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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 декабря 2017 года № 1292 

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Ростова-на-Дону от 27.02.2012 № 111 «Об утверждении тарифов на 

платные образовательные услуги, предоставляемые 
муниципальными образовательными учреждениями Октябрьского 

района города Ростова-на-Дону» (ред. от 04.10.2016) 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017), Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017), решением 

Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 № 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 12.08.2014 № 900 «Об утверждении Методики расчета 

тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону», 

постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 23.04.2015 № 289 

«Об изменении наименований муниципальных образовательных учреждений 

города Ростова-на-Дону» постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.02.2012 

№ 111 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 
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предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 

Октябрьского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 04.10.2016) следующие 

изменения: 

1.1. В приложении: 

1.1.1. Дополнить пунктом 25 следующего содержания: 

«25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 231» 

№ п/п Наименование услуги (наименование 

программы и направления) 

Тариф за 1 час платных образовательных 

услуг на одного получателя (руб., коп.) 

1. Развивающие занятия по изодеятельности 63,36 

2. Обучение игре на музыкальных 

инструментах 

79,20 

3. Театрализованная деятельность 63,36 

4. Логопедическая помощь детям 95,04 

5. Изучение иностранного языка 79,20» 

  

1.1.2. Дополнить пунктом 26 следующего содержания: 
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«26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 58» 

№ п/п Наименование услуги (наименование 

программы и направления) 

Тариф за 1 час платных образовательных 

услуг на одного получателя (руб., коп.) 

1. Музыкально-ритмические занятия 98,04 

2. Логопедическая помощь детям 235,31 

3. Занятия по изобразительному искусству 117,65 

4. Занятия по приобретению умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

117,65 

5. Занятия по подготовке детей к школе 117,65 

6. Спортивно-оздоровительные занятия с 

детьми 

117,65» 

  

1.1.3. Дополнить пунктом 27 следующего содержания: 

«27. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 199» 
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№ п/п Наименование услуги (наименование 

программы и направления) 

Тариф за 1 час платных образовательных 

услуг на одного получателя (руб., коп.) 

1. Музыкально-ритмические занятия 88,13 

2. Развивающие занятия по изодеятельности 88,13 

3. Обучение игре на музыкальных инструментах 88,13 

4. Театрализованная деятельность 88,13 

5. Логопедическая помощь детям 110,17 

6. Занятия по изобразительному искусству 88,13 

7. Занятия по приобретению умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

88,13 

8. Адаптация детей к школьным условиям 88,13 

9. Изучение иностранного языка 88,13 



10. Занятия по подготовке детей к школе 88,13 

11. Занятия с психологом 110,17 

12. Обучение игре в шахматы 88,13 

13. Спортивно-оздоровительные занятия с 

детьми 

88,13 

14. Компьютерные игры 88,13» 

  

1.1.4. Дополнить пунктом 28 следующего содержания: 

«28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 283» 

№ п/п Наименование услуги (наименование 

программы и направления) 

Тариф за 1 час платных образовательных 

услуг на одного получателя (руб., коп.) 

1. Музыкально-ритмические занятия 100,47 

2. Занятия по изобразительному искусству 100,47 
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3. Занятия по подготовке детей к школе 83,73 

4. Логопедическая помощь детям 100,47 

5. Спортивно-оздоровительные занятия с 

детьми 

100,47 

6. Занятия по интеллектуальному развитию 100,47» 

  

1.1.5. Дополнить пунктом 29 следующего содержания: 

«29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 275» 

№ п/п Наименование услуги (наименование 

программы и направления) 

Тариф за 1 час платных образовательных 

услуг на одного получателя (руб., коп.) 

1. Музыкально-ритмические занятия 108,35 

2. Занятия по изобразительному искусству 72,23 

3. Театрализованная деятельность 72,23 
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4. Изучение иностранного языка 108,35 

5. Занятия по подготовке детей к школе 108,35 

6. Обучение игре в шахматы 108,35 

7. Спортивно-оздоровительные занятия с 

детьми 

72,23» 

  

1.1.6. Дополнить пунктом 30 следующего содержания: 

«30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 192» 

№ п/п Наименование услуги (наименование 

программы и направления) 

Тариф за 1 час платных образовательных 

услуг на одного получателя (руб., коп.) 

1. Занятия по изобразительному искусству 100,45 

2. Театрализованная деятельность 100,45 

3. Занятия по подготовке детей к школе 100,45 
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4. Спортивно-оздоровительные занятия с 

детьми 

100,45 

5. Логопедическая помощь детям 100,45» 

  

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 экономике Чернышова Д.В. и 

заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным 

вопросам Кожухову Е.Н. 

Глава Администрации 

города Ростова-на-Дону 

В.В. Кушнарев 

 


