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 Российская Федерация 

Администрация Сальского района 

   Ростовской области 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 27.12.2019                                                                                                  № 2102

                                                     г. Сальск                                             

 
 

О внесении изменения в постановление 

Администрации Сальского района от 24.08.2016 

№ 990 «Об утверждении методики расчета, 

размера и порядка взимания родительской платы 

за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организациях 

Сальского района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования» 

 

В соответствии  с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 

17.08.2016 № 586 «Об утверждении максимального  размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях 

Ростовской области и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательную программу  дошкольного образования» 

Администрация Сальского района  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Администрации Сальского района от 

24.08.2016 № 990 «Об утверждении методики расчета, размера и порядка 

взимания родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

организациях Сальского района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» (в редакции от 14.11.2019 № 1739) 

изменение, изложив приложение № 1 к нему в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
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2. Отделу по информационным технологиям и административной реформе 

Администрации Сальского района разместить настоящее постановление в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации Сальского района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сальская степь». 

4. Настоящее   постановление вступает   в   силу   после   его   официального  

опубликования, но не ранее 01 января  2020 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам Чебанную З.А. 

 

 

 

Глава Администрации  

Сальского района                                                                         В.И. Березовский   

          

 

                  

 

 

Постановление вносит  

управление образования 

Сальского района 

Сенченко М.Е. 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Сальского района 

от 27.12.2019 № 2102 

 

 

 

РАЗМЕР 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в расчете на одного воспитанника в день в муниципальных 

бюджетных образовательных организациях Сальского района, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

 

 

 № 

п/п 

 

 

Категория воспитанников 

 

 

 

Возраст 

воспитанников 

Размер платы, 

взимаемой с родителей 

(законных 

представителей) 

1 2 3 4 

1. Воспитанники, посещающие 

группы с режимом пребывания     

8-10,5 часов 

1-7 лет 62 рубля 00 копеек 

 

2. Воспитанники, посещающие 

группы с режимом пребывания    

12 часов 

1-7 лет 76 рублей 00 копеек 

3. Воспитанники, посещающие 

группы с бассейном и режимом 

пребывания до 10,5 часов 

1-7лет 73 рубля 00 копеек 

4. Воспитанники муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Начальная школа -

детский сад № 21» г. Сальска, 

посещающие группы с режимом  

пребывания до 10,5 часов 

дошкольного 

возраста 

62 рубля 00 копеек 

 
 

  

 

Начальник общего отдела                                                     Л.И. Цирина 

 

 


