
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.01.2018 № 28 
г. Комсомольск-на-Амуре 

 

 
Об утверждении тарифов на платные 
услуги, оказываемые образователь-
ными учреждениями Комсомольского 
муниципального района  
 

 

В соответствии с Положением «О порядке установления тарифов на 

платные услуги муниципальных предприятий и учреждений Комсомольского 

муниципального района», утверждённым решением Собрания депутатов 

Комсомольского муниципального района Хабаровского края от 24.06.2009 

№44, протоколом заседания комиссии по ценовой и тарифной политике ад-

министрации Комсомольского муниципального района  от 21.12.2017 №4 

администрация Комсомольского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги, оказываемые об-

разовательными учреждениями Комсомольского муниципального района, в 

целях предоставления гражданам возможности получения дополнительных 

образовательных услуг. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов и на официальном сайте администрации Комсомольского 

муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управление образования администрации муниципального района (Порви-    

на Е.Б.). 

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2018. 

 

 

 

 

 
И.о. главы администрации 
муниципального района                                               И.В. Касаткин  



УТВЕРЖДЕНЫ  
 
постановлением админист-
рации Комсомольского  
муниципального района  
 
от 16.01.2018 № 28 

 

 

ТАРИФЫ 
на платные услуги, оказываемые образовательными учреждениями  

Комсомольского муниципального района 
 

№ 

п/п 

Учреждение Наименование услуги Тариф  

с 1 чел. за 

1 занятие 
 

1 2 3 4 

1. МБОУ СОШ сельского 

поселения «Село Боль-

шая Картель» 

«Изучение иностранного языка на углубленном 

уровне» 

141,00 

«Обучение основам компьютерной грамотности 

«Мир информатики» 

141,00 

2. МБОУ СОШ сельского 

поселения «Поселок 

Молодежный» 

«Изучение иностранного языка на углубленном 

уровне» 

126,00 

«Обучение основам компьютерной грамотности 

«Мир информатики» 

126,00 

3. МБОУ СОШ сельского 

поселения «Село Новый 

Мир» 

«Изучение иностранного языка на углубленном 

уровне» 

150,00 

«Обучение основам компьютерной грамотности 

«Мир информатики» 

150,00 

4. МБОУ СОШ № 1 сель-

ского поселения «Село 

Пивань» 

«Изучение иностранного языка на углубленном 

уровне» 

144,00 

«Обучение основам компьютерной грамотности 

«Мир информатики» 

144,00 

5.  МБОУ СОШ № 2 сель-

ского поселения «Село 

Пивань» 

«Изучение иностранного языка на углубленном 

уровне» 

154,00 

«Обучение основам компьютерной грамотности 

«Мир информатики» 

154,00 

6. МБОУ СОШ Селихин-

ского сельского поселе-

ния 

«Изучение иностранного языка на углубленном 

уровне» 

165,00 

«Обучение основам компьютерной грамотности 

«Мир информатики» 

165,00 

7. МБОУ СОШ Снежнен-

ского сельского поселе-

ния 

«Изучение иностранного языка на углубленном 

уровне» 

136,00 

«Обучение основам компьютерной грамотности 

«Мир информатики» 

136,00 

8. МБОУ СОШ Уктурско-

го сельского поселения 

«Изучение иностранного языка на углубленном 

уровне» 

149,00 

«Обучение основам компьютерной грамотности 

«Мир информатики» 

149,00 

9.  МБОУ СОШ № 1 сель-

ского поселения «Село 

Хурба» 

«Изучение иностранного языка на углубленном 

уровне» 

113,00 

«Обучение основам компьютерной грамотности 

«Мир информатики» 

113,00 



2 
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10. МБОУ СОШ № 2 сель-

ского поселения «Село 

Хурба» 

«Изучение иностранного языка на углубленном 

уровне» 

126,00 

«Обучение основам компьютерной грамотности 

«Мир информатики» 

126,00 

11. МБОУ СОШ Ягоднен-

ского сельского поселе-

ния 

«Изучение иностранного языка на углубленном 

уровне» 

156,00 

«Обучение основам компьютерной грамотности 

«Мир информатики» 

156,00 

12. МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Бок-

тор» 

«Изучение иностранного языка на углубленном 

уровне» 

186,00 

«Обучение основам компьютерной грамотности 

«Мир информатики» 

186,00 

13. МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Верх-

няя Эконь» 

«Изучение иностранного языка на углубленном 

уровне» 

206,00 

«Обучение основам компьютерной грамотности 

«Мир информатики» 

206,00 

14. МБОУ СОШ Гайтерско-

го сельского поселения 

«Изучение иностранного языка на углубленном 

уровне» 

156,00 

«Обучение основам компьютерной грамотности 

«Мир информатики» 

156,00 

15. МБОУ ООШ Галичного 

сельского поселения 

«Изучение иностранного языка на углубленном 

уровне» 

211,00 

«Обучение основам компьютерной грамотности 

«Мир информатики» 

211,00 

16. МБОУ СОШ Гурского 

сельского поселения 

«Изучение иностранного языка на углубленном 

уровне» 

127,00 

«Обучение основам компьютерной грамотности 

«Мир информатики» 

127,00 

17. МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Дап-

пы» 

«Изучение иностранного языка на углубленном 

уровне» 

209,00 

«Обучение основам компьютерной грамотности 

«Мир информатики» 

209,00 

18. МБОУ СОШ Кенайско-

го сельского поселения 

«Изучение иностранного языка на углубленном 

уровне» 

218,00 

«Обучение основам компьютерной грамотности 

«Мир информатики» 

218,00 

19. МБОУ СОШ Нижне-

тамбовского сельского 

поселения 

«Изучение иностранного языка на углубленном 

уровне» 

218,00 

«Обучение основам компьютерной грамотности 

«Мир информатики» 

218,00 

20. МБОУ СОШ Нижнехал-

бинского сельского по-

селения 

«Изучение иностранного языка на углубленном 

уровне» 

184,00 

«Обучение основам компьютерной грамотности 

«Мир информатики» 

184,00 

 

__________  

 

 


