
Об изменении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муници-

пальным автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 

«Гимназия № 1»  

 

 

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений 

города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депута-

тов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений об ус-

тановлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными 

предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муници-

пальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и призна-

нии утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депутатов 

города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов 

(протокол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска,      

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изменить муниципальному автономному общеобразовательному учрежде-

нию города Новосибирска «Гимназия № 1» тарифы на платные образовательные ус-

луги по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе, 

установив их в размере: 

для детей в возрасте 5 лет – в размере 80,0 рубля (налогом на добавленную 

стоимость не облагается) за один час занятий на одного человека в группе расчетной 

наполняемостью 13 человек; 

для детей в возрасте 6 лет – в размере 81,0 рубля (налогом на добавленную 

стоимость не облагается) за один час занятий на одного человека в группе расчетной 

наполняемостью 13 человек. 

2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 

действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 

01.09.2025. 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 10.07.2019 № 2505 «Об установлении тарифов на платные образовательные услу-

ги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Новосибирска «Гимназия № 1». 

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-

восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента образования мэрии города Новосибирска.  

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска Б. В. Буреев 

 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     03.08.2022  №     2609       
 


