
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 19.10.2022 № 594-п 

г. Иваново 

 

О внесении изменения в постановление Правительства 

Ивановской области от 13.12.2013 № 514-п «Об установлении среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми  

в государственных и муниципальных образовательных организациях 

Ивановской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

 

В соответствии с Законом Ивановской области от 02.07.2013                   

№ 65-ОЗ «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования», постановлением 

Правительства Ивановской области от 09.12.2013 № 491-п                             

«Об утверждении Перечня расходов, учитываемых при расчете среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

Ивановской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, и Порядка расчета среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Ивановской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

Правительство Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Ивановской области                   

от 13.12.2013 № 514-п «Об установлении среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Ивановской области, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» изменение, 

изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

 

 

Губернатор 

Ивановской области                                                                              

 

С.С. Воскресенский 
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Приложение к постановлению 

Правительства Ивановской области 

от 19.10.2022 № 594-п 

 

Приложение к постановлению 

Правительства Ивановской области 

от 13.12.2013 № 514-п 

 

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми  

в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Ивановской области, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

 

Наименование муниципального района, 

городского округа 

Рублей в месяц 

Городской округ Вичуга 1661 

Городской округ Иваново 2529 

Городской округ Кинешма 2161 

Городской округ Кохма 1900 

Городской округ Тейково 2150 

Городской округ Шуя 2305 

Верхнеландеховский муниципальный район 1450 

Вичугский муниципальный район 1477 

Гаврилово-Посадский муниципальный район 1734 

Заволжский муниципальный район 1528 

Ивановский муниципальный район 2125 

Ильинский муниципальный район 1961 

Кинешемский муниципальный район 1708 

Комсомольский муниципальный район 1822 

Лежневский муниципальный район 1721 

Лухский муниципальный район 1490 

Палехский муниципальный район 1900 

Пестяковский муниципальный район 1521 

Приволжский муниципальный район 1665 

Пучежский муниципальный район 1677 

Родниковский муниципальный район 2080 

Савинский муниципальный район 1622 

Тейковский муниципальный район 1613 

Фурмановский муниципальный район 2058 

Шуйский муниципальный район 1353 

Южский муниципальный район 1441 

Юрьевецкий муниципальный район 1705 
 


