
28.06.2021 № 458

О	внесении	изменений	в	постановление
администрации	Города	Томска	от	24.03.2011	№	249
«Об	утверждении	предельных	(максимальных)	цен
на	платные	услуги	муниципальных	учреждений,	в
отношении	которых	функции	и	полномочия
учредителя	осуществляет	департамент
образования	администрации	Города	Томска»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
Томск

В связи необходимостью пересмотра цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, в отношении

которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в

соответствии с решением Думы Города Томска от 14.07.2010 № 1542 «Об утверждении Порядка принятия решения об

установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, и

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска», постановлением администрации

Города Томска от 09.11.2011 № 1230 «Об утверждении Положения о тарифной политике муниципального образования «Город

Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 № 249 «Об утверждении предельных (максимальных)
цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
департамент образования администрации Города Томска», следующие изменения:
1) в приложении к постановлению:
а) пункты 21 и 38 подраздела 1.1 «Начальное общее образование. Основное общее образование. Среднее общее образование»
раздела 1 «Общее образование» таблицы изложить в следующей редакции:
 

21 Художественно-эстетическое образование и
воспитание

45 мин. 150

38 Тьюторское сопровождение индивидуальных
образовательных программ

20 часов/месяц 1500

 
б) пункты 3 и 15 раздела 2 «Дополнительное образование» таблицы изложить в следующей редакции:
 

3 Группа развития детей дошкольного возраста 30 мин. 150

15 Художественно-эстетическое образование и
воспитание

45 мин. 180



 
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
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. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска обеспечить размещение настоящего
постановления на Официальном портале муниципального образования «Город Томск».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
 
 
И.о. Мэра Города Томска М.А. Ратнер
 
 
 
 
А.А. Тарасенко
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