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Постановление мэрии города Новосибирска от 29.11.2017 № 5320 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская музыкальная школа № 1» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская 

музыкальная школа № 1» установлены следующие тарифы на платные образовательные 

услуги по проведению занятий по дополнительным общеразвивающим программам в 

области хореографического искусства: 

1. «Классический танец» – в размере 150,0 рубля за один час занятий в группе 

(наполняемостью от 3 до 7 человек) на одного человека (налогом на добавленную 

стоимость не облагается). 

2. «Этнический танец» – в размере 150,0 рубля за один час занятий в группе 

(наполняемостью от 3 до 7 человек) на одного человека (налогом на добавленную 

стоимость не облагается). 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.08.2020. 

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 29.11.2017 № 5321 «О базовом 

тарифе одного квадратного метра рекламной площади, применяемом для расчета 

начального (минимального) размера цены договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден базовый тариф 

одного квадратного метра рекламной площади, применяемый для расчета начального 

(минимального) размера цены договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска, в размере 350,0 рубля. 

Данный тариф вступает в действие с 01.01.2018 и действует до 31.12.2019. 

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 29.11.2017 № 5322 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Фламинго» 

по легкой атлетике» 

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 в спортивном 

комплексе «Локомотив» по ул. Первомайской, 154: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица  

измерения 

Тариф,  

(НДС не  

облагаетс

я), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Организация занятий на футбольном поле  1 час 2000,0 

2 Организация занятий настольным теннисом  То же 100,0 

3 Организация тренировочных и спортивных 

мероприятий на беговой дорожке:  

  

3.1 Групповое посещение 1 час за 

группу  

400,0 

3.2 Индивидуальное посещение 1 час на 

одного 

человека 

50,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.01.2020. 

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 29.11.2017 № 5324 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская школа искусств № 22» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская 

школа искусств № 22» 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 дополнительной образовательной 

программе «Раннее эстетическое развитие», 1-

й модуль (начальный) 

10 119,0 

2 
Занятия по дополнительной образовательной 

1 512,0 



программе «Основы игры на музыкальном 

инструменте», 1-й модуль (начальный) 

3 Занятия по дополнительной образовательной 

программе «Инструментальное  

музицирование», 1-й модуль (начальный): 

  

3.1 Занятия по сольфеджио и музыкальной 

литературе 

8 69,0 

3.2 Игра на музыкальном инструменте (на 

различных видах музыкальных инструментов) 

1 512,0 

4 Занятия по дополнительной образовательной 

программе «Изобразительное искусство», 1-й 

модуль (начальный) 

8 124,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.08.2020. 

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 01.12.2017. 


