
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2022 г.Тамбов № 6694

О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации 
города Тамбова  Тамбовской области

В  соответствии  с  п.  4  ч.  1  ст.  17  Федерального  закона  от  06.10.2003 
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления 
в Российской Федерации», п. 32 ч. 1 ст. 36 Устава города Тамбова, на основании 
протокола  заседания  комиссии  по  ценовой (тарифной)  политике  от  29.07.2022 
№  6,  в  целях  укрепления  материально-технической  базы  муниципальных 
учреждений  образования  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  города 
Тамбова  от  24.07.2017  №  4431  «Об  утверждении  стоимости  платных 
образовательных  услуг,  оказываемых  муниципальным  бюджетным 
дошкольным  образовательным  учреждением  «Детский  сад  «Росиночка» 
(с  изменениями,  внесенными  постановлением  от  25.08.2021  №  4050) 
и  стоимость  платных  услуг  (приложение  к  постановлению)  изложить  в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Внести  изменение  в  постановление  администрации  города 
Тамбова  от  08.11.2013  №  9367  «Об  утверждении  стоимости  платных 
услуг,  оказываемых  муниципальными  бюджетными  дошкольными 
образовательными  учреждениями»  (с  изменениями,  внесенными 
постановлениями  от  29.09.2015  №  7400,  от  26.12.2016  №  7943, 
от  24.07.2017  №  4431,  от  25.07.2017  №  4454,  от  27.07.2017  №  4651, 
от  06.05.2019  №  2347,  от  23.07.2019  №  3853,  от  05.04.2022  №  2072), 
исключив  в  стоимости  платных  услуг  (приложение  к  постановлению) 
позицию 6.

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  города 
Тамбова  Тамбовской  области  от  20.09.2017  №5683  «Об  утверждении 
стоимости  платных  образовательных  услуг,  оказываемых  муниципальным 



бюджетным  дошкольным  образовательным  учреждением  «Детский  сад 
«Росиночка».

4.  Информационному  управлению  администрации  города  Тамбова 
Тамбовской  области  (Кириллова)  направить  настоящее  постановление  для 
опубликования в газете «Наш город Тамбов».

Глава администрации 
города                                                                                    М.Ю. Косенков

                                                              



   
Приложение 
к постановлению 
администрации города Тамбова
Тамбовской области
26.09.2022  №  6694
«Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением 
администрации города Тамбова
от 24.07.2017 № 4431

СТОИМОСТЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением «Детский сад «Росиночка»

№
п/п

Наименование услуги Стоимость 
платных 

услуг 
(руб.)

Единица измерения

1 2 3 4
1. Азбуковедение 300 За 4 занятия в месяц 

с одного ребенка
2. Занимательная математика 300 За 4 занятия в месяц 

с одного ребенка
3. Развитие творческих 

способностей детей 
раннего возраста, не 
посещающих дошкольное 
учреждение

524 За 8 занятий в месяц 
с одного ребенка

4. Занятия фитнесом 300 За 4 занятия в месяц 
с одного ребенка

5. Клуб мастеров 260 За 4 занятия в месяц 
с одного ребенка

6. Студия 
«Росиночкамультфильм»

260 За 4 занятия в месяц 
с одного ребенка

7. Обучение хореографии 360 За 8 занятий в месяц 
с одного ребенка

8. Обучение детей 
английскому языку

320 За 4 занятия в месяц 
с одного ребенка ».


