
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «_17_»  декабря 2020г.                                                                              №  797 
                          

 

Об установлении размера родительской платы  

за оказание услуг по присмотру и уходу за детьми  

в муниципальных образовательных учреждениях,  

реализующих образовательную программу  

дошкольного образования. 

 

В целях реализации части 4 статьи 65 Федерального Закона от  29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 

Администрации Костромской области от 30.11.2020 года № 525-а «Об установлении 

максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях Костромской области, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования», постановления 

администрации городского округа – город Галич Костромской области от 01.04.2014 

года № 285 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми  в муниципальных дошкольных образовательных организациях (в редакции 

постановления администрации городского округа – город Галич Костромской 

области от 28.12.2016 года № 964), постановления администрации городского 

округа – город Галич Костромской области от 28.12.2016 года № 965  «Об 

утверждении методики расчета размера родительской платы за оказание услуг по 

присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования в городском округе - города 

Галича Костромской области» и в связи с увеличением фактических затрат на 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования 

  

постановляю: 

 

1. Установить родительскую плату за оказание услуг по присмотру и уходу за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную  программу дошкольного образования в размере 82 рубля 87 

копеек в день. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 



округа – город Галич Костромской области от 12.12.2019 года. № 860 «Об 

установлении размера родительской платы за оказание услуг по присмотру и уходу 

за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                      А.В. Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              


