
Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые му-

ниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новоси-

бирска «Лицей № 113»   

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учрежде-

ний города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением 

мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения пла-

ты для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выпол-

няемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учрежде-

ниями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению 

тарифов (протокол от 09.09.2021 № 6), руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учре-

ждению города Новосибирска «Лицей № 113» тарифы на платные образователь-

ные услуги (приложение). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают 

в действие на следующий день после опубликования постановления и действуют 

до 01.09.2024. 

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента образования мэрии города Новосибирска.  

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска Б. В. Буреев 

 

 

 
 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     12.10.2021  №       3585     

 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 12.10.2021 № 3585 

 

 

ТАРИФЫ 

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным  

бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Новосибирска «Лицей № 113» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Расчетная на-

полняемость 

группы, 

человек 

Тарифы 

за один час 

занятий на  

одного человека 

(налогом на 

добавленную 

стоимость  

не облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Занятия по программе «Компьютерная 

академия» 

7 110,0 

2 Занятия по программе «Робототехни-

ка» 

5 155,0 

3 Занятия в художественно-прикладной 

мастерской 

5 120,0 

4 Занятия в танцевальной студии 8 80,0 

5 Занятия в спортивной студии по на-

правлениям «Волейбол», «Баскетбол», 

«Единоборства», «Шахматы», «Обще-

физическая подготовка в тренажерном 

зале» 

10 80,0 

6 Занятия с учителем-логопедом сверх 

часов и сверх программ, предусмот-

ренных учебным планом 

1 550,0 

7 Занятия с учителем-дефектологом 

сверх часов и сверх программ, преду-

смотренных учебным планом 

1 500,0 

____________ 


