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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  26.03.2020  г. Константиновск № 78/320-П 

 
Об утверждении размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях г. Константиновска и Константиновского района 
 

На основании пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», протокола тарифной комиссии от 

16.03.2020 № 1 Администрация Константиновского района постановляет: 

1. Утвердить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях г. Константиновска и 

Константиновского района за один календарный день фактического пребывания 

одного ребенка согласно приложению 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Константиновского района от 30.07.2018 № 726 «Об утверждении размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях г. Константиновска и Константиновского района». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского 

района, районной газете «Донские огни» и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.04.2020 года.  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Константиновского района В. И. Болотных. 
 

 

Глава Администрации  

Константиновского района                                           В.Е. Калмыков 
 

 
 

 

 
 

 

Постановление вносит 

МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района» 



 2 

Приложение к постановлению  

Администрации  Константиновского района  

от ____________. № ____ 

 

 

Размер родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

г. Константиновска и Константиновского района, 

за один календарный день фактического пребывания 

одного ребенка. 

 

1. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, расположенных  

в г. Константиновске Константиновского района: 

1.1. для родителей (законных представителей),                                      

имеющих 1-2х детей: 

- в возрасте от 1 г. до 3-х лет                                                                   67-00 руб.  

- в возрасте от 3-х лет и старше           80-00 руб. 

 

1.2. для родителей (законных представителей),  

имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей: 

- в возрасте от 1 г. до 3-х лет                                                                   50-00 руб.  

- в возрасте от 3-х лет и старше           60-00 руб. 

 

2. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, расположенных в сельской местности 

Константиновского района: 

2.1. для родителей (законных представителей),                                      

имеющих 1-2х детей: 

- в возрасте от 1 г. до 3-х лет                                                                   51-00 руб.  

- в возрасте от 3-х лет и старше           62-00 руб. 

 

2.2. для родителей (законных представителей),  

имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей: 

- в возрасте от 1 г. до 3-х лет                                                                   39-00 руб.  

- в возрасте от 3-х лет и старше           46-00 руб. 
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Лист согласования 

к постановлению Администрации Константиновского района 

«Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях г. 

Константиновска и Константиновского района» 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

  

Заместитель Главы Администрации  

Константиновского района                                                             

«____»________ 2020 г.  

 

 

В.И.Болотных 

Заместитель Главы Администрации  

Константиновского района                                                             

«____»________ 2020 г.  

 

 

Д.В.Абрамов 

Заведующий финансовым отделом 

Администрации Константиновского района                               

«____»________ 2020 г.  

 

А.Г. Пущеленко                                     

  

Начальник сектора по правовой работе и 

Противодействию коррупции 

«____»________ 2020 г.  

 

П.П.Назаров 

  

Заведующий  МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского  

района»                               

«____»________ 2020 г.  

 

 

Е.Ю.Дьякова 
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Лист рассылки 

к постановлению Администрации Константиновского района 

«Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях г. 

Константиновска и Константиновского района» 

 

 

 

Финансовый отдел 

 

 

Отдел экономического развития, 

торговли, туризма и бытового обслуживания 

 

 

МУ «Отдел образования Администрации 

 

 

Донские огни 

 

 

Размещение на официальном сайте 

Администрации Константиновского района 

 


