
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2012 № 800

О внесении изменений в 
постановление администрации Г орода
Томска от 24.03.2011 № 249 “Об
утверждении предельных цен на платные 
услуги муниципальных учреждений,
подведомственных департаменту
образования администрации Города Томска

В связи с расширением ассортимента платных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации Г орода 
Томска, руководствуясь решением Думы Города Томска от 14.07.2010 № 1542 "Об 
утверждении Порядка принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений Города Томска", Уставом Города Томска, в 
соответствии с постановлением администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230 "Об 
утверждении Положения о тарифной политике муниципального образования “Город Томск”, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу “Предельные (максимальные) цены на платные услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования 
администрации Города Томска” приложения к постановлению администрации Города 
Томска от 24.03.2011 № 249 “Об утверждении предельных цен на платные услуги 
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 
Города Томска” следующие изменения:

1.1.п.7 раздела “Дополнительное образование” изложить в следующей редакции:

Щ
Раннее изучение иностранного языка 
час

1.2.п.1 раздела “Прочие учреждения” изложить в следующей редакции:

I
Ведение бухгалтерского и налогового учета
месяц
41550



1.3.дополнить раздел “Прочие учреждения” пунктами 15-19  следующего содержания:

15
Консультации граждан, не проживающих на территории муниципального образования 
“Город Томск” (потребители -  дети до 18 лет)
30 мин 
700
16
Консультации и диагностика лиц, старше 18 лет
академический час
600
17
Разработка коррекционно-развивающих программ, методических рекомендаций и 
дидактических пособий по заказам образовательных учреждений 
2 часа 
900
18
Определение готовности обучения в школе детей старше 6,5 лет 
академический час 
650 
19
Подготовка детей к обучению в школе
академический час
125

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
2.1.опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования “Город Томск”;
2.2.направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации 
Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции 
уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов 
в Томской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра по 
социальным вопросам А.П. Балановского.

Мэр Города Томска Н.А. Николайчук

И.Н. Руденко 
408264


