
 

 
                      

                              АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

          22.11.2016             №  2071                       гор. Батайск 
 

 
О внесении изменений в приложение  
постановления Администрации города 
Батайска от 19.06.2014 № 1442 «Об 
утверждении цен на платные 
дополнительные услуги, в т.ч. 
образовательные, предоставляемые 
муниципальными бюджетными 
дошкольными  образовательными 
учреждениями   города Батайска в 
группах повышенной комфортности» 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 14.11.2013 
№ 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», приказом Управления образования 
города Батайска от 31.12.2013 № 1048 «Об утверждении Порядка определения оплаты за 
услуги (работы), оказываемые подведомственными бюджетными образовательными 
организациями сверх установленного муниципального задания», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», 
 

      ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Приложение к постановлению Администрации города Батайска  от 19.06.2014 № 1442 
«Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, в т.ч. образовательные, 
предоставляемые муниципальными бюджетными дошкольными  образовательными 
учреждениями города Батайска в группах повышенной комфортности» изложить в 
новой редакции, согласно приложению  к настоящему постановлению. 
 

2. Признать утратившим силу постановления Администрации города Батайска: 
- от   02.10.2014   №  2416  « О внесении изменений в постановление Администрации 
города Батайска от 19.06.2014 № 1442 «Об утверждении цен на платные 
дополнительные услуги, в т.ч. образовательные, предоставляемые муниципальными 
бюджетными дошкольными  образовательными учреждениями города Батайска в 
группах повышенной комфортности»; 
  
 
 



 
- от 01.12.2014 № 2965   « О внесении изменений в постановление Администрации 
города Батайска от 19.06.2014 № 1442 «Об утверждении цен на платные 
дополнительные услуги, в т.ч. образовательные, предоставляемые муниципальными 
бюджетными дошкольными  образовательными учреждениями города Батайска в 
группах повышенной комфортности»; 
 
- от 13.04.2015 №  683   « О внесении изменений в постановление Администрации 
города Батайска от 19.06.2014 № 1442 «Об утверждении цен на платные 
дополнительные услуги, в т.ч. образовательные, предоставляемые муниципальными 
бюджетными дошкольными  образовательными учреждениями города Батайска в 
группах повышенной комфортности»; 
 
- от 16.11.2015 №  2200   « О внесении изменений в постановление Администрации 
города Батайска от 19.06.2014 № 1442 «Об утверждении цен на платные 
дополнительные услуги, в т.ч. образовательные, предоставляемые муниципальными 
бюджетными дошкольными  образовательными учреждениями города Батайска в 
группах повышенной комфортности»; 
 
 - от 15.02.2016  №  247   « О внесении изменений в постановление Администрации 
города Батайска от 19.06.2014 № 1442 «Об утверждении цен на платные 
дополнительные услуги, в т.ч. образовательные, предоставляемые муниципальными 
бюджетными дошкольными  образовательными учреждениями города Батайска в 
группах повышенной комфортности». 
 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном печатном 
издании города Батайска. 

 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Батайска по социальным вопросам  Кузьменко Н.В.  
 
 
 
 
 

Мэр города Батайска                                                              В.В. Путилин
   

 
 
 
 

                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Проект вносит: 
Начальник службы  
регулирования тарифов          В.Н. Покусаев  
 
Согласование: 
И.о. заместителя главы Администрации 
города Батайска по бюджету и  
финансам - начальника 
Финансового управления                                                                            И.В. Жарова 
 
Заместитель главы Администрации   
города Батайска по социальным вопросам                                             Н.В. Кузьменко 
 
Начальник юридического отдела                                                                      
Администрации города Батайска       М. В. Старновская 
 
Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска       В.С. Мирошникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  к постановлению 

Администрации города Батайска                                                                                                                                                                                    
       от 22.11.2016      № 2071 

 
 

Цены на платные дополнительные  услуги, в т.ч. образовательные,  
предоставляемые муниципальными бюджетными дошкольными образовательными 

учреждениями города Батайска в группах повышенной комфортности  
 
 

№ п/п Наименование учреждения Цена услуги в 
месяц  (руб.) 

1. Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 23  
(МБ ДОУ № 23) 

4000,00 

 в том числе по видам услуг:  
1.1. Обучение и развитие  дошкольников  по системе Ф. Фребеля 1083,81 
1.2. Оздоровительно-профилактическое сопровождение: «Добрый 

лекарь» 
469,376 

1.3. Комплексно-образовательная деятельность по развитию речи: 
«Раз словечко, два словечко…» 

386,92 

1.4. Художественно-эстетическое направление: «Школа светского 
этикета» 

294,40 

1.5. Психологическое сопровождение: «Семь Я» 391,32 
1.6. Художественное направление: «Цветные фантазии» 328,80 
1.7. Направление: «Бульвар безопасности» 422,64 
1.8. Творческое направление: «Маскарад» 622,40 

 
2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка - детский сад  № 16  
(МБ ДОУ № 16 СП «Дошкольная академия»)   

3700,00 

 в том числе по видам услуг:  
2.1. Витаминизированный комплекс «Здравушка» 1724,00 
2.2. Оздоровительно-профилактический комплекс  264,00 
2.3. Физкультурно-оздоровительный комплекс 600,00 
2.4. Художественно-эстетическое направление 376,00 
2.5. Познавательно-речевое направление 416,00 
2.6. Социально-коммуникативное направление 320,00 

 
3. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 52 (МБ ДОУ № 52 СП 
«Волшебница») 

3000,00 

 в том числе по видам услуг:  
3.1. Оздоровительно-профилактическое сопровождение 1058,40 
3.2. Музыкально-театрализованная студия 377,72 
3.3. ИЗО студия «Маленькие художники» 262,72 
3.4. Школа раннего развития «Малыш» 548,00 
3.5. «Умелые ручки» 267,92 
3.6. Эмоциональный комфорт и межличностное взаимодействие 621,00 

   
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 (МБ ДОУ № 24) 
3000,00 

 в том числе по видам услуг:  



№ п/п Наименование учреждения Цена услуги в 
месяц  (руб.) 

4.1. Направление «Нетрадиционные методы изображения» 200,00 
4.2. Направление «Познай себя» 392,00 
4.3. Направление «ЛФК» 260,00 
4.4. Направление «Сенсомоторное развитие» 548,00 
4.5. Направление «Веселая нотка» 188,00 
4.6. Направление «Театральная студия народная игрушка» 216,00 
4.7. Направление «Грамотейка» 152,00 
4.8. Витаминизированный комплекс «Витаминка» 152,00 
4.9. Оздоровительно-профилактический комплекс  147,00 
4.10. Сенсорное развитие релаксационная комната 393,00 

 
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного типа  № 149  
(МБ ДОУ № 149 СП «Я сам») 

5000,00 

 в том числе по видам услуг:  
5.1. «Фантазии из соленого теста» 302,76 
5.2. «Танцевальный фитнес» 247,68 
5.3. «Школа здоровья» 381,36 
5.4. «Бумажная фантазия» 381,36 
5.5. «Занимательные лаборатории» 492,0 
5.6. «Степ аэробика» 273,36 
5.7. «Азбука общения»  346,00 
5.8. «Театральная студия «В гостях у сказки»» 603,12 
5.9. «Маленький Монтессори – гений»» 1976,92 

 
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  комбинированного типа  № 121  
 (МБ ДОУ № 121 ОСП «Мечта») 

4500,00 

 в том числе по видам услуг:  
6.1. «Интеллектуально- творческое направление «Разумей - ка» 1504,23 
6.2. Оздоровительно-профилактическое сопровождение «Неболей-

ка» 
463,12 

6.3. Комплексно-образовательная деятельность по развитию речи: 
«Риторика для малышей» 

357,32 

6.4. Нравственно-эстетическое направление: «Школа вежливых 
наук» 

508,72 

6.5. Психологическое сопровождение «Веселинка» 456,24 
6.6. Художественно-творческое направление: «Умелые ручки» 411,91 
6.7. Физкультурно-оздоровительное направление «Золотые рыбки» 364,23 
6.8. Музыкально-творческое направление: «Веселые нотки» 434,23 

 
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного типа  № 13   
 (МБ ДОУ № 13 ОСП «Кроха») 

3500,00 

 в том числе по видам услуг:  
7.1. Витаминизированный комплекс «Пчелка» 998,87 
7.2. Оздоровительно-профилактический комплекс «Неболейка» 473,99 
7.3. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Силачи» 487,67 
7.4. Познавательно-речевой комплекс «Говорун» 602,87 
7.5. Социально-личностный комплекс «Солнышко» 513,24 
7.6. Художественно-эстетическое направление «Бабочка» 423,36 



№ п/п Наименование учреждения Цена услуги в 
месяц  (руб.) 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 7 (МБ ДОУ № 7) 

 

8.1. Группа продленного дня (класс № 2) 2000,00 
8.2. Группа продленного дня (класс № 3) 2000,00 
8.3. Группа продленного дня (класс № 4) 2000,00 

 
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  № 4  
(МБ ДОУ № 4) 

3900,00 

 в том числе по видам услуг:  
9.1. Оздоровительный кружок «Здоровичок» 893,44 
9.2. Физкультурно  - профилактический кружок « Осьминожки 650,16 
9.3. Творческое направление «Карусель» 525,96 
9.4. Изо студия «Радуга» 444,95 
9.5. Школа интеллектуального развития «Почемучка» 591,19 
9.6. Кружок коррекционного развития «Ритмичный язычок» 393,91 
9.7. Психологическое сопровождение «СемьЯ» 400,39 

 
10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  общеразвивающего вида № 23  
(МБ ДОУ № 23) 

4000,00 

 в том числе по видам услуг:  
10.1. Группа продленного дня (класс № 1) 1391,04 
10.2. Группа М.Монтессори 1427,04 
10.3. Хореографическая студия «Непоседы» 590,64 
10.4. Английский язык для детей 591,28 

 
11. Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение   детский   сад  комбинированного   вида   № 19      
(МБ ДОУ № 19 СП  «Антошка») 

3500,00 

 в том числе по видам услуг:  
11.1. Оздоровительно – профилактическое: «Будь  здоров» 788,80 
11.2. Психологическое сопровождение: «Познайка» 646,00 
11.3. Театрально – музыкальное направление: «Арлекин» 802,40 
11.4. Хореографическое направление: «Веселые гномики» 684,32 
11.5. Художественное направление: «Мастерилка» 578,48 

 
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение   детский   сад      № 9     (МБ    ДОУ   № 9 СП 
«Кувшинка»)  

2000,00 

 в том числе по видам услуг:  
12.1. Оздоровительно – профилактическое сопровождение 

«Здравушка» 
512,08 

12.2. Школа раннего развития « Умничка» 584,64 
12.3. Художественно - творческое направление « Умелые ручки» 445,20 
12.4. Психологическое сопровождение « Песочные чудеса» 458,08 

 
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида  № 149 
(МБ ДОУ № 149) 

5000,00 

 в том числе по видам услуг:  



№ п/п Наименование учреждения Цена услуги в 
месяц  (руб.) 

13.1.  Монтесори занятия « Умники и Умницы» 2614,31 
13.2. Занятия по психологии «Азбука общения» 372,59 
13.3. Занятия по спортивно- оздоровительному комплексу 

«Здравушка» 
503,59 

13.4. Компьютерная грамота «Всезнайка» 412,24 
13.5. Уход и присмотр за детьми  1097,27 

 
14. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 28   (МБ ДОУ № 28) 
2400,00 

 в том числе по видам услуг:  
14.1. Художественно - эстетическое направление 353,00 
14.2. Познавательно - речевое развитие 280,32 
14.3. Сенсомоторное  развитие 860,76 
14.4. Музыкальное направление 460,40 
14.5. Физкультурно - оздоровительное направление 445,52 

 
     
 
     Начальник общего отдела 
    Администрации города Батайска                                               В.С. Мирошникова 
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