
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 18.07.2017 № 3367

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, ока
зываемые муниципальным автономным общеобразовательным уч
реждением города Новосибирска «Лицей № 176»

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 29.06.2017 № 5), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учреж
дению города Новосибирска «Лицей № 176» тарифы на платные образовательные 
услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.09.2017 и действуют до 31.08.2019.

3. Признать утратившими силу с 01.09.2017 постановления мэрии города Но
восибирска:

от 21.07.2014 № 6362 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые му
ниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Новосибир
ска «Лицей № 176»;

от 12.09.2016 № 4089 «Об установлении тарифов на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учрежде
нием города Новосибирска «Лицей № 176».

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.
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска 
от 18.07.2017 jy0 3367

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Лицей № 176»

№
п/п

Наименование услуги Количестве 
детей 

в группе

Тариф 
за один час 
занятий на 

одного 
ребенка 

(НДС не обла
гается), 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 компьютер
ной 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, предусмот
ренных 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


