
 
 

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автоном-

ным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Городской 

ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей «Формула успеха» 

 

 

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 

установлении 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 21.02.2023 № 2), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Изменить муниципальному автономному учреждению дополнительного об-

разования города Новосибирска «Городской ресурсный центр по организации отды-

ха и оздоровления детей «Формула успеха» тарифы на платные услуги (приложения 

1 – 5). 

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

ствие с 01.06.2023 и действуют до 01.04.2026. 

3. Признать утратившим силу с 01.06.2023 постановление мэрии города Ново-

сибирска от 25.05.2022 № 1673 «Об изменении тарифов на платные услуги, оказыва-

емые муниципальным казенным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления 

детей «Формула Успеха». 

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. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     28.03.2023  №        1379    
 



 

Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 28.03.2023 № 1379 

 
 

ТАРИФЫ 

на платные услуги, оказываемые в детском оздоровительном  

лагере «Звездный бриз» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф за одни сутки 

на одного человека 

(налогом на добав-

ленную стоимость  

не облагается),  

рублей 
, 

1 2 3 

1 Оздоровительная путевка на летние каникулы  1222,0 

2 Оздоровительная путевка на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте муниципального авто-

номного учреждения дополнительного образования города Но-

восибирска «Городской ресурсный центр по организации от-

дыха и оздоровления детей «Формула Успеха» (далее – МАУ 

ДО ГРЦ ОООД «ФорУс») при приобретении второй и третьей 

путевки; 

юридическим лицам, приобретающим 10 и более путевок в те-

чение года 

1187,0 

3 Оздоровительная путевка на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте МАУ ДО ГРЦ ОООД 

«ФорУс» при приобретении четвертой и пятой путевки; 

физическим лицам при приобретении путевок по бонусным 

программам, организованным МАУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» в 

течение года; 

юридическим лицам, приобретающим 25 и более путевок в те-

чение текущего года  

1163,0 

4 Оздоровительная путевка на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте МАУ ДО ГРЦ ОООД 

«ФорУс» при приобретении шестой и седьмой путевки;  

юридическим лицам, приобретающим 45 и более путевок в те-

чение текущего года  

1139,0 

5 Оздоровительная путевка на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте МАУ ДО ГРЦ ОООД 

«ФорУс» при приобретении восьмой и последующих путевок; 

физическим и юридическим лицам по сертификатам, выдан-

ным в качестве поощрительных призов за активное участие в 

деятельности МАУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» и многократное 

посещение подведомственных лагерей;  

юридическим лицам, приобретающим 80 и более путевок в те-

чение года 

1106,0 

6 Оздоровительная путевка на летние каникулы для организаций, 

реализующих на территории лагерей педагогические програм-

мы собственным педагогическим составом  

1047,0 



2 

1 2 3 

7 Оздоровительная путевка на летние каникулы для организо-

ванных групп, находящихся на территории лагеря с сопровож-

дающими, без своей педагогической программы  

1187,0 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 28.03.2023 № 1379 

 

 
ТАРИФЫ 

на платные услуги, оказываемые в детском оздоровительном лагере  

круглогодичного действия «Созвездие «Юниор» 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф за одни сутки  

на одного человека  

(налогом на добавлен-

ную стоимость  

не облагается),  

рублей 
 

1 2 3 

1 Оздоровительная путевка на летние каникулы  1187,0 

2 Оздоровительная путевка на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования го-

рода Новосибирска «Городской ресурсный центр по органи-

зации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха» (да-

лее – МАУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс») при приобретении 

второй и третьей путевки; 

юридическим лицам, приобретающим 10 и более путевок на 

разные сезоны в течение года 

1151,0 

3 Оздоровительная путевка на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте МАУ ДО ГРЦ 

ОООД «ФорУс» при приобретении четвертой и пятой путев-

ки; 

физическим лицам при приобретении путевок по бонусным 

программам, организованным МАУ ДО ГРЦ ОООД       

«ФорУс» в течение года; 

юридическим лицам, приобретающим 25 и более путевок в 

течение текущего года  

1128,0 

4 Оздоровительная путевка на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте МАУ ДО ГРЦ 

ОООД «ФорУс» при приобретении шестой и седьмой путев-

ки;  

юридическим лицам, приобретающим 45 и более путевок в 

течение текущего года  

1105,0 

5 Оздоровительная путевка на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте МАУ ДО ГРЦ 

ОООД «ФорУс» при приобретении восьмой и последующих 

путевок; 

физическим и юридическим лицам по сертификатам, выдан-

ным в качестве поощрительных призов за активное участие 

в деятельности МАУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» и многократ-

ное посещение подведомственных лагерей;  

юридическим лицам, приобретающим 80 и более путевок на 

разные сезоны в течение года 

1070,0 



2 

1 2 3 

6 Оздоровительная путевка на летние каникулы для организа-

ций, реализующих на территории лагерей педагогические 

программы собственным педагогическим составом  

955,0 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 28.03.2023 № 1379 

 

 
ТАРИФЫ 

на платные услуги, оказываемые в детском санаторном оздоровительном  

лагере круглогодичного действия «Тимуровец» 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф за одни сутки  

на одного человека  

(налогом на добавлен-

ную стоимость  

не облагается),  

рублей 
 

1 2 3 

1 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период на первый и четвертый сезоны  

1796,0 

2 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период на второй и третий сезоны  

1859,0 

3 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период на первый и четвертый сезоны: 

физическим лицам по дисконтной муниципального авто-

номного учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Городской ресурсный центр по организации 

отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха» (далее – 

МАУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс») при приобретении второй и 

третьей путевки; 

юридическим лицам, приобретающим 10 и более путевок на 

оздоровительные заезды на разные сезоны в течение года 

1743,0 

4 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период на первый и четвертый сезоны: 

физическим лицам по дисконтной карте МАУ ДО ГРЦ 

ОООД «ФорУс» при приобретении четвертой и пятой путев-

ки; 

физическим лицам при приобретении путевок по бонусным 

программам, организованным МАУ ДО ГРЦ ОООД       

«ФорУс» в течение года;  

юридическим лицам, приобретающим 25 и более путевок в 

течение текущего года на оздоровительные заезды 

1707,0 

5 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период на первый и четвертый сезоны: 

физическим лицам по дисконтной карте МАУ ДО ГРЦ 

ОООД «ФорУс» при приобретении шестой и седьмой путев-

ки; 

юридическим лицам, приобретающим 45 и более путевок в 

течение текущего года на оздоровительные заезды 

1671,0 

6 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний периода на первый и четвертый сезоны: 

физическим лицам по дисконтной карте МАУ ДО ГРЦ 

ОООД «ФорУс» при приобретении  восьмой и последующих 

1617,0 



2 

1 2 3 

путевок; 

физическим и юридическим лицам по сертификатам, выдан-

ным в качестве поощрительных призов за активное участие 

в деятельности МАУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» и многократ-

ное посещение подведомственных лагерей: детского сана-

торного оздоровительного лагеря круглогодичного действия 

«Тимуровец» и детского оздоровительного лагеря круглого-

дичного действия «Пионер»; 

юридическим лицам, приобретающим 80 и более путевок на 

оздоровительные заезды на разные сезоны в течение года 

7 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период на второй и третий сезоны:  

физическим лицам по дисконтной карте МАУ ДО ГРЦ 

ОООД «ФорУс» при приобретении второй и третьей путев-

ки; 

юридическим лицам, приобретающим 10 и более путевок на 

оздоровительные заезды на разные сезоны в течение года 

1804,0 

8 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период на второй и третий сезоны:  

физическим лицам по дисконтной карте МАУ ДО ГРЦ 

ОООД «ФорУс» при приобретении четвертой и пятой путев-

ки; 

физическим лицам при приобретении путевок по бонусным 

программам, организованным МАУ ДО ГРЦ ОООД       

«ФорУс» в течение года; 

юридическим лицам, приобретающим 25 и более путевок в 

течение текущего года на оздоровительные заезды 

1766,0 

9 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период на второй и третий сезоны:  

физическим лицам по дисконтной карте МАУ ДО ГРЦ 

ОООД «ФорУс» при приобретении шестой и седьмой путев-

ки; 

юридическим лицам, приобретающим 45 и более путевок в 

течение текущего года на оздоровительные заезды 

1729,0 

10 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период на второй и третий сезоны:  

физическим лицам по дисконтной МАУ ДО ГРЦ ОООД 

«ФорУс» при приобретении восьмой и последующих путе-

вок; 

физическим и юридическим лицам по сертификатам, выдан-

ным в качестве поощрительных призов за активное участие 

в деятельности МАУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» и многократ-

ное посещение подведомственных лагерей: детского сана-

торного оздоровительного лагеря круглогодичного действия 

«Тимуровец» и детского оздоровительного лагеря круглого-

дичного действия «Пионер»; 

юридическим лицам, приобретающим 80 и более путевок на 

оздоровительные заезды на разные сезоны в течение года 

1673,0 

11 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период на первый и четвертый сезоны для организа-

ций, реализующих на территории лагеря педагогические 

программы собственным педагогическим составом  

1559,0 



3 

1 2 3 

12 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период на второй и третий сезоны для организаций, 

реализующих на территории лагеря педагогические про-

граммы собственным педагогическим составом 

1627,0 

13 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период для детей – участников Тимуровского движе-

ния, учащихся и выпускников Школы вожатского дела, яв-

ляющихся помощниками вожатых 

1243,0 

14 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период для организованных групп, находящихся в 

лагере  с сопровождающими (без своей педагогической про-

граммы), на первый и четвертый сезоны 

1678,0 

15 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период для организованных групп, находящихся в 

лагере с сопровождающими (без своей педагогической про-

граммы), на второй и третий сезоны 

1801,0 

16 Оздоровительная путевка продолжительностью 10 дней в 

летний период на первый и четвертый сезоны 

1980,0 

17 Оздоровительная путевка продолжительностью 10 дней в 

летний период на второй и третий сезоны 

2040,0 

18 Оздоровительная путевка продолжительностью 10 дней в 

летний период с выездом на базу отдыха «Турград» 

2397,0 

19 Оздоровительная путевка продолжительностью 10 дней в 

летний период с выездом на базу отдыха «Турград»: 

физическим лицам по дисконтной карте МАУ ДО ГРЦ 

ОООД «ФорУс» при приобретении второй и третьей путев-

ки; 

юридическим лицам, приобретающим 10 и более путевок на 

оздоровительные заезды на разные сезоны в течение года 

2326,0 

20 Оздоровительная путевка продолжительностью 10 дней в 

летний период с выездом на базу отдыха «Турград»: 

физическим лицам по дисконтной карте МАУ ДО ГРЦ 

ОООД «ФорУс» при приобретении четвертой и последую-

щей путевки; 

физическим лицам при приобретении путевок по бонусным 

программам, организованным МАУ ДО ГРЦ ОООД       

«ФорУс» в течение года; 

юридическим лицам, приобретающим 25 и более путевок в 

течение текущего года на оздоровительные заезды 

2278,0 

21 Санаторное лечение 178,0 

____________ 



 

Приложение 4 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 28.03.2023 № 1379 

 

 
ТАРИФЫ 

на платные услуги, оказываемые в детском оздоровительном лагере  

круглогодичного действия «Пионер» 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф за одни сутки  

на одного человека 

(налогом на добавлен-

ную стоимость  

не облагается),  

рублей 
 

1 2 3 

1 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период  

1324,0 

2 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования го-

рода Новосибирска «Городской ресурсный центр по органи-

зации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха» (да-

лее – МАУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс») при приобретении 

второй и третьей путевки; 

юридическим лицам, приобретающим 10 и более путевок на 

оздоровительные заезды на разные сезоны в течение года 

1284,0 

3 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте МАУ ДО ГРЦ 

ОООД «ФорУс» при приобретении четвертой и пятой путев-

ки; 

физическим лицам при приобретении путевок по бонусным 

программам, организованным МАУ ДО ГРЦ ОООД       

«ФорУс» в течение года; 

юридическим лицам, приобретающим 25 и более путевок в 

течение текущего года на оздоровительные заезды 

1258,0 

4 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте МАУ ДО ГРЦ 

ОООД «ФорУс» при приобретении шестой и седьмой путев-

ки; 

юридическим лицам, приобретающим 45 и более путевок в 

течение текущего года на оздоровительные заезды 

1232,0 

5 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте МАУ ДО ГРЦ 

ОООД «ФорУс» при приобретении восьмой и последующих 

путевок; 

физическим и юридическим лицам по сертификатам, выдан-

1191,0 



2 

1 2 3 

ным в качестве поощрительных призов за активное участие 

в деятельности МАУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» и многократ-

ное посещение подведомственных лагерей: детского сана-

торного оздоровительного лагеря круглогодичного действия 

«Тимуровец» и детского оздоровительного лагеря круглого-

дичного действия «Пионер»; 

юридическим лицам, приобретающим 80 и более путевок на 

оздоровительные заезды на разные сезоны в течение года 

6 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период для организованных групп, находящихся в 

лагере с сопровождающими (без своей педагогической про-

граммы)  

1229,0 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 28.03.2023 № 1379 

 

 
ТАРИФЫ 

на платные услуги, оказываемые в детском санаторном оздоровительном лагере  

круглогодичного действия «Тимуровец» и детском оздоровительном  

лагере круглогодичного действия «Пионер» 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф за одни сутки  

на одного человека 

(налогом на добавлен-

ную стоимость  

не облагается),  

рублей 
 

1 2 3 

1 Путевка на заезды выходного дня во время каникул (за ис-

ключением летнего периода) 

1572,0 

2 Путевка на заезды выходного дня в период с 15 по 30 мая 

(включительно) и с 15 по 27 декабря (включительно) 

2145,0 

3 Путевка на заезды выходного дня (за исключением перио-

дов, указанных в строках 1, 2 настоящей таблицы) 

1819,0 

4 Путевка на заезды выходного дня для организаций, реали-

зующих на территории лагеря педагогические программы 

собственным педагогическим составом (за исключением 

летних каникул), до 100 человек 

1572,0 

5 Путевка на заезды выходного дня для организаций, реали-

зующих на территории лагеря педагогические программы 

собственным педагогическим составом (за исключением 

летних каникул), свыше 100 человек 

1365,0 

6 Питание и проживание несовершеннолетних детей (внуков) 

постоянных и сезонных сотрудников учреждения  

539,0 

7 Питание и проживание для сопровождающих организован-

ных групп (педагоги, преподаватели, тренеры – не более од-

ного сопровождающего на 10 детей) 

842,0 

8 Питание и проживание для слушателей школы вожатского 

дела во время проведения практических занятий 

438,0 

9 Питание и проживание для участников фестиваля студенче-

ских вожатских отрядов 

1066,0 

____________ 


