
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), ЗА 
ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В 
ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА РОСТОВА-НА-
ДОНУ 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 июня 2017 года N 531 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С 
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), ЗА 

ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО 
ДНЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (ред. от 01.05.2017), Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (ред. от 03.04.2017), решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 

28.08.2012 N 318 "О принятии Положения "О порядке установления тарифов (цены, платы) 

на регулируемые услуги (работы, товары) муниципальных предприятий и учреждений 

города Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности" (ред. от 18.04.2017), постановлением Администрации города Ростова-на-

Дону от 20.01.2017 N 30 "Об утверждении методики определения размера платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях города Ростова-на-

Дону", заключением Департамента экономики города Ростова-на-Дону от 21.03.2017 "По 

результатам рассмотрения материалов расчета размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Ростова-на-Дону" постановляю: 

 

1. Утвердить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Ростова-на-Дону согласно приложению к 

постановлению. 
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2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской 

газете "Ростов официальный". 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) Кожухову Е.Н. и 

заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по вопросам экономики) 

Чернышова Д.В. 

Глава Администрации 

города Ростова-на-Дону 

В.В.КУШНАРЕВ 

Постановление вносит 

Управление образования 

города Ростова-на-Дону 

Приложение. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА 

ДЕТЬМИ В ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

 

Приложение 

к постановлению 

Администрации 

города Ростова-на-Дону 

от 16.06.2017 N 531 
  

Наименование Тариф за 1 час 

пребывания одного 

обучающегося (руб., 

коп.) 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в 

муниципальной общеобразовательной организации города Ростова-на-

Дону 

17,35 

 

Примечание: 

 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми, у которых оба родителя являются 

инвалидами I или II группы, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях родительская 

плата не взимается. 

 



Вышеприведенные размеры платы указаны без налога на добавленную стоимость, так как 

согласно подпункта 14 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской 

Федерации услуга по присмотру и уходу за детьми в муниципальных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих воспитательную деятельность, не подлежит 

налогообложению (освобождается от налога на добавленную стоимость). 

И.о. начальника общего 

отдела Администрации 

города Ростова-на-Дону 

О.В.ПОДЛЕПЕНЕЦ 
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