
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

12.03.2012  № 155 
 
Об утверждении размера родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях Первомайского района города 
Ростова-на-Дону 

 
В соответствии с законом Российской Федерации от 10.07.1992          

№ 3266-1 «Об образовании» (в ред. от 18.07.2011), Федеральным  законам 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 25.07.2011) и 
постановлением Мэра города от 20.07.2007 № 693  «Об утверждении 
Порядка определения размера родительской платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Ростова-на-Дону» (в ред. от 01.03.2010) 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Утвердить размер родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
Первомайского района города Ростова-на-Дону (за фактическое 
пребывание ребенка в день), согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
- постановление Мэра города от 01.08.2008 № 776  «Об утверждении 

размера родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Первомайского района города 
Ростова-на-Дону»; 

- постановление Мэра города от 24.09.2008 № 975  «О внесении 
изменений в постановление Мэра города от 01.08.2008 № 776 «Об 
утверждении размера родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Первомайского района города Ростова-на-Дону». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в городской газете «Ростов официальный». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города (по вопросам экономики)                 
В.В. Золотухина и заместителя главы Администрации города (по 
социальным вопросам) В.В. Леденеву.  
 

Мэр  
(глава Администрации) города 

  
М.А.Чернышев 
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Приложение 
                                                                                к постановлению 

Администрации города 
                                                        № ______от____________                                                                              

 

 

Размер родительской платы за содержание  ребенка 
в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

Первомайского района города Ростова-на-Дону 
 

N  
п/п 

Наименование учреждений Плата за день 
фактического 
пребывания 

ребенка в 
МДОУ 

(руб. коп.) 

Плата за день 
фактического 
пребывания 

ребенка в 
МДОУ 

для родителей 
(законных 

представителе
й), имеющих 
трех и более 

несовершенно
летних детей 

(руб. коп.) 
1  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей   
второй категории №  9  

37,28 18,64 

2  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида второй категории №  26 

45,39 22,70 

3  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида второй категории №  83 

28,10 14,05 

4  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида второй категории №  104 

44,67 22,33 

5  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад первой категории №  106 

31,48 15,74 

6  Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение: детский сад комбинирован-
ного вида второй категории №  108 

37,35 18,67 
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7  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад первой категории №  146 

45,84 22,92 

8  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида второй категории №  182 

34,68 17,34 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида второй категории №  186 

34,74 17,37 

10 Муниципальное автономное образовательное 
учреждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста города Ростова-на-Дону 
прогимназия №  239 

48,99 24,49 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида второй категории №  243 

30,35 15,17 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида второй категории №  244 

35,10 17,55 

13 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида второй категории №  246 

31,63 15,81 

14 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида (художественно-
эстетического и других приоритетных направлений 
развития воспитанников) второй категории №  255 

27,97 13,99 

15 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад первой категории №  258 

33,56 16,78 

16 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад первой категории №  261 

42,97 21,48 

17 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад первой категории №  269 

30,49 15,25 

18 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка  - детский сад первой категории №  276 

34,25 17,13 

19 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка -  детский сад первой категории № 286 

27,80 13,90 
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20 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад первой категории №  287 

34,46 17,23 

21 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида второй категории №  299 

32,04 16,02 

22 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад первой категории №  301 

30,55 15,27 

23 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида второй категории №  305 

32,66 16,33 

24 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида второй категории №  312 

35,96 17,98 

 

Примечание:  
За содержание детей с отклонениями в развитии, посещающих 

муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, а также детей с туберкулезной интоксикацией, находящихся 
в указанных образовательных учреждениях, родительская плата не 
взимается. 

Вышеприведенные размеры платы указаны без НДС, так как 
согласно п.п. 4, п. 2, статьи 149 главы 21 НК РФ услуги по содержанию 
детей в дошкольных учреждениях не подлежат налогообложению 
(освобождаются от НДС). 
 
 
Заведующий сектором 
нормативных документов 
Администрации города  

  
 

Т.Н.Тареева 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

12.03.2012  № 155 
 
Об утверждении размера родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях Первомайского района города 
Ростова-на-Дону 
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В соответствии с законом Российской Федерации от 10.07.1992          

№ 3266-1 «Об образовании» (в ред. от 18.07.2011), Федеральным  законам 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 25.07.2011) и 
постановлением Мэра города от 20.07.2007 № 693  «Об утверждении 
Порядка определения размера родительской платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Ростова-на-Дону» (в ред. от 01.03.2010) 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Утвердить размер родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
Первомайского района города Ростова-на-Дону (за фактическое 
пребывание ребенка в день), согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
- постановление Мэра города от 01.08.2008 № 776  «Об утверждении 

размера родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Первомайского района города 
Ростова-на-Дону»; 

- постановление Мэра города от 24.09.2008 № 975  «О внесении 
изменений в постановление Мэра города от 01.08.2008 № 776 «Об 
утверждении размера родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Первомайского района города Ростова-на-Дону». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в городской газете «Ростов официальный». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города (по вопросам экономики)                 
В.В. Золотухина и заместителя главы Администрации города (по 
социальным вопросам) В.В. Леденеву.  
 

Мэр  
(глава Администрации) города 

  
М.А.Чернышев 

                                                                                                                 
Приложение 

                                                                                к постановлению 
Администрации города 

                                                        № ______от____________                                                                              
 

 

Размер родительской платы за содержание  ребенка 
в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
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Первомайского района города Ростова-на-Дону 

 
N  

п/п 
Наименование учреждений Плата за день 

фактического 
пребывания 

ребенка в 
МДОУ 

(руб. коп.) 

Плата за день 
фактического 
пребывания 

ребенка в 
МДОУ 

для родителей 
(законных 

представителе
й), имеющих 
трех и более 

несовершенно
летних детей 

(руб. коп.) 
1  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей   
второй категории №  9  

37,28 18,64 

2  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида второй категории №  26 

45,39 22,70 

3  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида второй категории №  83 

28,10 14,05 

4  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида второй категории №  104 

44,67 22,33 

5  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад первой категории №  106 

31,48 15,74 

6  Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение: детский сад комбинирован-
ного вида второй категории №  108 

37,35 18,67 

7  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад первой категории №  146 

45,84 22,92 

8  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида второй категории №  182 

34,68 17,34 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида второй категории №  186 

34,74 17,37 
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10 Муниципальное автономное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста города Ростова-на-Дону 
прогимназия №  239 

48,99 24,49 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида второй категории №  243 

30,35 15,17 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида второй категории №  244 

35,10 17,55 

13 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида второй категории №  246 

31,63 15,81 

14 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида (художественно-
эстетического и других приоритетных направлений 
развития воспитанников) второй категории №  255 

27,97 13,99 

15 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад первой категории №  258 

33,56 16,78 

16 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад первой категории №  261 

42,97 21,48 

17 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад первой категории №  269 

30,49 15,25 

18 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка  - детский сад первой категории №  276 

34,25 17,13 

19 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка -  детский сад первой категории № 286 

27,80 13,90 

20 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад первой категории №  287 

34,46 17,23 

21 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида второй категории №  299 

32,04 16,02 

22 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад первой категории №  301 

30,55 15,27 
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23 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида второй категории №  305 

32,66 16,33 

24 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида второй категории №  312 

35,96 17,98 

 

Примечание:  
За содержание детей с отклонениями в развитии, посещающих 

муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, а также детей с туберкулезной интоксикацией, находящихся 
в указанных образовательных учреждениях, родительская плата не 
взимается. 

Вышеприведенные размеры платы указаны без НДС, так как 
согласно п.п. 4, п. 2, статьи 149 главы 21 НК РФ услуги по содержанию 
детей в дошкольных учреждениях не подлежат налогообложению 
(освобождаются от НДС). 
 
 
Заведующий сектором 
нормативных документов 
Администрации города  

  
 

Т.Н.Тареева 
 
 


	Т.Н.Тареева
	Т.Н.Тареева

