
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

12 ноября 2021 г.                              с.Хороль                                             № 1048 

 

 

Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, 

оказываемые образовательными учреждениями Хорольского 

муниципального округа Приморского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», руководствуясь Уставом 

Хорольского муниципального округа Приморского края, решением Думы 

Хорольского муниципального района от 22 мая 2008 г. №415 «Об утверждении 

Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями» (с 

изменениями от 14 февраля 2019 г. №48, 26 марта 2021 г. №95), 

постановлением администрации Хорольского муниципального района от 14 

марта 2019 г. №192 «Об утверждении Положения о порядке установления 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями Хорольского муниципального района, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями Хорольского 

муниципального округа» (с изменениями от 22 ноября 2019 г. №894, 29 марта 

2021 г. №173), на основании мотивированного заключения отдела экономики и 

потребительского рынка управления экономического развития администрации 
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Хорольского муниципального округа от 29 октября 2021 г. администрация 

Хорольского муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить: 

1.1. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 

дошкольными образовательными учреждениями Хорольского муниципального 

округа Приморского края (приложению № 1). 

1.2. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 

общеобразовательными учреждениями Хорольского муниципального округа 

Приморского края (приложение № 2). 

1.3. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 

муниципальным образовательным бюджетным учреждением дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Хорольского 

муниципального округа Приморского края (приложение № 3).  

1.4. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 

муниципальным образовательным бюджетным учреждением дополнительного 

образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Отечество» Хорольского муниципального округа Приморского края 

приложение №4. 

2. Тарифы установить на период с 10 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 

3. Признать утратившими силу с 10 января 2022 г.: 

3.1. Постановление администрации Хорольского муниципального района 

Приморского края от 11 марта 2014 г. №187 «Об установлении тарифов на 

дополнительные платные услуги, оказываемые образовательными 

учреждениями Хорольского муниципального района». 

3.2. Постановление администрации Хорольского муниципального района 

от 08 апреля 2015 г. №244 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации Хорольского муниципального района от 11 

марта 2014 года №187 «Об установлении тарифов на дополнительные платные 
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услуги, оказываемые образовательными учреждениями Хорольского 

муниципального района». 

3.3. Постановление администрации Хорольского муниципального района 

от 23 декабря 2016 г. № 624 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации Хорольского муниципального района от 11 

марта 2014 года №187 «Об установлении тарифов на дополнительные платные 

услуги, оказываемые образовательными учреждениями Хорольского 

муниципального района» (с изменениями от 08 апреля 2015 г. №244). 

3.4. Постановление администрации Хорольского муниципального района 

от 29 декабря 2018 г. №887 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации Хорольского муниципального района от 11 

марта 2014 года №187 «Об установлении тарифов на дополнительные платные 

услуги, оказываемые образовательными учреждениями Хорольского 

муниципального района» (с изменениями от 08 апреля 2015 г. №244, 23 декабря 

2016 г. №624). 

3.5. Постановление администрации Хорольского муниципального района 

от 9 декабря 2019 г. № 923 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации Хорольского муниципального района от 11 

марта 2014 года №187 «Об установлении тарифов на дополнительные платные 

услуги, оказываемые образовательными учреждениями Хорольского 

муниципального района» (с изменениями от 08 апреля 2015 г. №244, 23 декабря 

2016 г. №624, 29 декабря 2018 г. №887). 

3.6. Постановление администрации Хорольского муниципального района 

от 30 декабря 2019 г. № 999 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации Хорольского муниципального района от 11 

марта 2014 года №187 «Об установлении тарифов на дополнительные платные 

услуги, оказываемые образовательными учреждениями Хорольского 

муниципального района» (с изменениями от 8 апреля 2015 г. №244, 23 декабря 

2016 г. №624, 29 декабря 2018 г. №887, 9 декабря 2019 г. №923). 
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3.7. Постановление администрации Хорольского муниципального района 

от 30 октября 2020 г. №914 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации Хорольского муниципального района от 11 

марта 2014 года №187 «Об установлении тарифов на дополнительные платные 

услуги, оказываемые образовательными учреждениями Хорольского 

муниципального района» (с изменениями от 8 апреля 2015 г. №244, 23 декабря 

2016 г. №624, 29 декабря 2018 г. №887, 9 декабря 2019 г. №923, 30 декабря 2019 

г. №999). 

4. Постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте администрации Хорольского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления образования администрации Хорольского муниципального округа 

Абросимову А.А. 

 

 

 

И.о. главы Хорольского муниципального 

округа - главы администрации 

муниципального округа 

 

 

О.В. Неглядеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 
 

к постановлению администрации 

Хорольского муниципального округа 

от 12 ноября 2021 г. № 1048 

                                          

ТАРИФЫ 

на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным 

образовательным бюджетным учреждением дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

Хорольского муниципального округа Приморского края 

 

№ 
пп Наименование 

Продолжи- 

тельность 

занятия, 

наименование  

единицы услуги 

Стои-

мость 

(руб.) 

1. 
Занятия, оздоровительные мероприятия, проведения соревнований различного уровня, 

спортивно-массовых мероприятий и др. 

1.1. 
Услуги спортивного зала (с учетом использования раздевалок,  

душевых, мест общего пользования и спортивного инвентаря):     

 пгт. Ярославский ул.Трудовая 2; до 1 часа 1000 

 с.Хороль ул.Ленинская 76. до 1 часа 1500 

1.2. 
Услуги массажного кабинета, расположенного по адресу: 

с.Хороль ул.Ленинская 76. до 1 часа 200 

2. Занятия в тренажерном зале: 

2.1. 

Занятия в тренажерном зале, расположенном по адресу: 

с.Хороль ул.Первомайская 4А. до 1 часа 150 

 

Занятия в тренажерном зале, расположенном по адресу: 

пгт. Ярославский ул.Трудовая 2. до 1 часа 150 

2.2. 
Месячный абонемент в тренажёрный зал по адресу: с.Хороль 

ул.Первомайская 4А; пгт. Ярославский ул.Трудовая 2. месяц 1500 

3. Предоставление услуг оздоровительного комплекса (сауна) 

3.1. - для детей  до 1 часа 100 

3.2. - для взрослых  до 1 часа 150 

4. 

Предоставление услуг проката (коньки для детей и взрослых) по адресам:                              

(с.Хороль ул.Ленинская 76; пгт. Ярославский ул.Трудовая 2) 

4.1. - для детей  час 100 

4.2. - для взрослых  час 150 

5. 

Заточка коньков  

(с.Хороль ул.Ленинская 76; пгт. Ярославский ул.Трудовая 2) 

5.1. - для детей  1 пара коньков 100 

5.2. - для взрослых  1 пара коньков 150 

6. 

Предоставление услуг проката (лыжи для детей и взрослых) по адресам:                     

(с.Хороль ул.Ленинская 76; пгт. Ярославский ул.Школьная 16) 

6.1. - для детей  час 100 

6.2. - для взрослых час 150 



 


