
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

03.09.2014 № 881 

О внесении изменений в 

постановление администрации Города 

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 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 цен на платные услуги муниципальных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации Города Томска», следующие 

изменения: 

1) исключить пункт 3; 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по социальной политике О.И. 

Кравченко.». 

3) внести в приложение 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: 

3.1) в раздел «Общее образование»: 

а) исключить пункт 4; 

б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 

6 

Социально-педагогическое сопровождение 

день 

16 

в) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

11 

Психолого-педагогическая диагностика (групповая) 



90 мин. 

100 

г) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

12 

Услуги психолога: 

групповые 

индивидуальные 

 

45 мин. 

45 мин. 

 

125 

190 

д) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

13 

Услуги логопеда: 

групповые 

индивидуальные 

 

45 мин. 

45 мин. 

 

125 

190 

е) дополнить пунктом 34: 

 

34 

Услуги дефектолога (индивидуальные) 

45 мин. 

190 

 3.2)  раздел «Дошкольное образование» дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

18 

Кинезиологические развивающие программы 

30 мин. 

100 

2.  Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина): 

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. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Города Томска по социальной политике О.И. Кравченко. 

 

 

Мэр Города Томска                                                                                  И.Г. Кляйн 

 

 

О.С. Власенко 

40 82 64 


