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АДМИНИСТРЛЦИJI ГОР ОДА TON{CKA

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1z,01.2022

Томск

о внесевии изменений в постановление

администрации Города Томска от 24.03.2011Ns 249

кОб утверждении предельных (максигrальных) цеп

на платные усrryги муниципальныхучреждений, в

отношении которых функции и полномочия

учредителя осуществляет департамент
образования адl}tини(трации Города Томскшl

В связи с необходимостью измеЕениrI действующюr цеII Еа шлатные усJгупл, а также с расширеЕием IIеречIпJI шлатньD( усJrуц

окalзываемьгХ мунш{ицаJIьЦыми утежденIUIми, в 0тЕошециИ KoTopbD( функtдпа и trошIомочиrl }л{р9дитедя осущестыUIст

децаргамеЕт образоваuлtя адмшrистрацпи Города ТOмскq в соответствии с решецием,Щуrш Города Томска от 14.07.2010 хь 1542

<Об угверlклснии Порядка прцнятиJI решения об устанонпении тарифов (цен) на усJгушr, цредоставJUIемые мyrrlдпшаJьными

uредприrIтиJIми и уIрежденилш Города Томскао и работы, выцоJIнIIемые NгуIfl{ципальЕыми предприягиядд,I и )лФý]кдеЕиrшtд,I

Города ToMcx1>r, поЬтановлением админиOтрации Города Томска от 09.11.2011 Ng l2З0 <Об утвержеrп,Iи Полоrкения о тарифной

пOлитикс }tуницип.шьного образовапия <<Город ToMcKr>, руководствуяоь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВJUIЮ:

l, Внести в 1IостаIIовдение адмшйстрации Города Томска от 24,03.2011 N 249 коб утвФждении цредеJьньD( (максима:ьrшпr)

Цен ва IшатЕые усJrуги rчryIIШIИПаДЬЕых учреlкдений, в отIlошеЕии кOторых фуrrrщии и поJIномочия утедrгеJUI осуществдяет

департамеЕт образоваtшtя адIчflцil{страцшл Города Томска, следующrе измýнеЕшI:

1) в приrrоlкеЕии к постшIовJIению:
а) в раздело 1 <Общее образовшrие>:

- в подразделе 1 . l кНачаrьное общее образовапие. основцое общее образоваrrие. Средuее общее образоваrше>:

ny*1l 7 , 74, 36 изложrть в следующей редакции:

,| изl"rение иностранного языка 45 мин. 150

N9j

l4 Спецкурсы 45 мин, |20

зб Прокат спортивною инвентаря 60 мин. 170

гrуIпсы 8,9, l5, 16,|7,28 искJIючить;

дополнить ггуt{IсгаItм 4l, 42, 43 следующею содержtшиrl:

4\ Робототехника (группа) 45. мин, 200

42 Кlryб интеллекIуального досуга 45 мин. 150

4з Кинезеологические развивающие программы 30 мин. 100



- в подразделе 1.2 <<fiошкольное образование):

пункг 8 дополнить подттунктом 8,9 в следующеЙ редакции:

8.9 индивидуальные заIUIтия 30 мин. 400

дополнить г},нктом 27 следующего содержаIrшI :

2,| Предоставление lrомещений (сооружений) для
проведениJI мероприlIтий, соревнований, занятий

кв. rчt/час 5,22

б) раздел 2 <<,Щополrrитедьное образовавие> таблицы допоJшить цуЕктами 29, 30 слелующеrc содФжЕшия:

29 Проведение репетиций в концертном зrlJIе 60 мин. 1 500

30 Техническое обеспечение мероприJ{тиrI усJгуга 7300

2, Комитеry по общиtrл BolIpoctlм адмиЕистрации Города Томска:

l) оrryбликоВать ЕастOяще" ооa"*о*aние в СборнИке офиrщаrьrъоr матsри€ulов IчtуЕиLц{псlJьЕою образования <Город Томсю>;

2) направить Еастоящее шостановление в структурное подразделецие Адlдrцистрации Томской обшасти, определенное

Губернатором Томской области, выIIоJIIUцоцее фуrшцrи уцолномоченного органа по ведеЕию Регистра мупцщпашIIьD(

нормrtтивньD( цравовьтх актов в Томской области,

3. Управлешrю rчryтIшIипедьЕог! закaва и тарифной политики адмиЕIистрации Города Томска обесце,пrь размещение Еастощего

шостlшовдения ва официа.гьном сайте едд{нистрilрrи Города Томска <Офrлш,rапьный портал DrунищrпаJIьного образования

<Город Томск) в сети <йнтерпет>.

4, настоящее постatновJIеЕие встушает в сиJIу Ira следующlй день после дIJI ег,o офиtщатьною огryбшшсоваrшя,

И,о. Мэра Города Томска М,А, PaTtlep

о.С. Власенко
99 12 4з


