ме-

сяц 

 

 

 

 

 

 

группа развития логи-

ческого мышления 

«Солнечные ступень-

ки» 

400,0 

группа развития по обу-

чению чтению «АБВГ 

ДЕЙ – КА» 

800,0 
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группы развития худо-

жественно-эстетичес-

кой направленности: 

«Радужная жемчужи-

на», «В гостях у Кляк-

сы-Ваксы…», «Разно-

цветные ладошки», 

«Волшебные ручки», 

«Путешествие в страну 

оригами», «Страна 

Каллиграфия», «Вол-

шебный мир песка»,  

«Волшебный пласти-

лин», «Солнечные сту-

пеньки» 

400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группа развития по 

подготовке руки к пись-

му «Волшебные   кле-

точки»   

400,0 

23 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное  бюд-

жетное      дошкольное  

образовательное     уч- 

реждение «Детский 

сад комбинированного 

вида №25 «Рябинуш-

ка» г.Мичуринска 

Тамбовской области 

студии художественно-

эстетической направ-

ленности: «Мир в твоей 

ладошке», «Веселая ак-

варелька»  

500,0 с одного че-

ловека в ме- 

сяц 

 

 

 

 

 

студия художественно-

эстетической направ-

ленности «Непоседы» 

600,0 

студия по обучению 

чтению «АБВГДейка» 

600,0 

студия по подготовке 

руки к письму 

500,0 

поведение детских 

праздников  «День ро-

ждения в детском саду» 

600,0 за одну ус-

лугу 

24 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное уч-

реждение «Детский 

сад комбинированного 

вида №26 «Колосок» 

г.Мичуринска Там- 

бовской области 

группа развития худо-

жественно-эстетичес-

кой направленности 

«Волшебные ручки» 

300,0 с одного че-

ловека в ме-

сяц 

 

 

 

 

 

группа развития соци-

ально-коммуникатив-

ной       направленности  

«Хочу все знать» 

600,0 
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группа развития позна-

вательной направлен-

ности «Веселые буквы. 

Веселые цифры» 

350,0  

 

 

 

 

 
английский язык детям 500,0 

студия технической на-

правленности «Занима- 

тельная робототехника» 

300,0 

студия художественной 

направленности  «Золо- 

той ключик» 

300,0 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное бюд-

жетное дошкольное   

образовательное  уч-

реждение «Детский 

сад №29 Журавушка» 

г.Мичуринска Там-

бовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

группа развития по 

обучению чтению и 

письму «Мы играем и 

учимся читать» 

500,0 

 

с одного че-

ловека в ме- 

сяц  

 

 

 

 

 

 

 

группы развития соци-

ально-коммуникатив-

ной направленности: 

«Речецветик»,  «В гос-

тях у грамматики» 

500,0 

группа развития лин-

гвистической направ-

ленности «Английский 

язык» 

500,0 

группа развития оздо-

ровительной направ-

ленности «Спортивная 

карусель»      

500,0 

группа развития интел-

лектуальной направ-

ленности «Заниматель-

ная математика» 

500,0 

группы  развития  худо 

жественно-эстетичес-

кой направленности: 

«Волшебное тесто», 

«От жеста к танцу», 

«Соловушка» 

500,0 

организация детских 

праздников в детском 

саду «Поздравляйка» 

1000,0 за одну ус-

лугу 

26 

 

муниципальное  бюд-

жетное     дошкольное 

 танцевальный кружок 

«Веселый каблучок» 

480,0 

 

с одного че-

ловека в ме- 
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образовательное уч-

реждение «Центр раз-

вития ребенка – дет-

ский сад «Сказка» 

г.Мичуринска Там-

бовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кружок по нетрадици-

онному рисованию 

«Волшебные пальчики» 

320,0 сяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кружок по пластилино-

графии «Волшебный 

пластилин» 

400,0 

спортивный кружок 

«Детский фитнесс» 

480,0 

кружок по развитию 

познавательной актив-

ности и логического 

мышления «Математи-

ческая шкатулка» 

480,0 

кружок по подготовке 

руки к письму «Вол-

шебные клеточки» 

400,0 

 

 

кружок по обучению 

грамоте и чтению 

«Грамотей-ка» 

400,0 

кружок по изобрази-

тельной деятельности 

«Разноцветная палит-

ра» 

400,0 

27 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное  бюд-

жетное дошкольное    

образовательное уч-

реждение      «Детский 

сад комбинированно-

го вида «Яблонька» 

г.Мичуринска Там-

бовской области 

 

 

 

 

 

обучение нетрадицион-

ным приемам художе-

ственной лепки «Пла-

стилиновая планета» 

500,0 

 

 

с одного че-

ловека в ме-

сяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие певческих на-

выков (вокал) «Доми-

солька» 

400,0 

развитие творческих 

способностей «Теат-

ральные ступеньки» 

400,0 

углубленное изучение 

математики:  «Матема-

тические пазлы» 

700,0 

углубленное изучение 

математики:  «Логичес- 

кие ступеньки», «Ма-

тематика для увлечен 

ных» 

600,0 

 

 

обучение           грамоте:  700,0 
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«Квартал грамматики», 

«АБвгдейка» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группа оздоровитель-

ной гимнастики «Кре-

пыш» 

400,0 

обучение быстрому 

счету в уме «Менталь-

ная математика» 

1000,0 

обучение нетрадицион-

ным приемам рисова-

ния «Танцы на воде»  

600,0 

обучение нетрадицион-

ным приемам рисова-

ния: «Волшебные руч-

ки» «Чудесные пре-

вращения», «Разно-

цветные кляксы» 

400,0 

обучение технике ори-

гами «Волшебная бума-

га» 

500,0 

песочная терапия «Зам-

ки из песка» 

300,0 

развитие сенсорных 

способностей «Калей-

доскоп» 

500,0 

начальное обучение иг-

ре на фортепиано 

700,0 

обучение нетрадицион-

ным приемам апплика-

ции «Радуга» 

400,0 

обучение нетрадицион-

ным приемам лепки 

«Пластилиновые кру-

жева» 

400,0 

развитие творческих 

способностей «Мир те-

атра» 

400,0 

28 

 

 

 

 

 

муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное     уч- 

реждение  «Центр раз-

вития  ребенка – детс- 

кий       сад     «Лучик» 

студии развития: «По 

страничкам букваря», 

«Английский для де-

тей» 

500,0 с одного че-

ловека в ме-

сяц 

 

 

 
 студия тестопластики 

«Чудеса  своими   рука- 

500,0 
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г.Мичуринска       Там- 

бовской области 

 

 

ми»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивно-оздорови-

тельная студия «Ритми 

ка для малышей» 

500,0 

студия актерского мас-

терства «Театральная 

азбука» 

500,0 

студия конструктивно-

модельного творчества 

«Легоулица в Робого-

роде»  

500,0 

дидактическая студия 

развития логического 

мышления «Всезнайка» 

500,0 

хореографическая сту-

дия «От жеста к танцу» 

500,0 

художественная студия 

«Веселые картинки» 

500,0 

общая физическая под-

готовка с элементами 

единоборств для стар-

ших дошкольников 

500,0 

29 

 

 

 

 

 

муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное     уч- 

реждение  «Детский 

сад «Паровозик» 

г.Мичуринска       Там- 

бовской области 

кружки: «АБВГДейка», 

«От звука к букве», 

«Грамотейка» 

450,0 с одного че-

ловека в ме-

сяц 

 

 

 

 

 

 

кружок «FANNY 

ENGLISH 

500,0 

кружок «Мой веселый 

звонкий мяч» (фитбол-

гимнастика) 

300,0 

кружок «Танцевальная 

мозаика» 

400,0 

кружок «Говорящие 

пальчики» 

250,0 

кружок «Мастер-

фломастер» 

300,0 

организация детского 

праздника в детском 

саду 

750,0 

30 

 

 

 

муниципальное бюд-

жетное образователь-

ное   учреждение    до- 

 

занятия по танцеваль-

ной акробатике (ан-

самбль эстрадного  тан- 

 

500,0 

 

 

 

с одного че-

ловека в ме-

сяц 
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полнительного обра-

зования «Центр дет-

ского творчества» 

г.Мичуринска Там-

бовской области 

 

 

 

 

 

 

ца «Орион»)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятия для дошколь-

ников по танцевально-

игровой гимнастике 

(танцевальный  проект 

«Контрасты») 

400,0 

 

занятия для младших 

школьников «В мире 

английского языка»  

1200,0 

занятия для дошколь-

ников по обучению 

грамоте и развитию  ре- 

чи «Исток» 

1000,0 

 

 

занятия по рисованию 

«Умные краски»  

800,0 

занятия со школьника-

ми по радиотехнике 

«Электроник»  

1000,0 

занятия для дошколь-

ников: «АБВГДейка», 

«Умка»  

1000,0 

занятия по актерскому 

мастерству (театр танца 

«Тандэм»)  

400,0 

31 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное бюд-

жетное образователь-

ное учреждение до-

полнительного обра-

зования «Детская ху 

дожественная школа 

им. А.М. Герасимова» 

г.Мичуринска Тамбов- 

ской области 

«Маленький худож-

ник», «Разноцветная 

палитра», «Акварелька» 

(раннее   эстетическое 

развитие) 

600,0 с одного че-

ловека в ме-

сяц  

 

«Рисование фигуры с 

гипсовых слепков» 

(подготовка к поступ-

лению в ВУЗы) 

950,0 

32 

 

 

 

 

 

муниципальное бюд-

жетное образователь-

ное учреждение до-

полнительного обра-

зования «Детско-юно-

шеская спортивная 

школа» г.Мичуринска 

Тамбовской области 

 

 

физическая подготовка 

детей младшего возрас-

та к занятиям спортив-

ной гимнастикой 

500,0 с одного че-

ловека в ме-

сяц 

 

 

 

 

 

 

 

оздоровительная гим-

настика 

500,0 

тяжелая атлетика 300,0 

ритмическая гимнасти-

ка 

 

400,0 
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33 муниципальное бюд-

жетное образователь-

ное учреждение до-

полнительного обра-

зования «Центр крае-

ведения и туризма» 

г.Мичуринска Там-

бовской области  

творческое объедине-

ние «Картография и то-

пография»  

600,0 с одного че-

ловека в ме-

сяц 

34 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Учебно-методичес-

кий   и   информацион- 

ный   центр»   г.Мичу- 

ринска Тамбовской 

области 

«Тропинка к школе» 800,0 с одного че-

ловека в ме-

сяц 

 

 

 

«Английский язык для 

малышей»  

400,0 

 

«Музыкальные ступень-

ки»  

 

200,0 

 

 

«Весёлый каблучок»  200,0 

«Добрый мир: право-

славная культура для 

детей» 

200,0 

«Волшебный мир лепки 

и аппликации» 

200,0 

35 муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Комбинат школьного 

питания» г.Мичуринс-

ка Тамбовской облас-

ти 

предоставление горяче-

го питания  (завтрак) 

40,0 за одну ус-

лугу 

предоставление горяче-

го питания  (обед) 

78,01 

предоставление горяче-

го питания  (дополни-

тельное питание) 

20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


