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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
10 января 2017 г.             г. Кострома                            №  6 

 

Об определении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования в 4 квартале 2016 года 

  

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 

3 закона Костромской области от 30 сентября 2013 года №419-5-ЗКО «О 

внесении изменений в Закон Костромской области «О размере компенсации 

части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу  дошкольного образования», 

постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 

года №567-а «О внесении изменений в постановление администрации 

Костромской области от 26 ноября 2008 года №409-а» О порядке обращения 

за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка (присмотр 

и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и 

порядке ее выплаты в Костромской области»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  
1. Утвердить средний размер родительской платы за присмотр и 

уход за детьми муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования в муниципальных образованиях Костромской области, для 

расчета размера компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях за 4 квартал 2016 года 

(приложение). 

 

 

Директор департамента            Т.Е. Быстрякова 



Приложение  

 

Утвержден 

приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от «10» января 2017г. № 6 

  

Средний размер родительской платы  

за присмотр и уход за детьми муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования в муниципальных образованиях Костромской 

области, для расчета размера компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях  

за 4 квартал 2016 года 

 
№ Наименование муниципального образования Средний размер 

родительской 

платы (рублей) 

1. Городской округ город Буй 1 701,1 

2. Городской округ город Волгореченск 1 613,9 

3. Городской округ город Галич 1 398,0 

4. Город Кострома 1 877,4 

5. Городской округ город Мантурово 1 600,0 

6. Городской округ город Шарья 1 276,1 

7. Антроповский муниципальный район 1 329,1 

8. Буйский муниципальный район 1 430,0 

9. Вохомский муниципальный район 1 386,7 

10. Галичский муниципальный район 1 386,7 

11. Кадыйский муниципальный район 1 116,9 

12. Кологривский муниципальный район 1 457,1 

13. Костромской муниципальный район 1 742,9 

14. Красносельский муниципальный район 1 493,3 

15. Макарьевский муниципальный район 1 066,7 

16. Мантуровский муниципальный район 1 209,2 

17. Межевской муниципальный район 1 264,5 

18. Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район 1 690,5 

19. Муниципальный район город Нея и Нейский район 1 373,2 

20. Октябрьский муниципальный район 1 189,5 

21. Островский муниципальный район 1 209,5 

22. Павинский муниципальный район 1 570,1 

23. Парфеньевский муниципальный район 1 344,0 

24. Поназыревский муниципальный район 1 344,0 

25. Пыщугский муниципальный район 1 365,3 

26. Солигаличский муниципальный район 1 375,4 

27. Судиславский муниицпальный район 1 476,8 

28. Сусанинский муниципальный район 1 493,3 

29. Чухломский муниципальный район 1 344,0 

30. Шарьинский муниципальный район 986,0 

Средний размер родительской платы по Костромской области 1 662,3 



 
 


