
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,  

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, за счет местных бюджетов,  

по договорам об оказании платных образовательных услуг  

2020 – 2021 учебный год  

(информация обновлена на 01.01.2021г.) 

 Образовательная программа 

 за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

за счет 

бюджета 

субъектов 

Российской 

Федерации   

за счет 

местных 

бюджетов   

по договорам 

об 

образовании 

за счет 

средств 

физических 

и (или) 

юридических 

лиц   

Основная образовательная 

программа дошкольного образования 
МБДОУ "Детский сад № 210» 

 0  405 0  0  

Дополнительные общеразивающие программы 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Чудеса на песке (песочная 

игротерапия)" (для детей 3-4 лет) 

 0  0  0  33 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Чудеса на песке (песочная 

игротерапия)" (для детей 4-5 лет) 

 0  0  0  21 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Чудеса на песке (песочная 

игротерапия)" (для детей 5-6 лет) 

 0  0  0  31 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа по вокалу «Веселые 

нотки" (для детей 3-4 лет) 

 0  0  0  6 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа   «Вокальная студия" (для 

детей 4-5 лет) 

 0  0  0  22 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа   «Вокальная студия" (для 

детей 5-6 лет) 

 0  0  0  41 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа   «Вокальная студия" (для 

детей 6-7 лет) 

 0  0  0  9 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа  по художественному 

творчеству «Этот красочный мир" (для 

детей 4-5 лет) 

 0  0  0  23 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Раннее обучение 

английскому языку" (для детей 5-6 лет) 

 0  0  0  17 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Раннее обучение 

английскому языку" (для детей 6-7 лет) 

 0  0  0  15 



 Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Крепыши" (для детей 3-4 

лет) 

       12 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Крепыши" (для детей 4-

5 лет) 

 0  0  0 12 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Крепыши" (для детей 5-

6 лет) 

 0  0  0  26 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Индивидуальные занятия 

по формированию правильной речи 

с логопедом"  (для детей 5-6 лет) 

 0  0  0  7 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Индивидуальные занятия 

по формированию правильной речи 

с логопедом"  (для детей 6-7 лет) 

(ссылка на документ) 

 0  0  0  5 

 ВСЕГО  0  405  0  280 
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