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АДМИНИСТРАЦИЯ
Буйского муниципАльного рАйонА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от << q >>декабря 2020 года хп:Цlt

Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,

реализующшх образовательную программу дошкольного образования

В целях реализации части 4 статьи 65 Федера"ilьного закона от 29 декабря
2012 года Ns 2'7З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
руководствуясь постановлением администрации Костромской области Ns 525-а
от 30 ноября 2020 года <Об установлении максимalJIьного ptшMepa родительской
платы за присмоц и уход за д9тьми в муниципiшьных образовательных
организацшж Костромской области, реализующих образователькую программу
дошкольного образования), постановлением администрации Буйского
муницип.}льного района от 25 сентября 2020 года Nч З51 (Об утверждении
режима работы образовательных организаций по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования>,

администрация Буйского муниципrrльного района ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Установить максимальный pzвMep родительской платы за присмотр и

уход за детьми в муниципrrльных образовательных организациJlх, взимаемой с
родителей (законных представителей) за содержание дgгей в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования:

- в дошкольных группах образовательных организаций Буйского
муницип.rльного района для детей до 7 лет с 5 часовым пребыванием - 48,57

рублеЙ в денБ;
- в дошкольных группах образовательных организаций Буйского

муниципального района дJIя детей до 7 лет с 9 часовым пребыванисм - 80,14
рублеЙ в день;

- в дошкольных группах, дошкольных образовательных организациях
Буйского муниципzrльного района для детей до 7 лет с l0,5 часовым
пребыванием - 87,04 рубля в день.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского
муниципzrльного района от 16 декабр я 2019 года Ns 482 (Об установлении
максимального рalзмера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях, р&rлизуюцих образовательную
программу дошкольного образования).



З. Информация о предоставлении дополнительных мер социа,тьной
поддержки в виде снижения или отмены родительской платы отдельным
категориям семей, обучающихся в муниципaльных дошкольных
образовательных организацшIх рiвмещается в Единой государственной
информационной системе социмьного обеспечения. Размещение (получение)
указанной информации в единой государственной информачионной системе
социального обеспечения осуществляется в соотвотствии с Федерi}льным
законом от l7.07.1999 Ns 178-ФЗ <О государственной социальной помощи>.

4. Огделу по общим вопросам администрации Буйского муницип:rльного
района Костромской области (Т.С. Воронина) обеспечить направление
Еастоящего постановлениJI :

дJlя рtвмещения на офици:lльном сайте Буйского муниципrrльного
района,

для опубликования в информационном бюллетене <Буйские
ведомости>.
5. Юридическому отдеJry админис,грации Буйского муниципального

района Кос,тромской области обеспечrтгь опубликование настоящего
постановления в информационном бюллетене <Буйские ведомости)).

6. Кокгроль за исполнением настоящего постановления возложlтгь на
заместителя главь1 администрации Буйского муниципального района по
социальным вопросам Медведева С.Н.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
огryбликования и распростра}шет свое действие на правоотношениrl, возникшие с
l декабря 2020 года.

Глава Буйского муниципaцьного района
Костромской области М. Александров


