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М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  П У Р О В С К И Й  Р А Й О Н  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30         октября 201 7 г. № 313-ПА 

г. Тарко-Сале 

 

 

О введении платных образовательных и иных услуг и утверждении тарифов на 

платные образовательные и иные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями, подведомственными Департаменту образования 

Администрации Пуровского района  

 

 

В соответствии с постановлением Администрации района от 17 июня 2013 года            

№ 104-ПА "Об утверждении Положения о порядке введения и отмены платных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Пуровского района, 

города Тарко-Сале в новой редакции" постановляет : 

  
1. Ввести платные образовательные и иные услуги, оказываемые муниципальными 

казенными образовательными учреждениями, подведомственными Департаменту 

образования Администрации Пуровского района, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить с 1 ноября 2017 года тарифы на платные образовательные и иные 

услуги, оказываемые муниципальными казенными, бюджетными общеобразовательными 

учреждениями, подведомственными Департаменту образования Администрации 

Пуровского района, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить с 1 ноября 2017 года тарифы на платные образовательные и иные 

услуги, оказываемые муниципальными казенными, бюджетными и автономными 

образовательными учреждениями, реализующими основную образовательную программу 

дошкольного образования, подведомственными Департаменту образования Администрации 

Пуровского района, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить с 1 ноября 2017 года тарифы на платные образовательные и иные 

услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 

дополнительного образования, подведомственными Департаменту образования 

Администрации Пуровского района, согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

5. Признать утратившими силу: 

- постановление Администрации района от 31 января 2014 года № 5-ПА  

"Об утверждении тарифов на платную услугу "Группа продленного дня", предоставляемую 

муниципальными общеобразовательными учреждениями Пуровского района; 

- постановление Администрации района от 16 декабря 2014 года № 229-ПА  

"О внесении изменений в постановление Администрации района от 31 января 2014 года  

№ 5-ПА;  



 

 

- постановление Администрации района от 09 июня 2016 года № 239-ПА  

"О введении платных образовательных и иных услуг и утверждении тарифов на платные 

образовательные и иные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 

учреждениями, подведомственными Департаменту образования Администрации 

Пуровского района"; 

           - постановление Администрации района от  24 августа 2016 года № 342-ПА  

"О внесении изменений в приложение № 1, утвержденное постановлением Администрации 

района от 09 июня 2016 года № 239-ПА"; 

- постановление Администрации района от 30 декабря 2016 года № 488-ПА  

"О внесении изменений в постановление Администрации района от 09.06.2016 № 239-ПА". 

6. Управлению информационно-аналитических исследований и связей  

с общественностью Администрации Пуровского района (И.С. Аракелова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Пуровский 

район. 

7. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной 

общественно-политической газете "Северный луч". 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации района по вопросам социального развития И.В. Заложук. 

 

 

 

И.п. Главы района                                                                                                      Е.Н. Мезенцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации района 

от __30__октября 2017 г. № _313-ПА_ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных образовательных и иных услуг, оказываемых муниципальными казенными 

образовательными учреждениями, подведомственными Департаменту образования 

Администрации  Пуровского района   

 

№ п/п Наименование услуги 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Платные образовательные услуги 

1. Индивидуальные занятия с логопедом 

2. Индивидуальные занятия с педагогом-психологом 

Групповые занятия 

3. Занятия по корригирующей гимнастике 

4. Услуги логопеда, педагога-психолога, социального педагога 

5. Предшкольная подготовка детей 

6. Обучение иностранному языку 

7. Предметно-ориентированные курсы, направленные на расширение знаний 

8. Спортивные кружки, секции 

9. Курсы, направленные на развитие творческих способностей 

10. Услуги по программе "Биологически-обратная связь" 

11. Занятия социально-педагогической направленности 

12. Занятия, направленные на развитие творческого и логического мышления 

Иные платные услуги 

13. Горячее питание в общеобразовательных учреждениях* 

14. Посещение этнопарка 

15. Организация праздничных мероприятий со сказочным героем 

16. Услуги аниматора 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Платные образовательные услуги 

1. Индивидуальные занятия с логопедом 

2. Индивидуальные занятия с педагогом-психологом 

Групповые занятия (общеразвивающие) 

3. Спортивные кружки, секции 

4. Предшкольная подготовка детей 

5. Обучение иностранному языку 

6. Занятия по техническому творчеству детей 

7. Занятия по художественному творчеству детей 

8. Компьютерное обучение детей 

9. Занятия по хореографии 

10. Музыкальное развитие детей 

11. Обучение детей игре в шахматы 

12. Услуги логопеда 

13. Корригирующая гимнастика 

14. Услуги по программе "Биологически-обратная связь" 



 

 

15. Занятия социально-педагогической направленности 

16. Занятия, направленные на развитие творческого и логического мышления 

Иные платные услуги   

17. День рождения в детском саду со сказочным героем 

18. Услуги аниматора 

19. Присмотр и уход за детьми в нерабочее время дошкольного учреждения 

20. Присмотр и уход за детьми в выходные и праздничные дни 

21. Присмотр и уход за детьми в ночное время 

22. Прогулка детей с родителями на территории детского сада 

23. Сопровождение детей из детского сада домой  

24. Приготовление для детей фиточая (шиповник, мята, ромашка) 

25. Аренда сюжетных костюмов 

26.  Присмотр и уход за детьми одновременно с занятием по фитнесу с одним из 

родителей 

27. Присмотр и уход за детьми** 

28. Приготовление для детей кислородного коктейля 

 

Примечание:  

* Размер платы за горячее питание в общеобразовательных учреждениях  

утверждается муниципальным нормативным правовым актом об организации питания в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования Пуровский район; 

** Размер платы за присмотр и уход за детьми утверждается муниципальным 

нормативным правовым актом об утверждении размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Пуровского 

района. 



 
Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации района 

от __30_октября_201_7_ г. № _313-ПА_ 

  

 

ТАРИФЫ 

на платные образовательные и иные услуги, оказываемые муниципальными 

казенными, бюджетными общеобразовательными учреждениями, подведомственными 

Департаменту образования Администрации Пуровского района 

 

№ п/п Наименование услуги Единица платной 

услуги 

Тариф на 1 

человека 

(город) руб. 

Тариф на 1 

человека 

(поселе-

ние) руб. 

1 2 3 4 5 

  Платные образовательные услуги 

1. Индивидуальные занятия с 

логопедом* 

0,5 часа 472 538 

2. Индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом* 

0,5 часа 252 288 

 

Групповые занятия (при наполняемости группы – от 4 до 9 человек) 

3. Предшкольная подготовка детей академический час 190 215 

4. Обучение иностранному языку академический час 300 340 

5. Предметно-ориентированные 

курсы, направленные на 

расширение знаний 

академический час 300 340 

6. Курсы, направленные на развитие 

творческих способностей 

академический час 260 300 

7. Услуги по программе 

"Биологически-обратная связь" 

1 посещение  

(40 минут) 

174 223 

8. Занятия социально-

педагогической направленности 

1 посещение  

(40 минут) 

147 177 

 

9. Делопроизводитель 60 ч. 8648 - 

10. Дополнительная 20-часовая 

программа подготовки водителей 

транспортных средств 

20 ч. 1833 - 

11. Водитель  1 класса 105,5 ч. 9596 - 

12. Водитель  2 класса  95,5 ч. 8753 - 

 

Групповые занятия (при наполняемости группы – от 10 и более человек) 

13. Водитель внедорожных 

мототранспортных средств 

категории "А-1" 

131 ч. 8570 - 

14. Услуги логопеда академический час 97 107 

15. Услуги педагога-психолога академический час 56 62 

16. Услуги социального педагога академический час 73 79 

17. Предшкольная подготовка детей академический час 190 215 



 
18. Обучение иностранному языку академический час 185 200 

19. Предметно-ориентированные 

курсы, направленные на 

расширение знаний 

академический час 185 200 

20. Курсы, направленные на развитие 

творческих способностей 

академический час 115 130 

21. Занятия, направленные на 

развитие творческого и 

логического мышления 

1 посещение  

(40 минут) 

112 124 

22. Швея 220 ч. 14106 - 

23. Судоводитель маломерных судов 120 ч. 12355 - 

24. 
Водитель транспортных средств 

категории "В" 

190 ч. 

. 

28572 - 

25. Переподготовка водителей 

транспортных средств с категории 

"В" на категорию "С" 

84 ч. 23224 - 

26. Переподготовка водителей 

транспортных средств с категории 

"В" на категорию "Д" 

152 ч. 40505 - 

27. Переподготовка водителей 

транспортных средств с категории 

"С" на категорию "Д" 

114 ч. 25064 - 

28. Подготовка водителей 

транспортных средств "СЕ" 

40 ч. 16048 - 

29. Водитель транспортных средств 

категории "С" 

244 ч. 38825 - 

30. Переподготовка водителей 

транспортных средств с категории 

"С" на категорию "В" 

60 ч. 11589 - 

Иные платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями с учетом НДС*** 

 

244 ч. 

 

50 500 

 

55 172 

31. Организация праздничных 

мероприятий со сказочным 

героем 

астрономический 

час 

3 400 3 800 

32. Услуги аниматора астрономический 

час 

1 900 2 100 

33. 1 час вождения на учебном 

легковом автомобиле** 

1 ч. 750 - 

34. 1 час вождения на грузовом 

автомобиле** 

1 ч. 1268 - 

35. 1 час вождения на учебном 

автобусе** 

1 ч. 935 - 

36. Предоставление учебного 

легкового автомобиля  для 

пересдачи практической части 

экзамена на автодроме**  

0,5 часа 375 - 

37. Предоставление учебного 

грузового автомобиля для 

пересдачи практической части 

экзамена на  

          0,5 часа 

 
634 - 



 
автодроме**                

38. Предоставление учебного 

автобуса  для пересдачи 

практической части экзамена на 

автодроме**  

0,5 часа 467 - 

39. Предоставление учебного 

легкового автомобиля  для 

пересдачи практической части 

экзамена в условиях дорожного 

движения**  

0,5 часа 375  

40. Предоставление учебного 

грузового автомобиля  для 

пересдачи практической части 

экзамена в условиях дорожного 

движения**  

0,5 часа 634 - 

41. Предоставление учебного 

автобуса  для пересдачи 

практической части экзамена в 

условиях дорожного движения**  

       0,5 часа 467 - 

 

Групповые занятия (при наполняемости группы – от 4 до 9 человек) 

42. Занятия по корригирующей 

гимнастике 

академический час 

 

350 390 

43. Спортивные кружки, секции академический час 350 390 

 

Групповые занятия (при наполняемости группы – от 10 и более человек) 

44. Занятия по корригирующей 

гимнастике 

академический час 

 

165 180 

45. Спортивные кружки, секции академический час 

 

165 180 

46. Присмотр и уход за детьми в 

группе продленного дня 

1,5 часа 44,53 51,95 

Групповые занятия (при наполняемости группы – 25 человек) 

47 . Посещение этнопарка  астрономический 

час 

230 230 

Иные платные услуги, оказываемые муниципальными казенными 

общеобразовательными учреждениями с учетом НДС*** 

48. Организация праздничных 

мероприятий со сказочным 

героем 

астрономический 

час 

3400 3800 

49. Услуги аниматора астрономический 

час 

1900 2100 

 

Групповые занятия (при наполняемости группы – от 4 до 9 человек) 

50. Занятия по корригирующей 

гимнастике 

академический час 

 

350 390 

51. Спортивные кружки, секции академический час 350 390 

 

Групповые занятия (при наполняемости группы – от 10 и более человек) 

52. Занятия по корригирующей 

гимнастике 

академический час 

 

165 180 



 
53. Спортивные кружки, секции академический час 

 

165 180 

 

 

* Тариф рассчитан для учреждений, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

 

** Данные услуги рассчитаны для предоставления автотранспортных учебных средств в 

РЭО ГИБДД (для приема экзаменов). 

 

*** В случае освобождения налогоплательщика от исполнения обязанностей связанных с 

начислением и уплатой налога на добавленную стоимость, размер установленного тарифа за 

иные платные услуги, оказываемые муниципальными казенными, бюджетными 

общеобразовательными учреждениями снижается на сумму данного налога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации района 

от __30 __октября__201_7_ г. № _ 313-ПА_ 

 

 

ТАРИФЫ  

на платные образовательные и иные услуги, оказываемые  

муниципальными казенными, бюджетными и автономными образовательными 

учреждениями, реализующими основную образовательную программу дошкольного 

образования, подведомственными Департаменту образования  

Администрации Пуровского района 

 

№ п/п Наименование услуги Единица платной 

услуги 

Тариф на 1 

человека 

(город) руб. 

Тариф на 1 

человека 

(поселе-

ние) руб. 

1 2 3 4 5 

Платные образовательные услуги 

1. Индивидуальные занятия с 

логопедом 

0,5 часа 549 697 

2. Индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом 

0,5 часа 330 413 

 

Групповые занятия (при наполняемости группы – от 4 до 9 человек) 

3. Услуги по программе 

"Биологически-обратная связь" 

1 посещение  

(40 минут) 

174 223 

4. Занятия социально-

педагогической направленности 

1 посещение  

(40 минут) 

147 177 

 

 

Групповые занятия (при наполняемости группы – от 10 и более человек) 

5. Предшкольная подготовка детей академический час 190 215 

6. Обучение иностранному языку академический час 190 215 

7. Занятия по техническому 

творчеству детей 

академический час 180 205 

8. Занятия по художественному 

творчеству детей 

академический час 180 205 

9. Компьютерное обучение детей  академический час 180 205 

10. Занятия по хореографии академический час 165 190 

11. Музыкальное развитие детей академический час 150 170 

12. Обучение детей игре в шахматы академический час 180 205 

13. Услуги логопеда академический час 190 215 

14. Занятия, направленные на 

развитие творческого и 

логического мышления 

1 посещение  

(40 минут) 

112 124 

Иные платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными и автономными 

образовательными учреждениями с учетом НДС* 

15. День рождения в детском саду со 

сказочным героем 

астрономический 

час 

3400  

 

3800  

 



 
16. 

Услуги аниматора 

астрономический 

час 

1900  2100 

17. Прогулка детей с родителями на 

территории детского сада 

абонемент на одну 

семью на 1 месяц 

285  

 

320  

 

18. Аренда сюжетных костюмов  1 костюм на  день 480  560 

19. Посещение галокамеры (соляная 

пещера) 

1 посещение  

(20 минут) 

50 53 

20. Присмотр и уход за детьми в 

нерабочее время дошкольного 

учреждения 

один 

астрономический 

час 

189 207 

21. 

Присмотр и уход за детьми в 

выходные и праздничные дни 

один 

астрономический 

час 

378 425 

22. 

Присмотр и уход за детьми в 

ночное время 

один 

астрономический 

час 

142 171 

23. Сопровождение детей из детского 

сада домой 

один раз 148 177 

24. Приготовление для детей фиточая 

(шиповник, мята, ромашка) 

1 порция 18 19 

25. Присмотр и уход за детьми 

одновременно с занятием по 

фитнесу с одним из родителей 

один 

астрономический 

час на 1 взрослого 

260 277 

26. Приготовление для детей 

кислородного коктейля 

1 порция 41 45 

 

Групповые занятия (общеразвивающие) 

27. Спортивные кружки, секции академический час 195 224 

28. Корригирующая гимнастика академический час 195 224 

Иные платные услуги, оказываемые муниципальными  

казенными образовательными учреждениями с учетом НДС* 

29. День рождения в детском саду со 

сказочным героем 

астрономический 

час 

3400 3800 

 

30. 

Услуги аниматора 

астрономический 

час 

1900 2100 

31. Прогулка детей с родителями на 

территории детского сада 

абонемент на одну 

семью на 1 месяц 

285 320 

32. Аренда сюжетных костюмов  1 костюм на  день 480 560 

33. Присмотр и уход за детьми в 

нерабочее время дошкольного 

учреждения 

один 

астрономический 

час 

189 207 

34. Присмотр и уход за детьми в 

выходные и праздничные дни 

один 

астрономический 

час 

378 425 

35. Присмотр и уход за детьми в 

ночное время 

один 

астрономический 

час 

142 171 

36. Сопровождение детей из детского 

сада домой  

один раз 148 

 

177  

 

37. Приготовление для детей фиточая 

(шиповник, мята, ромашка) 

1 порция 18 

 

19 



 
38. Присмотр и уход за детьми 

одновременно с занятием по 

фитнесу с одним из родителей  

один 

астрономический 

час на 1 взрослого 

260 277 

39. Приготовление для детей 

кислородного коктейля 

1 порция 41 45 

 

Групповые занятия (общеразвивающие) 

40. Спортивные кружки, секции академический час 195 224 

41. Корригирующая гимнастика академический час 195 224 

 

* В случае освобождения налогоплательщика от исполнения обязанностей связанных с 

начислением и уплатой налога на добавленную стоимость, размер установленного тарифа за 

иные платные услуги, оказываемые муниципальными казенными, бюджетными, 

автономными образовательными учреждениями, реализующими основную 

образовательную программу дошкольного образования снижается на сумму данного налога. 

 

  

 



 
Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации района 

от __30 __октября_201_7_ г. № __313-ПА_ 

 

 

ТАРИФЫ 

на платные образовательные и иные услуги, оказываемые муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования, 

подведомственными Департаменту образования Администрации Пуровского района 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица платной 

услуги 

Тариф на 1 

человека 

(город) руб. 

Тариф на 1 

человека 

(поселение) 

руб. 

1 2 3 4 5 

Платные образовательные услуги 

1. Индивидуальные занятия с 

логопедом 

Академический 

час 

972 1 113 

2. Индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом 

Академический 

час 

611 678 

Групповые занятия (при наполняемости группы от 4 до 9 человек) 

3. Развивающие занятия, 

направленные на развитие 

творческой способности 

(легоконструирование, изо, лепка, 

декоративно-прикладное 

творчество и т.д.) 

академический час  

 

 

 

 

258 

 

 

 

 

 

296 

4. Делопроизводитель 60 ч. 11 012 12 436 

5. Дополнительная 20-часовая 

программа подготовки водителей 

транспортных средств 

20 ч.  

 

2 420 

 

 

2 937 

6. Водитель  1 класса 105,5 ч. 12 694 15 421 

  7. Водитель  2 класса  95,5 ч. 11 556 14 025 

  8. Занятия по хореографии академический час 190 202 

9. Обучение иностранному языку академический час 275 314 

 

Групповые занятия (при наполняемости группы от 10 и более человек) 

10. Водитель внедорожных 

мототранспортных средств 

категории "А-1" 

 

 

131 ч. 

 

 

10 979 

 

 

13 049 

11. Обучение иностранному языку академический час 188 204 

12. Швея 220 ч. 17 335 20 178 

13. 
Судоводитель маломерных судов 

 

120 ч. 

 

15 694 

 

18 634 

14. Водитель транспортных средств 

категории "В" 

 

190 ч. 

 

35 427 

 

40 846 

15. Переподготовка водителей 

транспортных средств с категории 

"В" на категорию "С" 

 

 

84 ч. 

 

 

27 601 

 

 

31 455 



 
16. Переподготовка водителей 

транспортных средств с категории 

"В" на категорию "Д" 

 

 

152 ч. 

 

 

48 909 

 

 

56 310 

17. Переподготовка водителей 

транспортных средств с категории 

"С" на категорию "Д" 

 

 

114 ч. 

 

 

30 695 

 

 

35 653 

18. Подготовка водителей 

транспортных средств "СЕ" 

 

40 ч. 

 

18 669 

 

20 976 

19. Водитель транспортных средств 

категории "С" 

 

244 ч. 

 

47 469 

 

55 080 

20. Переподготовка водителей 

транспортных средств с категории 

"С" на категорию "В" 

 

 

60 ч. 

 

 

14 331 

 

 

16 744 

Иные платные услуги с учетом НДС** 

21. Услуги аниматора 2 

астрономических 

часа 

 

1 967 

 

2 383 

22. Аренда костюмов, реквизита 1 костюм на день 695 711 

23. Запись фонограмм, создание 

аранжировок 

26 

астрономических 

часов 

 

     26 370 

 

31 775 

24. Аренда спортивного инвентаря астрономический 

час 

 

230 

 

239 

25. Концертная деятельность 1 концерт – 1 час 

1 концерт – 2 часа 

250 

500 

250 

500 

26. 1 час вождения на учебном 

легковом автомобиле* 

 

1 ч. 

 

871 

 

978 

27. 1 час вождения на грузовом 

автомобиле* 

 

1 ч. 

 

1 390 

 

1 496 

28. 1 час вождения на учебном 

автобусе*  

 

1 ч. 1 056 

 

1 163 

29. Предоставление учебного 

легкового автомобиля  для 

пересдачи практической части 

экзамена на автодроме*  

 

 

 

0,5 часа 435 

 

 

 

489 

30. Предоставление учебного 

грузового автомобиля для 

пересдачи практической части 

экзамена на автодроме*                

 

 

 

 0,5 часа 695 

 

 

 

748 

31. 

Предоставление учебного автобуса  

для пересдачи практической части 

экзамена на автодроме*  

 

 

 

0,5 часа 528 

 

 

 

581 

32. Предоставление учебного 

легкового автомобиля  для 

пересдачи практической части 

экзамена в условиях дорожного 

движения * 

 

 

 

 

0,5 часа 435 

 

 

 

 

489 



 
33. Предоставление учебного 

грузового автомобиля  для 

пересдачи практической части 

экзамена в условиях дорожного 

движения*  

 

 

 

 

0,5 часа 695 

 

 

 

 

748 

34. Предоставление учебного автобуса  

для пересдачи практической части 

экзамена в условиях дорожного 

движения* 

 

 

 

0,5 часа 

 

 

528 

 

 

   

          581 

 

Групповые занятия (при наполняемости группы – от 4 до 9 человек) 

35. Спортивные кружки, секции и т.д. академический час 151 185 

 

Групповые занятия (при наполняемости группы – от 10 и более человек) 

36. Комплексные занятия в выходной 

день 

4 академических 

часа 

1 083 1 300 

 

 

* Данные услуги рассчитаны для предоставления автотранспортных учебных средств в РЭО 

ГИБДД (для приема экзаменов) 

 

** В случае освобождения налогоплательщика от исполнения обязанностей связанных с 

начислением и уплатой налога на добавленную стоимость, размер установленного тарифа за 

иные платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования снижается на сумму данного налога.  


