
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
11.11.2022 № 983 

 

 
 

 

   

О внесении изменений  
в постановление администрации  
города от 14.08.2019 № 560 
 

 

 

На основании решения городской комиссии по рассмотрению               

тарифов (цен) (протокол от 30.08.2022 № 17-1), в соответствии                 

со статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                      

«Об образовании в Российской Федерации», статьей 17 Федерального 

закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Красно-

ярского городского Совета от 22.12.2006  № 12-263 «О порядке                  

установления тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных пред-

приятий и учреждений», руководствуясь статьями 41, 58, 59, 66 Устава 

города Красноярска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в таблицу приложения к постановлению администрации 

города от 14.08.2019 № 560 «Об утверждении тарифов (цен) на платные 

услуги (работы), оказываемые муниципальным автономным обще-

образовательным учреждением «Средняя школа № 143 имени Героя 

Советского Союза Тимошенко А.В.» следующие изменения: 

строки 4, 5 изложить в следующей редакции: 

 

«4 Коррекционно-развивающие  

занятия (тренинги на развитие 

навыков общения, развитие  

познавательной деятельности  

и т.д.) 

3 400,00 
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5 Изучение специальных модуль-

ных циклов дисциплин, не преду-

смотренных учебным планом:  

математика, русский язык,  

литература, обществознание,  

экономика, право, физика,  

химия, история, география,  

информатика, иностранный язык 

5 300,00» 

 

дополнить строками 6–14 следующего содержания: 

 

«6 Услуги психолога, индивидуаль-

ные занятия 

1 450,00 

7 Услуги логопеда, индивидуальные 

занятия 

1 450,00 

8 Индивидуальные занятия по изу-

чению специальных модульных 

циклов дисциплин, не предусмот-

ренных учебным планом:  

математика, русский язык,  

литература, обществознание,  

экономика, право, физика, химия, 

история, география, информатика, 

иностранный язык 

1 500,00 

9 «Малышок» (подготовительные 

занятия к школе) 

16 140,00 

10 «Палитра» (изобразительное  

искусство) 

8 250,00 

11 Обучение плаванию 8 250,00 

12 Школа мяча 8 250,00 

13 Подготовка к школе 8 250,00 

14 Театральная студия 8 250,00» 
 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские 

новости» и разместить на официальном сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального               

опубликования. 
 

 

Глава города                                                                               В.А. Логинов 
 

 


