МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 6ZSZУДиИО № 6262от
17.08.2018«f^» OS"
20/сРг.Об установлении предельныхмаксимальных тарифов на платныеуслуги, не относящиеся к основнымвидам деятельности,
оказываемыемуниципальными общеобразовательнымиучреждениямиВ соответствии с п.4 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации», пп.22 п.1 ст.38 Устава муниципального образованиягородской округ город
Сургут, решением городской Думы от 28.02.2006№ 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифовна услуги (работы),
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предпри-ятиями и учреждениями на территории города»:1. Установить предельные максимальные
тарифы на платные услуги,не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальнымиобщеобразовательными учреждениями,
зафиксированные в прейскуранте№ 09-200, согласно приложению.2. Муниципальным общеобразовательным учреждениям:2.1. Издать приказы об
утверждении фиксированных тарифов на платныеуслуги, не относящиеся к основным видам деятельности, размер которыхне должен превышать
предельные максимальные тарифы, установленныепунктом 1 настоящего постановления.2.2. В течение пяти дней с момента издания приказов об
утверждениификсированных тарифов на платные услуги, подготовленных в соответствиис подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего постановления, представить
копииприказов в департамент образования.3. Настоящее постановление не распространяется на муниципальноебюджетное общеобразовательное
учреждение гимназию «ЛабораторияСалахова».

4. Признать утратившими силу постановления Администрации города:- от 17.09.2014 № 6382 «Об установлении тарифов на платные услуги,оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениемсредней общеобразовательной школой № 45»;- от 15.07.2015 № 4904 «Об установлении
тарифов на платные услуги,не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальнымиобразовательными учреждениями»;- от
17.08.2015 № 5681 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города от 15.07.2015 № 4904 «Об установлении тарифовна платные услуги, не
относящиеся к основным видам деятельности, оказыва-емые муниципальными образовательными учреждениями»;- от 06.10.2015 № 7004 «О внесении
изменений в постановление Админи-страции города от 15.07.2015 № 4904 «Об установлении тарифовна платные услуги, не относящиеся к основным видам
деятельности, оказыва-емые муниципальными образовательными учреждениями»;- от 06.04.2016 № 2554 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.07.2015 № 4904 «Об установлении тарифовна платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказыва-емые
муниципальными образовательными учреждениями»;- от 24.08.2016 № 6400 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города от 15.07.2015
№ 4904 «Об установлении тарифовна платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказыва-емые муниципальными образовательными
з^реждениями»;- от 21.05.2018 № 3637 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города от 15.07.2015 № 4904 «Об установлении тарифовна
платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказыва-емые муниципальными образовательными учреждениями».5. Управлению
документационного и информационного обеспеченияопубликовать настоящее постановление в средствах массовой информациии разместить на
официальном портале Администрации города.6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2018.за выполнением постановления возложить на
заместителягевина А.Р.В.Н. Шувалов

приложениек постановлениюАдминистрации городаПрейскурант № 09-200.Предельные максимальные тарифы на платные услуги,не относящиеся к
основным видам деятельности, оказываемыемуниципальными общеобразовательными з^реждениямиНаименование услугиЕдиница измерения ***Тариф без
НДС (руб.) ****Тариф с НДС (руб.)1. Проведение занятий1 индивидуальное занятие1 260,00-по дополнительным общеразвивающимпродолжительностью
менее 30 минутпрограммам (за исключением проведения занятий учителем-логопедом,на 1 занимающегося1 индивидуальное занятие продолжительностью
30 минут и более2 520,00педагогом-психологом и занятий в плавательном бассейне) (*)на 1 занимающегося1 занятие продолжительностью менее 30 минут
на 1 занимающегося420,00в группе численностью2-4 человека1 занятие840,00-продолжительностью 30 минут и болеена 1 занимающегосяв группе
численностью2-4 человека1 занятие180,00-продолжительностью менее 30 минутна 1 занимающегосяв группе численностью5-9 человек1 занятие360,00продолжительностью 30 минут и болеена 1 занимающегосяв группе численностью5-9 человек

1 занятие105,00-продолжительностью менее 30 минутна 1 занимающегосяв группе численностью 10-14 человек1 занятие210,00-продолжительностью 30
минут и болеена 1 занимающегосяв группе численностью 10-14 человек1 занятие74,00-продолжительностью менее 30 минутна 1 занимающегосяв группе
численностью 15-19 человек1 занятие148,00-продолжительностью 30 минут и болеена 1 занимающегосяв группе численностью 15-19 человек1
занятие_______,______-. 56,00-продолжительностью менее 30 минутна 1 занимающегосяв группе численностью 20 - 25 человек1 занятие112,00продолжительностью 30 минут и болеена 1 занимающегосяв группе численностью 20 - 25 человек2. Проведение занятий1 индивидуальное занятие914,00-по
коррекции речи учителем-логопедом (**);продолжительностью 15 минутпроведение развивающих занятий учителем-на 1 занимающегося1 индивидуальное
занятие1 097,00-логопедомпродолжительностью 20 минут на 1 занимающегося

1 занятие продолжительностью 25 минут на 1 занимающегося в группе численностью 2-3 человека512,001 занятие продолжительностью 25 минут на 1
занимающегося в группе численностью 5-6 человек232,001 занятие продолжительностью 35 минут на 1 занимающегося в группе численностью 2-3
человека658,001 занятие продолжительностью 35 минут на 1 занимающегося в группе численностью 5-6 человек299,003. Проведение занятий по
психологической адаптации детей дошкольного возраста к школе педагогом-психологом (**)1 занятие продолжительностью 30 минут на 1 занимающегося в
группе численностью 5-9 человек108,001 занятие продолжительностью 30 минут на 1 занимающегося в группе численностью 10- 14 человек63,004.
Проведение консультаций педагогом-психологом (*'*')1 индивидуальная консультация продолжительностью 30 минут758,00*****871,00

5, Предоставление услуг в группах по присмотру и уходу за детьми (1-4 классы) во внеурочное время (без стоимости питания)1 час в группе численностью
10- 14 человек113,001 час в группе численностью 15 - 20 человек78,006. Проведение занятий в плавательном бассейне6.1. Для занимающихся в возрасте до
5 лет с участием родителей (малая ванна)1 занятие продолжительностью 30 минут, 2 человека (ребенок и родитель)153,001 занятие продолжительностью 1
час, 2 человека (ребенок и родитель)306,006.2. Для занимающихся в возрасте младше 18 лет1 занятие продолжительностью 45 минут на 1
занимающегося205,006.3. Для занимающихся в возрасте 18 лет и старше1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося205,00*****236,007.
Предоставление услуг плавательного бассейна1 посещение продолжительностью 45 минут на 1 посетителя170 00*****196,008. Предоставление услуг
спортивного зала; услуг спортивного зала, оборудованного скалодромом1 час1 061,00*****1 219,00Примечания:* - перечень дополнительных
общеразвивающих программ по платнымуслугам, не относящимся к основным видам деятельности, фиксируетсяв приказе директора муниципального
образовательного учреждения в соответ-ствии с уставом учреждения и лицензией на осуществление образовательнойдеятельности;** - проведение занятий
по коррекции речи учителем-логопедом, занятийпо психологической адаптации детей и консультаций педагогом-психологомв соответствии с пунктом 2 части
1 статьи 34 Федерального закона «Об образо-вании в Российской Федерации» осуществляется за плату только для занимаю-щихся, не являющихся лицами,
осваивающими основную общеобразовательную

программу в образовательном учреждении, оказывающем данные платныеуслуги;*** - договоры на оказание платных образовательных услуг заключаютсяпо
тарифам, единицы измерения которых соответствуют численности занимаю-щихся в группе, сформированной на начало реализации
образовательнойпрограммы в учебном году. При изменении численности в группе в течениереализации образовательной программы стоимость платных
образовательныхуслуг по заключенным договорам не меняется.Освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость:**** - услуги в
сфере образования, оказываемые организациями,осуществляющими образовательную деятельность, являющимися некоммерче-скими организациями, по
реализации основных и (или) дополнительных образо-вательных программ, указанных в лицензии, согласно подпункту 14 пункта 2статьи 149 Налогового
кодекса Российской Федерации; услуги по проведениюзанятий с несовершеннолетними детьми в кружках, студиях, секциях (включаяспортивные) согласно
подпункту 4 пункта 2 статьи 149 Налогового кодексаРоссийской Федерации;*****- налогоплательщики при наличии права на о^^аб^Щедае от испол-нения
обязанностей налогоплательщика, связанных с 1;^йсДеййвмж^уплатойналога на добавленную стоимость, согласно статье/445
НалоговЬ^в,\|кодексаРоссийской Федерации.
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