
    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«ид» OF 202 K № PSS x, 
    

Об установлении предельных 

максимальных тарифов на платные 

услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые 

муниципальными общеобразовательными 

учреждениями 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 22 пункта | статьи 38 

Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры, решением Сургутской городской 
Думы от 28.02.2006 № 575-Ш ГД «Об утверждении Положения о порядке 

установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города», 
постановлениями Администрации города от 09.02.2015 № 792 «Об утверждении 

порядка формирования тарифов на платные услуги (работы) муниципальных 
организаций», от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении положения о платных 
услугах (работах) муниципальных организаций», распоряжением Главы города 
от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы 

города высшими должностными лицами Администрации города в период 
его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 

№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 
1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальными 
общеобразовательными учреждениями, зафиксированные в прейскуранте 
№ 09-200/2, согласно приложению. 

2. Муниципальным общеобразовательным учреждениям: 
2.1. Издать приказы об утверждении фиксированных тарифов на платные 

услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, размер которых 
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не должен превышать предельные максимальные тарифы, установленные 
пунктом 1 настоящего постановления. 

2.2. В течение пяти дней с момента издания приказов об утверждении 
фиксированных тарифов на платные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, представить копии приказов в департамент образования 
Администрации города. 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города: 
- от 05.06.2020 № 3667 «Об установлении предельных максимальных 

тарифов на платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальными образовательными учреждениями»; 

- от 07.07.2021 № 5606 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 05.06.2020 № 3667 «Об установлении предельных 
максимальных тарифов на платные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальными — общеобразовательными 
учреждениями». 

4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить 
настоящее постановление на официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 01.09.2022. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города, курирующего социальную сферу. 

И.о. Главы города А.Н. Томазова 

  

\ 

  

         



Приложение 

к постановлению 
Администрации города 

ot £ АС RCL ENO GL rd   

Прейскурант № 09-200/2. 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 
  

Наименование услуги Единица 

измерения* 

Тариф 
без НДС 

(руб.)** 

Тариф 
с НДС 

(руб.)** 
  

  

1. Проведение занятий 

по дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
(за исключением 

проведения занятий 

учителем-логопедом, 
педагогом-психологом 
и занятий в плавательном 

бассейне)*** 

1 индивидуальное занятие 

продолжительностью 

менее 30 минут 

на | занимающегося 

1425,00 

  

1 индивидуальное занятие 

продолжительностью 

30 минут и более 
на |] занимающегося 

2850,00 

  

1 занятие 

продолжительностью 

менее 30 минут 

на | занимающегося 

в группе численностью 

2 —4 человека 

475,00 

  

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более 
на | занимающегося 

в группе численностью 

2—4 человека 

950,00 

  

1 занятие 

продолжительностью 

менее 30 минут 

на | занимающегося 

в группе численностью 

5 — 9 человек 

204,00 

    1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более 

на | занимающегося   407,00        



  

в группе численностью 

5 —9 человек 
  

1 занятие 

продолжительностью 

менее 30 минут 

на | занимающегося 

в группе численностью 

10 — 14 человек 

119,00 

  

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более 

на | занимающегося 

в группе численностью 

10 — 14 человек 

238,00 

  

1 занятие 

продолжительностью 

менее 30 минут 

на | занимающегося 

в группе численностью 

15 — 19 человек 

84,00 

  

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут и более 
на | занимающегося 

в группе численностью 

15 — 19 человек 

168,00 

  

1 занятие 

продолжительностью 

менее 30 минут 

Ha | занимающегося 

в группе численностью 

20 — 25 человек 

63,00 

  

| занятие 

продолжительностью 

30 минут и более 

на | занимающегося 

в группе численностью 

20 — 25 человек 

127,00 

    2. Проведение занятий 

по коррекции речи 
учителем-логопедом****; 

проведение развивающих 
занятий учителем- 
логопедом   1 индивидуальное занятие 

продолжительностью 

15 минут 

на | занимающегося   1104,00       
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1 индивидуальное занятие 

продолжительностью 

20 минут 

на | занимающегося 

1325,00 

  

] занятие 

продолжительностью 

25 минут 

на | занимающегося 

в группе численностью 

2—3 человека 

618,00 

  

1 занятие 

продолжительностью 

25 минут 

на | занимающегося 

в группе численностью 

5 — 6 человек 

281,00 

  

1 занятие 

продолжительностью 

35 минут 

на | занимающегося 

в группе численностью 

2—3 человека 

795,00 

  

1 занятие 

продолжительностью 

35 минут 

на | занимающегося 

в группе численностью 

5 — 6 человек 

361,00 

  

3. Проведение занятий 

по психологической 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

к школе педагогом- 

психологом**** 

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут 

на | занимающегося 

в группе численностью 

5 — 9 человек 

131,00 

  

1 занятие 

продолжительностью 

30 минут 

на | занимающегося 

в группе численностью 

10 - 14 человек 

77,00 

    4. Проведение 

консультаций педагогом- 

психологом****   1 индивидуальная 

консультация 

продолжительностью 

30 минут   919,00 1077,00 

       



  

  

  

  

        
  

  

        
  

  

  

    

5. Предоставление услуг 1 час 138,00 - 

в группе по присмотру в группе численностью 

и уходу за детьми 10 — 14 человек 

(1 —4 классы) 1 час 95,00 - 
во внеурочное время в группе численностью 

(без стоимости питания) 15 — 20 человек 

6. Предоставление услуг 1 час 128,00 - 

по присмотру и уходу в группе численностью 

за детьми 2 — 7 лет 5 —9 человек 

в группе выходного дня 1 час 75,00 - 

(без стоимости питания) в группе численностью 

10 — 14 человек 

1 час 51,00 - 

в группе численностью 

15 — 20 человек 

7. Проведение занятий в плавательном бассейне 

7.1. Для занимающихся | занятие 173,00 - 

в возрасте до 5 лет продолжительностью 

с участием родителей 30 минут, 

2 человека 

(ребенок и родитель) 
1 занятие 346,00 - 

продолжительностью 

1 час, 

2 человека 

(ребенок и родитель) 

7.2. Для занимающихся | занятие 219,00 - 

в возрасте младше 18 лет продолжительностью 

45 минут 

на | занимающегося 

7.3. Для занимающихся 1 занятие 219,00 257,00 

в возрасте 18 лет продолжительностью 

и старше 45 минут 

на | занимающегося 

8. Предоставление услуг 1 посещение 190,00 222,00 

плавательного бассейна продолжительностью 

45 минут 

на 1 посетителя 

9. Предоставление 1 час 1198,00 1404,00 

услуг спортивного зала; 
услуг спортивного 
зала, оборудованного 

скалодромом          



  

Примечания: 
* — договоры на оказание платных образовательных услуг заключаются 

по тарифам, единицы измерения которых соответствуют численности 
занимающихся в группе, сформированной на начало реализации образова- 
тельной программы в учебном году. При изменении численности в группе, 
в случае ее уменьшения, в течение реализации образовательной программы 
стоимость платных образовательных услуг по заключенным договорам 
не меняется; 

** — освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную 
стоимость: 

- услуги в сфере образования, оказываемые организациями, осуществля- 
ющими образовательную деятельность, являющимися некоммерческими 
организациями, по реализации основных и (или) дополнительных образова- 
тельных программ, предусмотренных лицензией, согласно подпункту 14 пункта 2 
статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации; услуги по проведению 

занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, студиях, секциях (включая 
спортивные) согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации; 

- налогоплательщики при наличии права на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога 
на добавленную стоимость, согласно статье 145 Налогового кодекса Российской 

Федерации; | 
*** — перечень дополнительных общеразвивающих программ по платным 

услугам, не относящимся к основным видам деятельности, фиксируется 
в приказе муниципального общеобразовательного учреждения в соответствии 
с уставом учреждения и лицензией на осуществление образовательной 
деятельности; 

**** — проведение занятий по коррекции речи учителем-логопедом, 
занятий по психологической адаптации детей и консультаций педагогом- 
психологом в соответствии с пунктом 2 части | статьи 34 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» осуществляется за плату только 

для занимающихся, не являющихся лицами, осваивающими основную 
общеобразовательную программу в общеобразовательном учреждении, 
оказывающем данные платные услуги. ито


