
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.08.2022  № 796 
г. Комсомольск-на-Амуре 

 

 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края от 
26.01.2022 № 45  
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие     
с требованиями действующего законодательства, на основании 

постановления Правительства Хабаровского края от 12.08.2022 № 413-пр «О 
внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 26 

ноября 2021 г. № 576-пр «Об установлении максимального размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, на 2022 год» 
администрация Комсомольского  муниципального района Хабаровского края 

(далее – администрация муниципального района) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Комсомольского 

муниципального района Хабаровского края от 26.01.2022 № 45 «Об 

установлении размера родительской платы, взимаемых с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных учреждениях Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования», изложив приложения № 1, 2 к постановлению в новой 

редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Комсомольского муниципального района, на официальном 

сайте администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского 

края. 

3. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возложить  на  

управление образования администрации муниципального района (Порвина Е.Б.).  

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.09.2022. 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
к постановлению администрации 
Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края 
 
от 24.08.2022  № 796 

 

 

РАЗМЕР 
 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей)       
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреж-
дениях Комсомольского муниципального района Хабаровского края, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, при 10 
часовом пребывании детей 
 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Размер  

родительско

й платы  

в месяц 

(руб.) 

Размер  

родительско

й платы за 1 

день 

пребывания 

(руб.) 
 

1 2 3 4 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

Бельговского сельского поселения Комсомольского 

муниципального района Хабаровского края 

4 478 217,53 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

сельского поселения «Село Большая Картель» 

Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края 

2 990 145,21 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

сельского поселения «Село Верхняя Эконь» 

Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края 

4 478 217,53 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Гайтерского сельского 

поселения Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края 

4 478 217,53 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

Галичного сельского поселения 

4 478 217,53 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

Гурского сельского поселения Комсомольского  

муниципального района Хабаровского края 

3 335 162,00 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Капустина Михаила 

Денисовича сельского поселения «Село Даппы» 

Комсомольского муниципального района 

4 478 217,53 
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Хабаровского края 

 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Кенайского сельского 

поселения Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края 

4 478 217,53 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение сельского поселения 

«Поселок Молодежный» Комсомольского 

муниципального района Хабаровского края 

3 515 170,75 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Кретова Александра 

Федоровича Нижнетамбовского сельского 

поселения Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края 

4 478 217,53 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

Нижнехалбинского сельского поселения 

Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края 

4 131 200,67 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 2 сельского поселения «Село Пивань» 

Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края 

3 350 

 

162,73 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Селихинского 

сельского поселения Комсомольского 

муниципального района  

Хабаровского края 

3 320 161,27 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Радуга» 

Снежненского сельского поселения Комсомольского 

муниципального района Хабаровского края 

3 740 181,70 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Уктурского сельского 

поселения Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края 

3 560 172,95 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Мозаика» сельского 

поселения «Село Хурба» Комсомольского 

муниципального района Хабаровского края, корпус 

по адресу с. Хурба, ул. Взлетная, д.5 

2 261 109,85 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Теремок» 

Ягодненского сельского поселения Комсомольского 

муниципального района Хабаровского края 

3 575 173,68 

 

_________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
к постановлению администрации 
Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края 
 
от 24.08.2022  № 796 

 

 

РАЗМЕР 
 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей)       
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреж-
дениях Комсомольского муниципального района Хабаровского края, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, при 12 
часовом пребывании детей 
 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Размер  

родительск

ой платы в 

месяц 

(руб.) 

Размер  

родительско

й платы за 1 

день 

пребывания 

(руб.) 

1 2 3  

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Веселые ребята» 

сельского поселения «Село Новый Мир» 

Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края 

4 478 217,53 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Мозаика» сельского 

поселения «Село Хурба» Комсомольского 

муниципального  

района Хабаровского края, корпус по адресу с. Хурба, 

ул. Взлетная, д.7 

4 478 217,53 

 

_________  

 

 


