
 

                                                       

                                                     

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                              

ГОРОД НОВОТРОИЦК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
24.12.2020                  г. Новотроицк                   № 1923-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Новотроицк от 29.12.2016 № 2296-п  

«О родительской плате за присмотр и уход за детьми в образовательных 

учреждениях муниципального образования город Новотроицк, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования»  

 

 Руководствуясь статьями 28, 38 Устава муниципального образования 

город Новотроицк Оренбургской области: 

 1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования город Новотроицк от 29.12.2016 № 2296-п «О родительской 

плате за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях 

муниципального образования город Новотроицк, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования» (далее – постановление) следующие изменения:  

 1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Отделу по связям с общественностью администрации 

муниципального образования город Новотроицк (Терещенко И.Ф.) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Гвардеец труда» и организовать его размещение на официальном сайте 

администрации муниципального образования город Новотроицк в сети 

«Интернет» www.novotroitsk.orb.ru. 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Новотроицк по 

социальным вопросам Рузанову Т.А. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в городской газете «Гвардеец труда», но не ранее 01.01.2021. 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город Новотроицк – 

начальник финансового управления                                Т.Ю. Савинцева  

                          



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано:  Рузановой Т.А., УО-2, ФУ, ОСО, МКУ «МЦО МО город 

Новотроицк»-2, в дело. 

 

Демидова Светлана Владимировна, УО, заместитель начальника 

8(3537) 62-03-26, 56ouo06@mail.ru 

 

11 экз.  



                                                                Приложение   

         к постановлению администрации 

         муниципального образования  

                  город Новотроицк  

                   от 24.12.2020 № 1923-п 

 

   Приложение  № 2 

         к постановлению администрации 

         муниципального образования  

                  город Новотроицк  

                   от 29.12.2016  № 2296-п 

 

 

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные учреждения муниципального образования город 

Новотроицк, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования  

 

1.1. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях -  

МДОАУ «Детский сад № 26 «Теремок» сельского поселка Новорудный», 

МДОАУ «Детский сад «Солнышко» села Хабарное»: 

за присмотр и уход за детьми до 3-х лет (за месяц):  

с 10,5-часовым пребыванием – 1621,00 рубль. 

за присмотр и уход за детьми старше 3-х лет (за месяц):  

с 10,5-часовым пребыванием – 1694,00 рубля. 

1.2. В муниципальном дошкольном образовательном учреждении - 

МДОАУ «Детский сад «Радуга» села Пригорное»: 

за присмотр и уход за детьми до 3-х лет (за месяц):  

с 10,5-часовым пребыванием – 1789,00 рублей. 

за присмотр и уход за детьми старше 3-х лет (за месяц):  

с 10,5-часовым пребыванием – 1794,00 рубля. 

1.3. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях - 

МДОАУ «Детский сад № 2», МДОАУ «Детский сад № 6 г. Новотроицка», 

МДОАУ «Детский сад № 17 г. Новотроицка» по адресу: г.Новотроицк,  пер. 8 

Марта, дом 6, МДОАУ «Детский сад № 16 г. Новотроицка», МДОАУ 

«Детский сад № 25»: 

за присмотр и уход за детьми до 3-х лет (за месяц):  

с 10,5-часовым пребыванием – 1789,00 рублей; 

с 12-часовым пребыванием – 1869,00 рублей.  

за присмотр и уход за детьми старше 3-х лет (за месяц):  

с 10,5-часовым пребыванием – 1789,00 рублей; 

с 12-часовым пребыванием – 1869,00 рублей.  

1.4. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях - 

МДОАУ «Детский сад № 1 г. Новотроицка», МДОАУ «Детский сад № 3», 



МДОАУ «Детский сад № 9», МДОАУ «Детский сад № 10», МДОАУ 

«Детский сад № 14», МДОАУ «Детский сад № 15», МДОАУ «Детский сад  

№ 17 г. Новотроицка» по адресам: г.Новотроицк, ул. Пушкина, дом 55, 

г.Новотроицк, ул. Фрунзе, дом 10, МДОАУ «Детский сад № 18», МДОАУ 

«Детский сад № 20»,  МДОАУ «Детский сад № 21»,  МДОАУ «Детский сад 

№ 22», МДОАУ «Детский сад № 23 г. Новотроицка», МДОАУ «Детский сад 

№ 24», МДОАУ «Детский сад № 29», МДОАУ «Детский сад № 30», МДОАУ 

«Детский сад № 31», МДОАУ «Детский сад № 33», МДОАУ «Детский сад  

№ 35 г. Новотроицка», МДОАУ «Детский сад № 37», МДОАУ «Детский сад 

№ 39 г. Новотроицка»: 

за присмотр и уход за детьми до 3-х лет (за месяц):  

с 10,5-часовым пребыванием – 1789,00 рублей; 

с 12-часовым пребыванием – 1869,00 рублей;  

с 24-часовым пребыванием – 1972,00 рубля. 

за присмотр и уход за детьми старше 3-х лет (за месяц):  

с 10,5-часовым пребыванием – 1794,00 рубля; 

с 12-часовым пребыванием – 1869,00 рублей;  

с 24-часовым пребыванием – 1972, 00 рубля. 

 

 


