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Постановление мэрии города Новосибирска от 17.07.2017 № 3356 «Об 

установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска установлен размер платы 

за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда в следующих многоквартирных домах: 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Единица  

измерения 

Размер платы  

(с НДС),     

рублей  
 

1 2 3 4 

1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 

11 

1 кв. м  

занимаемой  

общей  

площади 

жилого  

помещения 

31,49 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 

32 

то же 32,30 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Новоуральская, 16/3 

-«- 27,51 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Спасская, 22 

-«- 37,71 

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Танковая, 7 

-«- 20,27 

6 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Танковая, 9 

-«- 37,80 

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 17.07.2017 № 3357 «О 

Положении об управлении предпринимательства и инвестиционной политики мэрии 

города Новосибирска» 

Указанным правовым актом утверждено Положение об управлении 

предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска. 

Согласно Положению управление предпринимательства и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска является структурным подразделением 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 

Основными задачами управления являются: 

1. Формирование основных направлений и проведение единой политики в сфере 

предпринимательства и инвестиционной политики на территории города Новосибирска. 

2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе 

Новосибирске. 

Основными функциями управления являются: 

1. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирования 

города Новосибирска в пределах компетенции управления. 

2. Разработка и реализация программ в сфере предпринимательства и 

инвестиционной политики. 

3. Участие в осуществлении мероприятий, направленных на комплексное 

социально-экономическое развитие города Новосибирска и создание благоприятного 

инвестиционного климата. 

4. Разработка мер, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности города Новосибирска, создание благоприятного климата для 

привлечения инвестиций в экономику города Новосибирска и внедрения инноваций. 

5. Взаимодействие с субъектами малого и среднего предпринимательства. 

6. Содействие развитию муниципально-частного партнерства. 

7. Организация семинаров, конференций, выставочно-ярмарочных, ин-

формационно-рекламных и других мероприятий по вопросам, входящим в компетенцию 

управления. 

8. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска по 

вопросам, входящим в компетенцию управления. 

9. Формирование и ведение перечня объектов муниципального имущества, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Размещение 

указанного перечня на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также официальном 

сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Взаимодействие с министерством экономического развития Новосибирской 

области по вопросам внедрения муниципального инвестиционного стандарта 

Новосибирской области, ведению государственного реестра инвестиционных проектов 

Новосибирской области. 

11. Мониторинг показателей инвестиционной деятельности в городе 

Новосибирске. 

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 18.07.2017 № 3365 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 202» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 



бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 202» установлены следующие тарифы на платные 

образовательные услуги: 

№п/п Наименование услуги Количество 

человек 

в группе 

Тариф 

за один час 

занятий на 

одного 

человека 

(НДС не 

облагается),  

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Занятия по изучению английского языка сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом 

14 60,0 

2 Занятия по изучению второго иностранного языка 

(немецкий, французский) 

От 12 до 14 66,0 

3 Занятия по риторике 25 37,0 

4 Занятия по интеллектике 25 37,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.08.2019. 

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 18.07.2017 № 3366 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным казенным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Прогимназия № 1» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

казенному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Прогимназия № 1» 

установлены следующие тарифы на платные образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

детей 

в группе 

Тариф 

за один час 

занятий на  

одного 

ребенка  

(НДС не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Занятия в кружке «Робототехника» 5 99,0 

2 Занятия по программе логопедического курса 4 124,0 

3 Занятия в кружке «Эрудит» 12 41,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.08.2019. 

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 18.07.2017 № 3367 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Лицей № 176» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Лицей № 176» 

установлены следующие тарифы на платные образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

детей 

в группе 

Тариф 

за один час 

занятий на  

одного  

ребенка  

(НДС не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста 

к обучению в школе  

15 74,0 

2 Организация пребывания детей в группе дневного 

кратковременного пребывания (присмотр и уход за 

детьми младшего школьного возраста)   

15 26,0 

3 Занятия в группе по повышению компьютерной 

грамотности 

12 93,0 

4 Занятия в кружке по роботоконструированию 12 93,0 

5 Занятия в студии изобразительного искусства 12 93,0 

6 Занятия в студии декоративно-прикладного 

искусства 

10 110,0 

7 Занятия по изучению учебных дисциплин сверх 

программ и сверх часов, предусмотренных учебным 

планом 

7 170,0 

1 528,0 

8 Занятия в секции по укреплению здоровья 10 110,0 

9 Занятия в секции шахмат 10 110,0 

10 Занятия в кружке по ментальной арифметике 10 124,0 

Данные тарифы вступают в действие с 01.09.2017 и действуют до 31.08.2019. 

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 18.07.2017 № 3368 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  города 

Новосибирска «Гимназия № 12» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Гимназия № 12» 

установлены следующие тарифы на платные образовательные услуги: 



№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

детей 

в группе 

Тариф за 

один час 

занятий на 

одного  

ребенка 

(НДС не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста 

к обучению в школе  

13 74,0 

2 Занятия по английскому языку для учащихся 

1 классов 

15 79,0 

3 Занятия по хореографии 25 31,0 

4 Занятия по изучению математики сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом 

10 85,0 

5 Занятия по изучению физики сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом 

10 77,0 

6 Занятия по изучению русского языка сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным планом 

10 88,0 

7 Занятия по изучению обществознания сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным планом 

10 74,0 

8 Занятия по изучению иностранных языков сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом 

10 75,0 

9 Занятия по изучению химии сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом 

10 81,0 

10 
Присмотр и уход за детьми в группе продленного дня 

13 25,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.08.2019. 

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 18.07.2017 № 3369 «Об 

установлении тарифов на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 196» установлен тариф на платную образовательную 

услугу по оказанию логопедической помощи для детей дошкольного возраста, 

посещающих общеобразовательные группы дошкольного отделения, в размере 390,0 

рубля за один час занятий с одним ребенком (налогом на добавленную стоимость не 

облагается). 

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.08.2019. 

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 18.07.2017 № 3370 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Новосибирска «Детский сад № 81 «Дошкольная академия» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска 

«Детский сад № 81 «Дошкольная академия» установлены следующие тарифы на платные 

образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Категория 

потребителей 

Количест

во  

детей в 

группе 

Тариф 

за один 

час  

занятий  

на 

одного 

ребенка  

(НДС не  

облагает

ся),  

рублей 
 

1 2 3 4 5 

1 Индивидуальные занятия по коррекции 

звукопроизношения по программе 

«Звуковичок»  

Дети, 

посещающи

е 

учреждение 

1 468,0 

2 Занятия по фольклору «Задоринка»  то же 5 109,0 

3 Занятия по английскому языку в кружке 

«Happy English»  

- « - 5 82,0 

4 Занятия в кружке «Завитушка» (работа с 

бумагой в технике «квиллинг») 

- « - 5 82,0 

5 Занятия в кружке «Компьютерная академия»  - « - 5 82,0 

6 Занятия в кружке  «Школа этикета»  - « - 5 82,0 

7 Занятия в студии мультипликации 

«Мультяшкино» 

- « - 5 82,0 

8 Занятия в студии вокала «Домисолька»  - « - 5 109,0 

9 Занятия по подготовке детей к школе  - « - 5 82,0 

10 Занятия в кружке «Веселый Клёпа» (лепка)  - « - 5 82,0 

11 Занятия в  студии танца «Танцуй-ка» - « - 5 82,0 

12 Занятия в ИЗО-студии «Акварелька»  - « - 5 82,0 

13 Занятия в кружке «Волшебный фетр» 

(поделки из фетра) 

- « - 5 82,0 

14 Занятия в кружке «Бусинка» 

(бисероплетение)  

- « - 5 82,0 

15 Занятия лечебной физкультурой в группе 

«Здоровячок» 

Дети, 

посещающи

е 

учреждение  

5 90,0 

16 Занятия в театральной студии «Арлекино» то же 5 82,0 

17 Занятия в секции «Восточные единоборства» - « - 5 142,0 

18 Занятия в группе вечернего пребывания 

(после 19.00 час.) 

- « - 5 82,0 



1 2 3 4 5 

19 Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом по программе «Цветочный мир» 

(арт-терапия)  

Дети, 

посещающи

е и не 

посещающи

е 

учреждение 

5 82,0 

20 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом-психологом  

то же 1 327,0 

21 Занятия в кружке «Подрастай-ка» по 

программе М. Монтессори  

- « - 5 82,0 

22 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с логопедом  

Дети, не 

посещающи

е 

учреждение 

1 468,0 

23 Индивидуальные консультации по программе 

«Семейный психолог»  

Родители 

(законные 

представите

ли) детей, 

посещающи

х 

учреждение 

1 327,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.08.2019. 

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 18.07.2017 № 3371 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Гимназия № 7 «Сибирская» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Гимназия № 7 

«Сибирская» установлены следующие тарифы на платные образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Квалификац

ионная 

категория 

педагога 

Количеств

о  

детей 

в группе 

Тариф 

за один 

час  

занятий  

на одного  

ребенка 

(НДС не 

облагается

), рублей 
 

1 2 3 4 5 

1 Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе 

высшая 10 102,0 

2 Изучение иностранных языков сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным 

планом. Разговорный курс.  

высшая 8 133,0 

первая 114,0 

3 Изучение иностранных языков сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным 

планом. Развивающий курс. 

высшая 6 179,0 

первая 154,0 



1 2 3 4 5 

4 Изучение предметов математического цикла 

сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом 

высшая 6 203,0 

первая 179,0 

5 Изучение предметов гуманитарного цикла 

сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом 

высшая 8 152,0 

первая 134,0 

6 Изучение предметов естественно-научного 

цикла сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом 

высшая 8 133,0 

7 Изучение специальных дисциплин 

(сценическая речь, изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное 

искусство) 

высшая 10 106,0 

8 Занятия по изучению компьютерной 

грамотности для учащихся 1 - 4 классов 

высшая 10 106,0 

Данные тарифы вступают в действие с 01.09.2017 и действуют до 31.08.2019. 

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 18.07.2017 № 3372 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного технического 

университета» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Инженерный 

лицей Новосибирского государственного технического университета» установлены 

следующие тарифы на платные образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

детей 

в группе 

Тариф 

за один час 

занятий на  

одного  

 ребенка  

(НДС не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Занятия по изучению английского языка сверх часов 

и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом 

10 83,0 

1 530,0 

2 Занятия по изучению японского языка 10 98,0 

3 Занятия в группе физкультурно-спортивной 

направленности сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом 

8 85,0 

4 Занятия по подготовке учащихся 9 классов, не 

посещающих учреждение, к поступлению в 

профильные классы лицея (по предметам: русский 

язык, математика, физика) 

13 83,0 

5 Занятия по робототехнике 8 130,0 

6 Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста 

к обучению в школе  

12 66,0 



7 Занятия по программе «Инженерный конструктор 

«Сuboro» 

8 110,0 

8 Консультация психолога для родителей, 

посещающих «Родительский клуб» 

1 530,0 

Данные тарифы вступают в действие с 01.09.2017 и действуют до 31.08.2019. 

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 18.07.2017 № 3374 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  города 

Новосибирска «Лицей № 9» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Лицей № 9» 

установлены следующие тарифы на платные образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

детей 

 в группе 

Тариф 

за один час 

занятий на  

одного 

ребенка  

(НДС не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к 

обучению в школе 

20 60,0 

2 Изучение учебных дисциплин сверх программ, 

предусмотренных учебным планом, для учащихся 4 - 8 

классов 

8 120,0 

3 Изучение учебных дисциплин сверх программ, 

предусмотренных учебным планом, для учащихся 9 - 

11 классов 

15 86,0 

4 Изучение учебных дисциплин сверх программ, 

предусмотренных учебным планом, в индивидуальном 

порядке 

1 480,0 

5 Занятия по программе «Компьютерная академия» 10 114,0 

6 Занятия по программе «Основы режиссерского и 

операторского мастерства» 

10 119,0 

7 Занятия по программе «Основы журналистики» 10 119,0 

8 Занятия по программе «Основы актерского 

мастерства» 

10 119,0 

9 Занятия в театральной студии 10 119,0 

10 Занятия по программе «Танцующий хор» 10 105,0 

11 Занятия в изостудии 10 110,0 

12 Занятия в кружке «Домашний очаг» 9 116,0 

13 Занятия в биолаборатории 9 116,0 

14 Занятия в мастерских прикладного творчества 10 105,0 



1 2 3 4 

15 Занятия по программе «Волшебная шкатулка памяти и 

внимания» 

11 100,0 

16 Занятия в дизайн-студии «Жар-птица» 12 117,0 

17 Занятия в вокально-хоровой студии 8 115,0 

1 400,0 

18 Занятия по программе «Школа лидерства» 10 119,0 

19 Занятия по программе «Взрослые и дети» 10 119,0 

20 Занятия в танцевальной студии «Грация» 10 110,0 

21 Занятия в языковой школе «ОК» 10 115,0 

22 Занятия по английскому языку в «Разговорном клубе» 10 120,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.08.2019. 

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 18.07.2017 № 3375 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Новосибирска «Детский сад № 298 комбинированного вида» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска 

«Детский сад № 298 комбинированного вида» установлены следующие тарифы на 

платные образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Категория 

потребителей 

Количеств

о  

детей в 

группе 

Тариф 

за один 

час 

занятий 

на 

одного 

ребенка 

(НДС не 

облагает

ся), 

рублей 
 

1 2 3 4 5 

1 Занятия по программе формирования 

певческих навыков  

Дети, 

посещающие 

учреждение и 

дети, не 

посещающие 

учреждение 

5 104,0 

2 Занятия в ансамбле «Небесные ласточки» то же 8 80,0 

3 Занятия в студии ритмики  - « - 6 70,0 

4 Занятия в изостудии - « - 5 107,0 

5 Занятия в кружке художественно-

прикладного творчества 

- « - 5 85,0 

6 Занятия в театральной студии  - « - 7 60,0 

7 Занятия по адаптации и подготовке детей к - « - 5 90,0 



1 2 3 4 5 

школе   

8 Организация пребывания по программе 

вечернего пребывания (после 19.00 час., не 

более 3 часов) 

- « - 5 107,0 

9 Организация пребывания по программе 

выходного дня (не более 4 часов) 

- « -  5 107,0 

10 Занятия по вокалу - « - 1 500,0 

11 Занятия по развитию речи  Дети, 

посещающие 

учреждение, 

за 

исключением 

детей, 

посещающих 

группы для 

детей с 

нарушениями 

речи, и дети, 

не 

посещающие 

учреждение 

5 134,0 

1 500,0 

12 Консультации для родителей  

 

Дети, 

посещающие 

учреждение 

совместно с 

родителями/за

конными 

представителя

ми 

6 74,0 

13 Занятия в творческой мастерской то же 7 90,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.08.2019. 

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 19.07.2017 № 3379 «О Порядке 

предоставления субсидий в сфере физической культуры и спорта» 

Указанным правовым актом утвержден Порядок предоставления субсидий в сфере 

физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска. 

Согласно Порядку целью предоставления субсидии является возмещение и (или) 

финансовое обеспечение затрат на подготовку и участие спортивных команд во 

всероссийских и (или) международных официальных спортивных соревнованиях по 

командным игровым видам спорта (далее – соревнования). 

Субсидии предоставляются физкультурно-спортивным организациям независимо 

от организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории 

города Новосибирска. 

Критериями отбора физкультурно-спортивных организаций, имеющих право на 

предоставление субсидии, являются: 

участие спортивных команд в соревнованиях; 

достижение стабильных спортивных результатов по итогам прошедшего 



спортивного сезона. 

Физкультурно-спортивные организации, имеющие право на предоставление 

субсидии, должны соответствовать следующим требованиям: 

заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства; 

заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов; 

заявитель не должен получать средства из бюджета города Новосибирска в 

соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска на цели, 

предусмотренные Порядком. 

Для получения субсидии заявитель представляет в департамент по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 

50, кабинет 310 заявление, подписанное руководителем и заверенное печатью (при ее 

наличии), в котором указываются: 

наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином 

государственной реестре юридических лиц; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

цель предоставления субсидии в соответствии с Порядком; 

сведения о банковских реквизитах заявителя, включая расчетный или 

корреспондентский счет, открытый заявителем в учреждении Центрального банка 

Российской Федерации или кредитной организации, на который предполагается 

перечисление субсидии; 

согласие заявителя на осуществление департаментом и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя; 

копии учредительных документов заявителя; 

смета расходов с приложением расчетов, подтверждающих размер произведенных 

и (или) планируемых затрат, утвержденная руководителем и заверенная печатью (при ее 

наличии); 

документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (договоры, 

платежные документы, счета и другие документы, подтверждающие произведенные 

расходы), – в случае если заявитель просит о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат; 

копии документов, подтверждающих право спортивной команды заявителя 

участвовать в текущем году в соревнованиях;  

календарный план участия спортивной команды заявителя во всероссийских и 

(или) международных официальных спортивных мероприятиях на текущий год (с 

указанием сроков и места проведения мероприятий); 

план подготовки спортивной команды к участию в соревнованиях с указанием 

планируемого места по их итогам, утвержденный заявителем, и его копия; 

справка о достигнутых спортивных результатах по итогам прошедшего 

спортивного сезона, подписанная руководителем и заверенная печатью (при ее наличии). 



Заявитель вправе представить дополнительные документы, которые, по его 

мнению, имеют значение для принятия решения о предоставлении субсидии. 

Рассмотрение документов, предусмотренных в соответствии с Порядком, 

осуществляется комиссией по рассмотрению документов на предоставление субсидий в 

сфере физической культуры и спорта, создаваемой департаментом.   

Департамент в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и 

документов передает их на рассмотрение в комиссию. 

Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления и документов 

осуществляет проверку документов на соответствие их требованиям и принимает решение 

о наличии  или отсутствии у заявителя права на предоставление субсидии. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

несоответствие представленных заявителем документов требованиям, 

определенным в соответствии с Порядком, или непредставление (представление не в 

полном объеме) указанных документов;  

несоблюдение условий предоставления субсидий, установленных Порядком; 

отсутствие бюджетных ассигнований. 

Получатели субсидии представляют в департамент ежемесячно до 30 числа месяца, 

следующего за отчетным, отчет об использовании средств субсидии за истекший период с 

приложением подтверждающих документов (за исключением получателей субсидий, 

которым субсидии предоставлены на возмещение произведенных затрат). 

Форма отчетов об использовании средств субсидии за истекший период 

определяется соглашением. 

Департамент осуществляет контроль за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями в форме проверок. 

Субсидии подлежат возврату в бюджет города Новосибирска в случае нарушения 

получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, предусмотренных 

Порядком. 

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 19.07.2017 № 3383 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего 

Спортивного Мастерства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному учреждению города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего 

Спортивного Мастерства» установлены следующие тарифы на платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Продолжит

ельность 

одного  

занятия,  

минут 

Тариф

ы  

(с 

учетом 

НДС),  

рублей  
 

1 2 3 4 

1 Организация занятий в тренажерном зале по Красному 

проспекту, 167: 

  

1.1 Разовое занятие на одного человека для лиц старше 18 лет 60 150,0 

1.2 Разовое занятие на одного человека для лиц от 14 до 18 

лет 

60 120,0 

1.3 Абонемент 16 занятий в месяц на одного человека для 

всех категорий лиц 

60 1200,0 

2 Организация занятий в тренажерном зале по ул. Зорге,   



82/3: 

2.1 Разовое занятие на одного человека для лиц старше 18 лет 60 150,0 

2.2 Разовое занятие на одного человека для лиц от 14 до 18 

лет 

60 120,0 

2.3 Абонемент 16 занятий в месяц на одного человека для 

лиц старше 18 лет 

60 1300,0 

2.4 Абонемент 16 занятий в месяц на одного человека для 

лиц от 14 до 18 лет 

60 1000,0 

3 Организация тренировок любительских команд по хоккею 

с шайбой и керлингу на крытом катке по ул. Зорге, 82/3: 

  

3.1 Без звукового сопровождения 60 6100,0 

3.2 Со звуковым сопровождением  60 6400,0 

4 Организация занятий аэробикой в зале хореографии по 

ул. Зорге, 82/3: 

  

 

4.1 Разовое занятие на одного человека для лиц старше 18 лет 60 150,0 

4.2 Разовое занятие на одного человека для лиц до 18 лет 60 120,0 

4.3 Абонемент 16 занятий в месяц на одного человека для 

всех категорий лиц 

60 1200,0 

5 Организация занятий легкой атлетикой в 

легкоатлетической зоне по ул. Зорге, 82/3: 

  

5.1 Абонемент 16 занятий в месяц на одного человека для 

всех категорий лиц 

60 200,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.07.2019. 

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 19.07.2017 № 3385 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Фламинго» 

по легкой атлетике», внесении изменений в отдельные постановления мэрии города 

Новосибирска и признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии 

города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Фламинго» по 

легкой атлетике» установлены следующие тарифы на платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица  

измерения 

Тариф,  

(НДС не 

облагается)

, 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Спортивный комплекс «Локомотив» по ул. 

Первомайской, 154: 

  

1.1 Организация занятий в легкоатлетическом манеже  1 час на 

одного 

человека 

60,0 

1.2 Организация занятий в большом тренажерном зале, 

абонемент на 10 занятий  

1 

абонемент 

1200,0 



2 Спортивные залы по ул. Зорге, 82/1:   

2.1 Организация занятий в большом спортивном зале  1 час за 

группу  

1100,0 

2.2 Организация занятий в малом спортивном зале  то же 350,0 

2.3 Проведение занятий по общефизической подготовке с 

элементами легкой атлетики (группа 12 человек) 

1 час на 

одного 

человека 

41,0 

2.4 Занятие в тренажерном зале с тренером- 

преподавателем одного человека: 

  

разовое занятие 1 час 178,0 

абонемент на 10 занятий 1 

абонемент 

1606,0 

3 Проведение хронометража соревнований по легкой 

атлетике с применением системы фотофиниша и 

хронометража «FinishLunx» в комплекте с системой 

измерения скорости ветра «Gill» и электронной 

системой фальстарта «ReacTime» с последующей 

обработкой результатов  

1 час 395,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.08.2019. 

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 19.07.2017. 

 

 

 


