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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ«Ж»
0 20Жг.
№_i^Об установлении тарифов на платныеуслуги, не относящиеся к основнымвидам деятельности, оказываемыемуниципальными
образовательнымиучреждениямиВ соответствии с п.4 чЛ ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РоссийркойФедерации» (с изменениями от 30.03.2015), пп.22 п.1 ст.38 Устава мунициЛаль-ного образования городской округ город Сургут,
решением городской думыот 28.02.2006 № 575-111 ГД «Об утверждении Положения о порядке установлениятарифов на услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) муниципаль-ными предприятиями и учреждениями на территории города» (с последующимиизменениями):1. Установить:1.1. Предельные
максимальные тарифы на платные услуги, не относящиесяк основным видам деятельности, оказываемые муниципальными общеобразова-тельными
)Д1реждениями гимназиями, лицеями, зафиксированные в прейскуранте№ 09-200-01, согласно приложению 1.1.2. Предельные максимальные тарифы на
платные услуги, не относяи;:иесяк основным видам деятельности, оказываемые муниципальными общеобра-зовательными учреждениями средними
общеобразовательными школамис углубленным изучением отдельных предметов, зафиксированныев прейскуранте № 09-200-02, согласно приложению
2.1.3. Предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиесяк основным видам деятельности, оказываемые муниципальными
общеобразова-тельными учреждениями средними общеобразовательными школами, среднимишколами, начальными общеобразовательными школами,
начальными шкод^ами,зафиксированные в прейскуранте № 09-200-03, согласно приложению 3.до №12-25-65^/15-0-0oil 7 07 2015iiiiiiiiiiiiimi 111
1Ш11Ш11iiiiiiiiiiiiimi III mil nil

2. Муниципальным учреждениям издать приказы об утверждениификсированных тарифов на платные услуги, размер которых не долженпревышать
предельные максимальные тарифы на платные услуги, установ-ленные в пункте 1.3. Муниципальным учреждениям в течение пяти дней с момента
изданияприказов об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, подго-товленных в соответствии с пунктом 2, представлять в департамент по
эконо-мической политике указанные копии приказов для формированияинформационной базы.4. Настоящее постановление не распространяется на
муниципальноебюджетное общеобразовательное учреждение гимназию «Лаборатория Салахова»,5. На муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждениесреднюю общеобразовательную школу №45 не распространяется пункт 1приложения 3.6. Считать утратившими силу пункт 2 приложения 1 и
хфиложение 2к постановлению Администрации города от 17.09.2014 № 6382 «Об уста-новлении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальнымбюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательнойшколой № 45».7. Признать утратившими силу
постановления Администрации города:- от 17.09.2014 Х9 6383 «Об установлении предельных максимальныхтарифов на платную дополнительную
образовательную услугу, оказываемуюмушщипальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией № 2»;- от 14.01.2015 № 46 «Об
установлении предельных максимальных тарифовна платные дополнительные образовательные услзти, оказываемые муници-пальным бюджетным
общеобразовательным учреждением гимназией имениФ.К. Салманова»;- от 17.09.2014 № 6386 «Об установлении предельных максимальныхтарифов на
платную дополнительную образовательную услугу, оказываемуюмуниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением лицеем Xs 1»;- от
12.10.2012 № 7931 «Об установлении тарифов на платные дополни-тельные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетнымобщеобразовательным учреждением лицей № 2»;- от 20.01.2015 № 202 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города от
12.10.2012 № 7931 «Об установлении тарифов на платныедополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальнымбюджетным
общеобразовательным учреждением лицей № 2»;- от 17.09.2014 № 6385 «Об установлении предельных максимальныхтарифов на платную
дополнительную образовательную услугу, оказываемуюмуниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением лицеем № 3»;- от 06.08.2013 №
5623 «Об установлении тарифов на платную дополни-тельную образовательную услугу, оказываемую муниципальным бюджетнымобщеобразовательным
учреждением средней общеобразовательной школой № 1»;

- от 29.07.2014 № 5232 «Об установлении предельных максимальныхтарифов на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемыемуниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением среднейобщеобразовательной школой № 3»;- от 11.09.2014 №6248 «Об
установлении предельных максимальныхтарифов на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемуюмуниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением среднейобщеобразовательной школой № 5»;- от 03.09.2014 Xs 6088 «Об установлении предельных
максимальныхтарифов на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемуюмуниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением среднейобщеобразовательной школой № 6»;- от 22.08.2013 №6064 «Об установлении тарифов на платную дополни-тельную
образовательную услугу, оказываемую муниципальным бюджетнымобщеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой Kv. 7»;- от
05.07.2010 JVb 3306 «Об установлении тарифов на платные ус;[уги,оказываемые муниципальным общеобразовательным учреждением
среднейобщеобразовательной школой № 8 имени А.Н. Сибирцева»;- от 25.08.2014 Хо5921 «Об установлении предельных иаксиыал1ныхтарифов на
платную дополнительную образовательную услугу, оказываемуюмуниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
среднейобщеобразовательной школой № 10 с углублённым изучением отдел]>ныхпредметов»;- от 01.07.2014 № 4414 «Об установлении тарифов на
платные дополни-тельные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджеанымобщеобразовательньш учреждением средней
общеобразовательной школой Ш 12с углубленным изучением отдельных предметов»;
'- от 03.09.2014 Хо 6087 «Об установлении
предельных максимальныхтарифов на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемуюмуниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением среднейобщеобразовательной школой Х» 13»;- от 01.10.2014 Хо 6719 «О внесении изменения в постановление Админи-страции города от
03.09.2014 Xs 6087 «Об установлении предельных мгисси-мальных тарифов на платную дополнительную образовательнз^ю услугу,оказываемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениемсредней общеобразовательной школой № 13»;- от 31.03.2015 Xs 2181 «О внесении
изменения в постановление Админи-страции города от 03.09.2014 Х2 6087 «Об установлении предельных макси-мальных тарифов на платную
дополнительную образовательную ус. тугу,оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениемсредней общеобразовательной
школой Xs 13»;- от 11.10.2011 Х« 6817 «Об установлении тарифов на платные дополни-тельные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетнымобщеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой Х» 15»;

- от 26.06,2014 Xs 4301 «Об установлении тарифов на платные дополни-тельные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетнымобщеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой Xs 27»;- от 15,07.2014 Xs 4879 «Об установлении тарифов на
платныефизкультурно-оздоровительные услуги, оказываемые муниципальнымбюджетным общеобразовательным учреждением средней
общеобразовательнойшколой Х» 29»;- от 17.09.2014 Xs 6384 «Об установлении предельных максимальныхтарифов на платную дополнительную
образовательную услугу, оказываемуюмуниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением среднейобщеобразовательной школой Xs 32»;- от
16.03.2010 Xs 1050 «Об установлении тарифов на платные дополни-тельные образовательные услуги, оказываемые муниципальным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой Xs 44»;- от 21.08.2014 Xs 5813 «Об установлении предельных максимальныхтарифов на
платную дополнительную образовательную услугу, оказываемуюмуни1щпальным бюджетным общеобразовательньил учреждением
среднейобщеобразовательной школой Xs 24»;- от 16.03.2010 Xs 1051 «Об установлении тарифов на платные дополни-тельные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным общеобразова-тельным учреждением основной общеобразовательной школой Xs 30»;- от 08.07.2014 Xs4659 «Об
установлении тарифов на платные дополни-тельные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетнымобразовательным учреждением для
детей дошкольного и младшего школьноговозраста начальной школой-детским садом Xs 2»;- от 30.09.2013 Xs7032 «Об установлении предельных
максимальныхтарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемыемуниципальным бюджетным образовательным учреждением для
детейдошкольного и младшего школьного возраста начальной школой-детскимсадом Xs 37»;- от 06.08.2013 Xs 5624 «Об установлении тарифов на
платныедополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальнымбюджетным общеобразовательным учреждением начальной общеобразовательной школой Xs 40»;- от 26.06.2014 Х»4265 «Об установлении тарифов на платные дополни-тельные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетнымобразовательным учреждением для детей дошкольного и младшего школьноговозраста начальной школой-детским садом Хэ
42»;- от 25.02.2015 Xs 1254 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города от 26.06.2014 Xs 4265 «Об установлении тарифов на
платныедополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальнымбюджетным образовательным учреждением для детей дошкольного и
младшегошкольного возраста начальной школой-детским садом Xs 42»;

- от 12.08.2014 Xs 5553 «Q6 установлении предельных максимальныхтарифов на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемыемуниципальным бюджетным образовательным учреждением для Детейдошкольного и младшего школьного возраста начальной школойдетСкимсадом Xs 43»;
j- от 21.01.2015 Xs 249 «Об установлении тарифов на платные дополни-тельные
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетнымобщеобразовательным учреждением начальной школой «Прогимназия»; i- от
25.02.2015 Хй 1253 «О внесении изменения в постановление Админи-страции города от 21.01.2015 Xs 249 «Об установлении тарифов на пла^ныедополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальнымбюджетным общеобразовательным учреждением начальной
шкЬлой«Прогимназия»;
'- от 22,08.2013 Xs 6063 «Об установлении тарифов на плагныефизкультурнооздоровительные услуги, оказываемые муниципал! .нымбюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательнойшколой Хэ 46 с
углубленным изучением отдельных предметов»;
!- от 09.11.2009 Хэ4399 «Об установлении тарифов на платные услуги,оказываемые
муниципальным образовательным учреждением средней общеоб-разовательной школой Xs 22»;- от 15.04.2011 Хэ 2110 «О внесении изменений в
постановление Админи-страции города от 09.11,2009 Хэ 4399 «Об установлении тарифов на платныеуслуги, оказываемые муниципальным образовательным
учреждением среднейобщеобразовательной школой Xs 22».8. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в средствах
массовой информации и разместить на официальноминтернет-сайте Администрации города.
'9. Настоящее постановление
вступает в силу с 01.09.2015.10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.Глава горо,дв. dопов

приложение 1к постановлениюАдминистрации городаот s.pfdo/i Xs ^тПрейскурант Xs 09-200-01Предельные максимальные тарифы на платные услуги, не
относящиесяк основным видам деятельности, оказываемые муниципальнымиобщеобразовательными учреждениямигимназиями, лицеямиНаименование
услугиЕдиница измеренияТариф без НДС (руб.)(**)Тариф сНДС (руб-)1. Проведение занятий в учебных группах по дополнительным общеразвива-ющим
программам (за исключением проведения занятий по коррекции речи и занятий в плавательном бассейне) (*)1.1. Для занимающихся в возрасте младше 18
летДошкольное отделение1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5-9 человек346,001 занятие201,00-на 1 занимающегосяв группе
численностью10-14 человек1 занятие142,00-на 1 занимающегосяв группе численностью 15-19 человек1 занятие107,00-на 1 занимающегосяв группе
численностью20-25 человек

7Школьное отделение1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5-9 человек344,001 занятие200,00-на 1 занимающегося1в
группечисленностью10- 14 человек1 занятие141,00на 1 занимающегосяв группе1численностью15- 19 человек1 занятие107,00-на 1
занимающегосявгрзшпе1численностью20 - 25 человек,--------1.2. Для занимающихся1 занятие344,00***406,00в возрасте старше 18 летна 1 занимающегося в
группечисленностью5-9 человек1 занятие200,00***237,00на 1 занимающегосяв группечисленностью10- 14 человек1 занятие141,00***167,00на 1
занимающегосяв группечисленностью15-19 человек1 занятие107,00***12^,00на 1 занимающегосяв группе'численностью20 - 25 человек

2. Проведение занятий по коррекции речи учителем-логопедом (****)2.1. Для занимающихся в возрасте младше 18 летДошкольное отделение1
индивидуальноезанятиепродолжительностью15 минутна 1 занимающегося1 индивидуальноезанятиепродолжительностью20 минутна 1 занимающегося1
занятиепродолжительностью25 минутна 1 занимающегосяв группечисленностью2-3 человека1 занятиепродолжительностью25 минутна 1 занимающегосяв
группечисленностью5-6 человек1 занятиепродолжительностью35 минутна 1 занимающегосяв группечисленностью2-3 человека1
занятиепродолжительностью35 минутна 1 занимающегосяв группечисленностью5-6 человек960,001152,00537,00244,00691,00314,00

91Школьное отделение1 индивидуальное занятие продолжительностью 15 минут на 1 занимающегося951,001 инл,ивидуальное занятие1141,00продолжительностью 20 минут на 1 занимающегося1 занятие532,00Апродолжительностью 25 минут на 1 занимающегося1в группе численностью2-3
человека11 занятие242,00-продолжительностью 25 минутна 1 занимающегосяв группе численностью5-6 человек11 занятие685,00-■продолжительностью 35
минут на 1 занимающегосяв группе численностью2-3 человека1 занятие311,00}продолжительностью 35 минут на 1 занимающегосяв группе численностью5-6
человекПримечание:* перечень дополнит услугам определяется учр муниципального учреж; программ по образовател образовательной деятельнельных
общеразвивающ! )еждением самостоятельн ^ения при условии н ьным услугам, а также j ости по соответствующим^х программ по 0 в соответствии
аличия общераз шцензии на осуи программам;пла^ с уст виваь tecTBJlгным авом )ЩИХ ение

10* * * * проведение занятий по коррекции речи учителем-логопедомв соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012Xs 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляется за платутолько для занимающихся, не являющихся лицами, осваиваюпщми
основнуюобщеобразовательную программу в образовательном учреждении, оказыва-ющем данную платную услугу.Освобождены от уплаты налога на
добавленную стоимость:**услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми согласнопункту 4 части 2 статьи 149 второй части Налогового
кодекса РоссийскойФедерации;***налогош1ательщики при наличии права на освобождение от исполненияобязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и^ьв^^е^йналогана добавленную стоимость согласно статье 145 Налогового к9^^]^^1^^^койФедерации."" "'Администрациягорода

пПриложение 2к постановлению
'Администрации города , ^^^от /sfif.dfi/f т ^тПрейскурант Хэ 09-200-02Предельные максимальные тарифы на платные
услуги, не относящиесяк основным видам деятельности, оказываемые муниципальнымиобщеобразовательными учреждениями средними
общеобразовательнымишколами с углубленным изучением отдельных предметовНаименование услугиЕдиница измеренияТариф без НДС (РУ6.)(**)Тар|иф с
НДС (РУР-)1. Проведение занятий в учебных группах по дополнительным общеразвивй-ющим программам (за исключением проведения занятий по
коррекции реч1^ и занятий в плавательном бассейне) (*)1.1. Для занимающихся в возрасте младше 18 летДошкольное отделение1 занятие на 1
занимающегося в группе численностью 5-9 человек243,001 занятие на 1 занимающегося в фуппе численностью 10-14 человек141,00^1 занятие на 1
занимающегося в группе численностью 15-19 человек100,00■1 занятие на 1 занимающегося в фуппе численностью 20 - 25 человек75,001

12Школьное отделение1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5-9 человек236,001 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 10- 14
человек137,001 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 15- 19 человек97,001 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 20 - 25
человек73,001.2. Для занимающихся в возрасте старше 18 лет1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5-9 человек236,00***278,001 занятие на
1 занимающегося в группе численностью 10- 14 человек137,00***162,001 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 15- 19 человек97,00***114,001
занятие на 1 занимающегося в группе численностью 20 - 25 человек73,00***86,00

132. Проведение занятий по коррекции речи учителем-логопедом (****)2.1. Для занимающихся в возрасте младше 18 летДошкольное отделение1
индивидуальноезанятиепродолжительностью15 минутна 1 занимающегося1 индивидуальноезанятиепродолжительностью20 минутна 1 занимающегося1
занятиепродолжительностью25 минутна 1 занимающегосяв группечисленностью2-3 человека1 занятиепродолжительностью25 минутна 1 занимающегосяв
группечисленностью5-6 человек1 занятиепродолжительностью35 минутна 1 занимающегосяв группечисленностью2-3 человека1
занятиепродолжительностью35 минутна 1 занимающегосяв группечисленностью5-6 человек676,00812,00379,00172,00487,00221,00

14Школьное отделение1 индивидуальное занятие продолжительностью 15 минут на 1 занимающегося655,001 индивидуальное786,00занятиепродолжительностью 20 минут на 1 занимающегося1 занятие367,00-продолжительностью 25 минут на 1 занимающегосяв группе численностью2-3
человека1 занятие166,00-продолжительностью 25 минутна 1 занимающегосяв группе численностью5-6 человек1 занятие472,00-продолжительностью 35
минут на 1 занимающегосяв группе численностью2-3 человека1 занятие214,00-продолжительностью 35 минут на 1 занимающегосяв группе численностью5-6
человек3. Проведение занятий1 занятие67,00-в плавательном бассейне для посетителейпродолжительностью 45 минутпришкольных лагерей с дневным
пребываниемна 1 занимающегосядетей

154. Проведение занятий в плавательном бассейне (за исключением посетителей пришкольных лагерей)4.1. Для занимающихся в возрасте млал,ше 18 лет1
занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося174,004.2. Для занимающихся в возрасте старше 18 лет1 занятие продолжительностью 45 минут
на 1 занимающегося174,00***205,005. Предоставление услуг плавательного бассейна1 услуга продолжительностью 45 минут на 1
посетителя144,00***170,00Примечание:* перечень дополнительных общеразвивающих программ по пла-^нымуслугам определяется учреждением
самостоятельно в соответствии с уставоммуниципального учреждения при условии наличия общеразвивающих прог])аммпо образовательным услугам, а
также лицензии на осуществление обра:юва-тельной деятельности по соответствующим программам;* * * * проведение занятий по коррекции речи учителемлогопедомв соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012Хэ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
осуществляется за платутолько для занимающихся, не являющихся лицами, осваивающими основнуюобщеобразовательную программу в образовательном
учреждении, оказыва-ющем данную платную услугу.Освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость:**услуги по проведению занятий с
несовершеннолетними детьми corjiacHOпункту 4 части 2 статьи 149 второй части Налогового кодекса РоссийскойФедерации;***налогоплательщики при
наличии права на освобождение от исполненияобязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением^л^Й^ШЙйай налогана добавленную стоимость
согласно статье 145 НалоговойФедерации.скои

16Приложение 3к постановлениюАдминистрации городаoi45.0im5'
Хэ kSOijПрейскурант Хэ 09-200-03Предельные максимальные тарифы на платные
услуги, не относящиесяк основным видам деятельности, оказываемые муниципальнымиобщеобразовательными учреждениями средними
общеобразовательнымишколами, средними школами, начальными общеобразовательными школами,начальными школамиНаименование услугиЕдиница
измеренияТарифТарифбез НДСс НДС(руб.1(**)__(руб.)1. Проведение занятий в учебных группах по дополнительным общеразвива-юпщм программам (за
исключением проведения занятий по коррекции речии занятий в плавательном бассейне) (*)1.1. Для занимающихся в возрасте младше 18 летДошкольное
отделение1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5-9 человек243,001 занятие141,00-на 1 занимающегосяв группечисленностью10-14
человек1 занятие100,00-на 1 занимающегосяв фуппечисленностью15-19 человек1 занятие75,00-на 1 занимающегосяв группечисленностью20 - 25 человек

пШкольное отделение1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5-9 человек223,00'1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 10- 14
человек130,001 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 15-19 человек91,001 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 20 - 25
человек69,001.2. Для занимающихся в возрасте старше 18 лет1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5-9 человек223,00***263,001 занятие на
1 занимающегося в группе численностью 10-14 человек130,00***153,001 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 15-19 человек91,00***108,001
занятие на 1 занимающегося в группе численностью 20 - 25 человек69,00***8L00

182. Проведение занятий по коррекции речи учителем-логопедом (****)2.1. Для занимающихся в возрасте младше 18 летДошкольное отделение1
индивидуальное занятие продолжительностью 15 минут на 1 занимающегося676,001 индивидуальное812,00-занятиепродолжительностью20 минутна 1
занимающегося1 занятие379,00-продолжительностью25 минутна 1 занимающегосяв фуппечисленностью2-3 человека1 занятие172,00продолжительностью25 минутна 1 занимающегосявфуппечисленностью5-6 человек1 занятие487,00-продолжительностью35 минутна 1 занимающегосяв
фуппечисленностью2-3 человека1 занятие221,00-продолжительностью35 минутна 1 занимающегосяв фуппечисленностью5-6 человек

19Школьное отделение1 индивидуальное занятие620,001продолжительностью15 минут на 1 занимающегося___________________________________L1
индивидуальное745,001занятие'продолжительностью 20 минутна 1 занимающегося1 занятие347,00■продолжительностью 25 минут на 1
занимающегосявфуппе численностью2-3 человека1 занятие158,00■продолжительностью 25 минутна 1 занимающегосяв фуппе численностью5-6 человек1
занятие447,00-■продолжительностью 35 минут на 1 занимающегосяв фуппе численностью2-3 человека1 занятие203,001продолжительностью 35 минут на 1
занимающегосяв фуппе численностью5—6 человек3. Проведение занятий в плавательном бассейне для посетителей пришкольных лагерей с дневным
пребыванием1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося67,00детей

204. Проведение занятий в плавательном бассейне (за исключением посетителей пришкольных лагерей)4.1. Для занимающихся в возрасте младше 18 лет1
занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося174,004,2. ,Для занимающихся в возрасте старше 18 лет1 занятие продолжительностью 45 минут
на 1 занимающегося174,00***205,005. Предоставление услуг ^ плавательного бассейна1 услуга продолжительностью 45 минут на 1
посетителя144,00***170,00Примечание:*перечень дополнительных общеразвивающих профамм по платнымуслугам определяется учреждением
самостоятельно в соответствии с уставоммуниципального учреждения при условии наличия общеразвивающихпрофамм по образовательным услугам, а
также лицензии на осуществлениеобразовательной деятельности по соответствующим профаммам;**** проведение занятий по коррекции речи учителемлогопедомв соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 34 Федерального законаот 29.12.2012 Хэ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляется за плату только для занимающихся, не являющихся лицами,осваивающими основную общеобразовательную профамму в
образовательномучреждении, оказывающем данную платную услугу.Освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость:**услуги по проведению
занятий с несовершеннолетними детьми согласнопункту 4 части 2 статьи 149 второй части Налогового кодекса РоссийскойФедерации;***налогоплательщики
при наличии права на освобождени^^й^олненияобязанностей налогоплательщика, связанных с исчислениех^»5г!ЗЙЛ8^Й^алогана добавленную стоимость
согласно статье 145 Налоговогскк^^екса Ро^шскойФедерации.

