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Постановление мэрии города Новосибирска от 09.10.2017 № 4568 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска 

«Детско-юношеская спортивная школа «Энергия» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детско-

юношеская спортивная школа «Энергия» установлены следующие тарифы на платные 

услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Продолжите

льность 

услуги,  

минут 

Тариф (налогом 

на добавленную 

стоимость не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Организация тренировок детских любительских 

команд по хоккею с шайбой на ледовой арене 

60 5250,0 

2 Организация тренировок детских любительских 

команд по игровым видам спорта в 

универсальном игровом зале 

60 1735,0 

 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 20.01.2019. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.10.2017 № 4569 «Об 

изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования города Новосибирска 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по 

восточным единоборствам» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по восточным 

единоборствам» установлены следующие тарифы на платные услуги: 

 

 



№ 

п/п 

Наименование услуги Продолжительно

сть  

занятия,  

минут 

Тариф 

(налогом на 

добавленную 

стоимость не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Разовое занятие в тренажерном зале на 

одного человека: 

  

1.1 С 9.00 до 17.00 час. 60 90,0 

1.2 С 17.00 до 22.00 час. 60 106,0 

2 Разовое занятие в тренажерном зале на 

одного человека: 

  

2.1 С 9.00 до 17.00 час. 90 135,0 

2.2 С 17.00 до 22.00 час. 90 160,0 

3 Абонемент в тренажерный зал на 12 занятий 

в месяц на одного человека 

  

3.1 С 9.00 до 17.00 час. 90 1000,0 

3.2 С 17.00 до 22.00 час. 90 1200,0 

4 Организация занятий на поле для мини-

футбола 

60 1800,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.10.2019. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.10.2017 № 4571 «О 

проведении конкурса «Педагогический дебют» в 2017 году» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту 

образования поручено организовать проведение конкурса «Педагогический дебют» в 2017 

году. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению конкурса, 

председателем которого является начальник департамента образования мэрии города 

Новосибирска Рамиль Миргазянович Ахметгареев и утвержден его состав. 

Организационному комитету поручено: 

с 07.11.2017 по 09.11.2017 - обеспечить прием заявок и представленных материалов 

для участия в городском этапе конкурса «Педагогический дебют»; 

с 10.11.2017 по 30.11.2017 - провести городской этап конкурса «Педагогический 

дебют». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.10.2017 № 4573 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.12.2015 № 7503» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» 

на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

31.12.2015 № 7503 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-

коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы». 



Согласно изменениям, объём финансирования программы увеличился с 5434829,83 

тыс. рублей до 5497306,74 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. 

Согласно новой редакции перечня объем финансирования мероприятия 

«Реконструкция объектов энергетического хозяйства» увеличился с 1055000,00 тыс. 

рублей до 205000,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Мероприятия по улучшению тепло-, водо-, 

электроснабжения» увеличился с 25000,00 тыс. рублей до 27269,32 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Организация проведения ремонта общего 

имущества МКД для принятия безотлагательных мер с целью предотвращения 

чрезвычайных ситуаций» уменьшился с 224258,80 тыс. рублей до 217621,31 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Ремонт противопожарной автоматики в 

МКД выше 9 этажей» уменьшился с 115000,00 тыс. рублей до 94187,89 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Возмещение затрат по содержанию 

муниципального специализированного жилищного фонда» уменьшился с 973690,96 тыс. 

рублей до 943690,96 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества МКД в отношении жилищного фонда, находящегося в муниципальной 

собственности» уменьшился с 609909,80 тыс. рублей до 599909,80 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Ремонт и обустройство дворовых 

территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД» увеличился с 370021,00 тыс. 

рублей до 370071,00 тыс. рублей. 

Объём финансирования «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ДЕЗ» 

увеличился с 84495,60 тыс. рублей до 84495,69 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ «УТН» уменьшился с 142066,81 тыс. рублей до 142066,78 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Реконструкция жилищного фонда города 

Новосибирска» увеличился с 1153364 тыс. рублей до 1157176,85 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Проведение санитарно-оздоровительных 

мероприятий в отношении зеленых насаждений в границах жилых кварталов» 

уменьшился с 81469,07 тыс. рублей до 80258,92 тыс. рублей. 

Объём финансирования программы «Участие в организации сбора, вывоза, 

утилизации и переработки отходов с несанкционированных мест их размещения» 

увеличился с 121157,80 тыс. рублей до 123367,95 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ «НЦПДЖ» уменьшился с 150552,00 тыс. рублей до 150551,94 тыс. рублей. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 09.10.2017. 


