
 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА 
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

20.12.2013                                  г. Новоалтайск                         № 2857 
 
Об установлении размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных  
бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях г. Новоалтайска, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации 
Алтайского края от 02.09.2013 № 478 «Об установлении среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях Алтайского края, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования», п о с т а н о в л я ю :  
        1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
г.Новоалтайска, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в сумме 1700 рублей в месяц. 
        2. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
г.Новоалтайска, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, сотрудникам дошкольных образовательных учреждений из 
категории «малоимущая семья» - 850 рублей в месяц. 
        3. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
г.Новоалтайска, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в группах кратковременного пребывания (с режимом работы: 
ежедневно с 07.00 до 12.30) - 1300 рублей в месяц.      

 4. Освободить от оплаты за детский сад:  
- родителей (законных представителей), имеющих детей - инвалидов, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с 
туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования.  



 
 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации 
г.Новоалтайска от 24.04.2012 г. № 822 «Об установлении норматива затрат на 
содержание одного ребенка и платы за содержание детей в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных организациях г. Новоалтайска». 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Новоалтайск». 
7. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2014. 

         8. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Т.Ф. Михайлову. 
 

 
Глава Администрации города                                                       Б.К. Парадовский 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


