
 

 

 



 

 

 

 



 

Приложение № 1 к постановлению администрации 

                                                                                      города Гая от 30.12.2015 № 1650-пА 

  

Размер родительской платы за содержание детей в муниципальных  дошкольных 

образовательных учреждениях  Гайского городского округа 

1. Размер родительской платы  за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Гайского городского округа: 

1.1 Дошкольные группы при школах: 

№ Наименование учреждения Группы 

сокращенного 

дня (8-10 

часовым 

пребыванием) 

Группы полного 

дня 

(10-12 часовым 

пребыванием) 

Группы 

круглосуточного 

пребывания           

(24    часовое 

пребывание) 

Сумма к оплате: (руб.) 

1. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» корпус дошкольного 

образования № 3 

  1700   

2. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» корпус дошкольного 

образования № 4 

  1700   

3. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» корпус дошкольного 

образования № 5 

  1700   

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новопетропавловская основная 

общеобразовательная школа» 

950     

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Писаревская основная 

общеобразовательная школа» 

950     



6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колпакская  основная 

общеобразовательная школа» 

950     

7. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Начальная школа-детский 

сад»                          с. Камейкино 

950     

1.2 Дошкольные образовательные учреждения: 

8. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 

«Буратино» 

  1700   

9. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 

«Орленок» 

  1700   

10. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад   № 10 

 «Гнездышко» 

  1700   

11. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад     № 13 

«Золотой ключик» 

  1700   

12. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад    № 14 

«Малышок» 

  1700 1700 

13. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад   № 15 

«Теремок» 

  1700   

14. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 16 

«Ромашка» 

  1700   

15. Муниципальное автономное 

образовательное дошкольное 

учреждение «Детский сад № 17 

  1700   



«Ласточка» 

16. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад    № 19 

«Ручеек» 

  1700   

17. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад    № 20 

«Дюймовочка» 

  1700   

18. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад   № 21 

«Кораблик» 

  1700   

19. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

«Росток» общеразвивающего 

вида                               п. 

Ириклинский 

950     

20. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Солнышко» п. Поповка 

950     

21. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Солнышко» с. Новониколаевка 

950     

22. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

 «Теремок» п. Репино 

950     

23. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Колокольчик» п. Халилово 

950     

24. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Светлячок» п. Нововоронежский 

950     

 



 

 

 



 


