
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 27 августа 2012 г. N 956 

  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2013 ГОД СРЕДНЕГО РАЗМЕРА 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

В соответствии со статьей 52.2 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об 
образовании" постановляю: 

1. Установить на 2013 год средний размер родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на территории Владимирской области, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, согласно 
приложению. 

2. Установленный в пункте 1 настоящего постановления Губернатора области средний размер 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, находящихся на территории Владимирской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, применяется для выплаты компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в иных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, не являющихся 
государственными и муниципальными образовательными учреждениями. 

3. Признать утратившими силу постановления Губернатора области: 

- от 01.10.2010 N 1054 "Об установлении на 2011 год среднего размера родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, находящихся 
на территории Владимирской области, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"; 

- от 05.09.2011 N 934 "Об установлении на 2012 год среднего размера родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на территории 
Владимирской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области 
по социальной политике. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 и подлежит официальному опубликованию. 

  

Губернатор области 
Н.В.ВИНОГРАДОВ 

  

  

  

Приложение 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 27.08.2012 N 956 

  

СРЕДНИЙ РАЗМЕР 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НА 2013 ГОД 

  

     Наименование      

    муниципального     

     образования      

 Средний размер родительской платы за содержание   

    ребенка в государственных и муниципальных      

   образовательных учреждениях, находящихся на     

   территории Владимирской области, реализующих    

consultantplus://offline/ref=E832F63630FA9A14F62CAD7CFA0F96BB6D50FEDDC2136BA4B1FC494B8AFF602B268759C840c6h8J
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=article&id=2516:-27082012-956-q-2013-q-&catid=131:2010-09-17-06-22-34&Itemid=183#Par34
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=article&id=2516:-27082012-956-q-2013-q-&catid=131:2010-09-17-06-22-34&Itemid=183#Par13
consultantplus://offline/ref=E832F63630FA9A14F62CB371EC63C8B16E58A2D5C61965F1E8A31216DDF66A7Cc6h1J
consultantplus://offline/ref=E832F63630FA9A14F62CB371EC63C8B16E58A2D5C71A68F4E5A31216DDF66A7Cc6h1J


основную общеобразовательную программу дошкольного 

     образования, на 2013 год, рублей в месяц     

г. Владимир                                  1029                       

г. Гусь-Хрустальный                           950                       

г. Ковров                                    1406                       

окр. Муром                                   1064                        

ЗАТО г. Радужный                             1007                       

Александровский район                        1317                       

Вязниковский район                           1130                       

Гороховецкий район                            908                       

Гусь-Хрустальный район                        1188                       

Камешковский район                           1008                       

Киржачский район                             1453                       

Ковровский район                             1044                       

Кольчугинский район                          1204                       

Меленковский район                            751                       

Муромский район                              1010                       

Петушинский район                            1318                       

Селивановский район                           809                        

Собинский район                              1007                       

Судогодский район                            1244                       

Суздальский район                            1200                       

Юрьев-Польский район                         1730                       
 

  


