
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Муниципальное образование «Октябрьский район» 

Администрация Октябрьского района  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.08.2022                                                № 1042                               р.п. Каменоломни 

 

Об утверждении тарифов на 

платные дополнительные 

образовательные услуги, 

предоставляемые 

муниципальными бюджетными 

общеобразовательными 

учреждениями Октябрьского 

района 

 

В соответствии со статьей 101 Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф3 "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", на основании протокола  заседания тарифной комиссии 

Администрации  Октябрьского района от 14.07.2022 № 4,  руководствуясь 

частью 9 статьи 52  Устава муниципального образования «Октябрьский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями Октябрьского района согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Октябрьского района в сети Интернет. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на     

заместителя главы Администрации Октябрьского района Байздренко А.С. 

 

 

 

Глава Администрации  

Октябрьского района                                                                     Л.В. Овчиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постановление  вносит ведущий 

специалист по ценовой 

политике и тарифам 

финансово-экономического 

управления Администрации 

Октябрьского района  
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Приложение 

к постановлению 

Администрации Октябрьского 

района 

от 10.08.2022 № 1042 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ 

на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями 

Октябрьского района 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 23 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги (наименование 

программы и направления) 

Тариф на платную  

дополнительную образовательную 

услугу за 8 часов в месяц 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1 «Ступени к школе» 287,41 

№ 

п/п 

Наименование услуги (наименование 

программы и направления) 

Тариф на платную  

дополнительную образовательную 

услугу за 4 часа в месяц  

на одного получателя  

(руб., коп.) 

1 «Язык мой - друг мой» 215,56 

2 «Играем «по-русски» 215,56 

3 «Русский язык. Подготовка к ОГЭ» 215,56 

4 «Русский язык. Подготовка к ГИА» 215,56 

5 «Юный математик» 215,56 

6 «Подготовка к ОГЭ по математике» 215,56 

7 «Английский язык в ситуациях общения» 215,56 

8 «Познавательный английский» 215,56 

9 «Смарт инглиш» 215,56 

 

Примечание: вышеприведенные тарифы указаны без НДС, так как согласно 

подпункту 4 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации услуги 

по присмотру и уходу за детьми в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, услуг по 

проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая 

спортивные) и студиях не подлежат налогообложению (освобождаются от НДС). 

 

 

 

 

Заведующий сектором по документообороту 

Администрации Октябрьского района                               А.А. Пригородова 
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