
АДN4ИНИС ТРАЦI4lI Г ОР оДА N4иlIуринскА тАN4Б ов с к оЙ оБ лдс ти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2].|0,202]l г. N4ичуринск J\b 21з0

О внесении изменений в постановление администрации города Мичуринска
Тамбовской области от |6.10.2020 J\Ъ 1657 (Об утверждении стоимости
пJIатных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными rIреждениями,
подведомственными управлению народного образования администрации
города Мичуринска Тамбовской области>

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.200З JЮ 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоугIрав-
Ления в РоссиЙскоЙ Федерации>>, Уставом города Мичуринска Тамбовской
области, постановлением администрации города Мичуринска от 23.09.2О|1
J\9 2097 (Об утверждении порядка определения платы за оказание муни-
ЦИП€IJIЬнЬ]м бюджетным учреждением услуг, относящихся к основным видам
ДеЯТеЛЪНОСТи бюДжетного учреждения, для граждан и юридических лиц (или
ВНеСеНИе ИЗМенениЙ в утвержденные порядки)>, а также в целях укрепления
Материально-технической базы муниципальньiх бюджетных учреждений,
ПоДВеДоМственных управлению народного образования администрации города
Мичуринска Тамбовской области, администрация города Мичуринска
Тамбовской области ПоСТАНоВЛlIЕТ :

1. Внести изменения в постановJIение администрации города IVIичуринска
Тамбовской области от 1б.10.2020 J\9 1657 (Об утверждении стоимости
ПлаТных услуг, оказываемых муниципаJIьными бюджетными учреждениями,
ПоДВеДоМственными управлению народного образования администрации
ГОроДа Мичуринска ТамбовскоЙ области>>, изложив стоимость платных услуг,
окаЗываемых муниципальными бюджетными учреждениями, подведомствен-
ныМи Ушравлению народного образования администрации города Мичуринска
Тамбовской области (приложение к постановлению), в новой редакции,
согласно приложению к данному постановлению.

2, ОгlУбликовать настояцIее постановление в газете <Мичуринская
правда) и сетевом издании (РИА (ТОП 68> (www.top68.ru).

З. КОНтРОль За исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Китайчик Л.В.

Глава гOрода Мичуринска
тамбовской области М.В. Харников



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администр ации города

от 27.10.2021 Jю 2130

стоимость
платных уалуг, оказываемых муниципшIьными бюджетными учреждениями,
IIодведомственными управлению народного образования администрации горо-

да Мичуринска Тамбовской области

J\ъ

п/п
Наименование учреж-
дения

Наименование (виды)
платных усJIуг

Макси-
MыIbHo
предель-
ная стои-
мость
платных
услуг,
руб.

Единица
измерения

1 2
a
J 4 5

1 муниципалъное бюд-
жетное обuдеобразо-
ватеJIьное r{реждение
кСредняя общеобра-
зовательная школа
J\b1) г.N{ичуринска
тамбовской области

изуrение учебных
шредметов по обра-
зовательным областям
сверх часов и сверх
шрограмм по учебным
дисцишлинам, tIреду-
смотренным федераль-
ными государственны-
ми образовательными
стандартами

1400,0 с одного че-
JIовека в ме-
сяц

оказание коррекции

развития детей за rrре-

делами рабочего вре-
мени и вне рамок
должностных инструк-
ций специаJIистов (ло-
гопед)

800,0

2

1

муниципальное бюд-
жетное обrцеобразо-
вательное учреждение
<Средняя общеобра-
зовательная школа

2

изучение элективных
предметов и курсов, уг-
лубляющих програм-
мное содержание пред-
метов базового уровня

30

1000,0

4

с одного че-
ловека в ме-
сяц

5



6

1 2 aJ 4 5

изобразительная студия
<Юный худояtникD

400,0

1з муницип€}JIьное бюд-
жетное дошкольное
образовательное уч-
реждение <Щетский
сад JФ5 <<Аленушка>>

г.Мичуринска Там-
бовской области

кружок по обучению
чтению <Читайка>

400,0 с одного че-
ловека в ме-
сяцхудожественная студия

<Пластилиновое чудо)
400,0

студия по познаватеJIь-
ному развитию <<Зани-

мательная логика)

400,0

студия по речевому
р€Lзвитию <<З вуrалочка)

400,0

|4 муниципальное бюд-
жетное дошкольное
образователъное уч-
реждение <Щетский
сад Jф7 кЧайка>
г. Мичуринска Там-
бовской области

театрализованная дея-
тельность <<N4аленький

актер)

500,0 с одного че-
ловека в ме-
сяц

обучение грамоте <Чи-
тай-ка>>

500,0

художественное твор-
чество <Волшебные ла-

дошки))

500,0

l5 муниципальное бюд-
жетное дOшкольное
образовательное уч-
реждение <.Щетский
сад комбинированного
вида J\Ъ8 <<Аистеною>

г.N4ичуринска Тамбов-
ской области

танцевальный кружок
<Непоседъi>>

з50,0 с одного че-
ловека в ме-
сяцкружок кРечевой эти-

кет и культура речи)>

500,0

кружок (АБВГДейка>>
(обучение чтению)

350,0

творческая студия <<Ка-

лейдоокоп фантазий>>

3 50,0

вокальный
<Щомисолька)

кружок 350,0

кружок <<Занимательная
математика))

з50,0

кружок <Веселый анг-
лийский>

з50,0

16 муниципальное бюд-
жетное дошкольное
образователъное уч-
реждение <Щетский
сад N9 <Чебурашка)
г.VIичуринска Там-
бовской области

студия художественно-
го творчества <<Удиви-
тельный мир)>

400,0 с одног0 че-
ловека в ме_
сяц

кружок по обучению
чтению <Почитай-ка>

400,0

интеллектуальный клуб
кФиолетовый лес))

400,0

400,0


