
/' '.,i^-',4'^МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ«Л/»Р^_       20ЛРг.
№   ^4'PJОб установлении предельныхмаксимальных тарифов на платные                                    УДиИО № 6403услуги, не относящиеся к основным
llliiiи?■■■!'■?.^°-2,видам деятельности, оказываемыемуниципальными дошкольнымиобразовательными учреждениямидетскими садамиВ соответствии с п.4
чЛ ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-Ф3 «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», постановлением Админи-страции города от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении положения о платныхуслугах (работах) муниципальных
организаций», распоряжениями Админис-трации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админис-трации города», от 10.01.2017 № 01 «О
передаче некоторых полномочий высшимдолжностным лицам Администрации города»:1.   Установить предельные максимальные тарифы на платные
услуги,не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальнымидошкольными образовательными учреждениями детскими садами,
зафиксиро-ванные в прейскуранте № 09-300-01/1 согласно приложению.2. Муниципальным дошкольным образовательным учреждениям детскимсадам: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 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 постановления, представить копии приказов в депар-тамент образования.3. Признать утратившими силу постановления
Администрации города:-  от 05.08.2015 № 5397 «Об установлении тарифов на платные услуги,не относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальнымидошкольными образовательными учреждениями детскими садами»;- от 18.07.2016 № 5359 «О внесении изменений в
постановление Админи-страции города от 05.08.2015 № 5397 «Об установлении тарифов на платныеуслуги, не относящиеся к основным видам
деятельности, оказываемые муници-пальными дошкольными образовательными учреждениями детскими садами»;- от 11.08.2017 № 7123 «О внесении
изменений в постановление Админи-страции города от 05.08.2015 № 5397 «Об установлении тарифов на платныеуслуги, не относящиеся к основным видам
деятельности, оказываемые муници-пальными дошкольными образовательными учреждениями детскими садами».4.   Управлению документационного и
информационного обеспеченияопубликовать настоящее постановление в средствах массовой информациии разместить на официальном портале
Администрации города.5. Постановление вступает в силу с 01.09.2018.6.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяГлавы города
Пелевина А.Р.И.о. главА.А. Жердев



Приложениек постановлениюАдминистрации городаПрейскурант № 09-300-01/1.Предельные максимальные тарифы на платные услуги,не относящиеся к
основным видам деятельности, оказываемыемуниципальными дошкольными образовательными учреждениямидетскими садамиНаименование
услугиЕдиницаТарифТарифизмерения ***без НДСс НДС(руб.) ****(руб.)1. Проведение занятий1 индивидуальное занятие1092,00-по
дополнительнымпродолжительностьюобщеразвивающимменее 30 минутпрограммам (за исключением проведения занятий учителем-логопедом) (*)на 1
занимающегося1 индивидуальное занятие продолжительностью 30 минут и более2184,00на 1 занимающегося1 занятие продолжитель-364,00-ностью менее
30 минутна 1 занимающегосяв группе численностью2-4 человека1 занятие728,00-продолжительностью30 минут и болеена 1 занимающегосяв группе
численностью2-4 человека1 занятие156,00-продолжительностьюменее 30 минутна 1 занимающегосяв группе численностью5-9 человек



1 занятие312,00-продолжительностью 30 минут и болеена 1 занимающегосяв группе численностью5-9 человек1 занятие91,00-продолжительностьюменее 30
минутна 1 занимающегосяв группе численностью10-14 человек1 занятие182,00-продолжительностью 30 минут и болеена 1 занимающегосяв группе
численностью10-14 человек1 занятие64,00-продолжительностьюменее 30 минутна 1 занимающегосяв группе численностью15-19 человек1 занятие128,00-
продолжительностью 30 минут и болеена 1 занимающегосяв группе численностью15-19 человек2. Проведение занятий1 индивидуальное занятие791,00-по
коррекции речипродолжительностьюучителем-логопедом15 минут(**); проведение разви-на 1 занимающегосявающих занятий учителем-логопедом1
индивидуальное занятие продолжительностью 20 минут на 1 занимающегося950,001 индивидуальное занятие1108,00-продолжительностью25 минутна 1
занимающегося



1 индивидуальное занятие продолжительностью 30 минут на 1 занимающегося1267,001 занятие продолжительностью 15 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 2-3 человека316,001 занятие продолжительностью 20 минут на 1 занимающегося в группе численностью 2 - 3 человека380,001 занятие
продолжительностью 25 минут на 1 занимающегося в группе численностью 2-3 человека443,001 занятие продолжительностью 30 минут на 1 занимающегося
в группе численностью 2-3 человека506,003. организация и проведение детских праздников1 час, 1 мероприятие3587,00*****3838,00Примечания:* 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 в соответ-ствии с пунктом 2 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образованиив
Российской Федерации» осуществляется за плату только для занимающихся,не являющихся лицами, осваивающими основную
общеобразовательнуюпрограмму - образовательную программу дошкольного образования в дошкольномобразовательном учреждении, оказывающем
данную платную услугу;



*** договоры на оказание платных дополнительных образовательныхуслуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуютчисленности
обучающихся в группе, сформированной на начало реализациидополнительной общеразвивающей программы в з^ебном году. При изменениичисленности в
группе в течение реализации дополнительной общеразвивающейпрограммы стоимость платных образовательных услуг по заключенным дого-ворам на их
оказание не изменяется.Освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость:**** услуги в сфере образования, оказываемые
организациями, осуществ-ляющими образовательную деятельность, являющимися некоммерческими орга-низациями, по реализации основных и (или)
дополнительных образовательныхпрограмм, указанных в лицензии, согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149Налогового кодекса Российской Федерации;
услуги по присмотру и уходуза детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельностьпо реализации образовательных программ
дошкольного образования, услугипо проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, студиях,секциях (включая спортивные) согласно
подпункту 4 пункта 2 статьи 149Налогового кодекса Российской Федерации;***** налогоплательщики при наличии права на освобождение от испол-нения
обязанностей налоссщштельщика, связанных с исчислением и уплатойналога на добавленщ^^)^тй^^еть, согласно статье 145 Налогового кодексаРоссийской
Федерг



X3^uif^Per. номер           Дата per.           Название/Содержание                                        Подпись1      01-08-6403/8     23 08.2018      Об установлении
предельныхмаксимальных тарифов на платныеуслуги, не относящиеся к основнымвидам деятельности, оказываемыемуниципальными
дошкольнымиобразовательными учреждениями


