
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 июля 2013 г. N 2522 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 

ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации города Владимира 

от 05.08.2014 N 2842, от 30.10.2014 N 4112, от 15.09.2015 N 3260, 
от 19.10.2015 N 3697, от 05.05.2017 N 1477, от 05.06.2017 N 1889, 

от 22.05.2018 N 1093) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" постановляю: 

1. Утвердить перечень расходов, учитываемых при расчете размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях, согласно приложению. 

2. Установить с 01.07.2017 плату за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях, с учетом длительности пребывания детей в учреждении в следующих размерах: 

2.1. В дошкольных образовательных учреждениях: 

- в группах с 12-часовым пребыванием детей - 135,00 руб. в день; 

- в группах с 24-часовым пребыванием детей - 173,00 руб. в день; 

- в группах кратковременного пребывания детей с 2-часовым пребыванием детей - 14,00 
руб. в день; 

- в группах кратковременного пребывания детей с 3,5-часовым пребыванием детей - 23,00 
руб. в день; 

- в группах кратковременного пребывания детей с 5-часовым пребыванием детей - 57,00 
руб. в день. 

2.2. В дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений - 125,00 руб. 
в день. 
(п. 2 в ред. постановления администрации города Владимира от 05.06.2017 N 1889) 

3. Предоставить льготы по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях, следующим категориям граждан: 

3.1. Освободить от платы на 100% родителей: 

- детей-инвалидов; 
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- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей с туберкулезной интоксикацией; 

- детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих группы компенсирующей 
и комбинированной направленности. 

3.2. С 01.01.2016 освободить от платы на 20% - за первого ребенка, на 50% - за второго 
ребенка и последующих детей малообеспеченные семьи со среднедушевым доходом, не 
превышающим прожиточный минимум в расчете на душу населения, установленный по 
Владимирской области. 
(п. 3.2 в ред. постановления администрации города Владимира от 19.10.2015 N 3697) 

4. Суммы средств, полученных в качестве родительской платы, направляются на оплату 
расходов за присмотр и уход за детьми, за исключением расходов, связанных с реализацией 
образовательной программы дошкольного образования, и на содержание недвижимого 
имущества муниципальных образовательных организаций. 
(п. 4 в ред. постановления администрации города Владимира от 05.05.2017 N 1477) 

5. Признать утратившими силу постановления администрации города Владимира: 

- от 15.04.2011 N 190 "Об установлении размеров платы за содержание детей дошкольного 
возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, и признании утратившими силу 
некоторых постановлений главы города Владимира"; 

- от 25.04.2012 N 1873 "О внесении изменений в постановление администрации города 
Владимира от 15.04.2011 N 190 и признании утратившим силу постановления администрации 
города Владимира от 04.07.2011 N 1294"; 

- от 29.01.2013 N 294 "О внесении изменения в постановление администрации города 
Владимира от 15.04.2011 N 190"; 

- от 02.04.2013 N 1119 "О внесении изменения в постановление администрации города 
Владимира от 15.04.2011 N 190". 

6. Постановление вступает в силу с 01.09.2013. 

7. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Владимира. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Владимира Власова Р.И. 
 

Глава администрации города 
А.С.ШОХИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
администрации 

города Владимира 
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от 17.07.2013 N 2522 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
РАСХОДОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (за исключением педагогических 

работников и сторожей). 

2. Организация питания. 

3. Приобретение услуг: 

3.1. Услуги связи (за исключением предоставления доступа к сети "Интернет"). 

3.2. Транспортные услуги. 

3.3. Коммунальные услуги в размере: 

- отопление и горячее водоснабжение - 50% от общих расходов; 

- газоснабжение - 100% общих расходов; 

- электроэнергия - 70% от общих расходов; 

- водоснабжение и водоотведение - 70% от общих расходов. 

3.4. Арендная плата за пользование имуществом. 

3.5. Прочие услуги, не связанные с образовательным процессом. 

4. Прочие расходы, за исключением земельного налога и налога на имущество. 

5. Увеличение стоимости основных средств, не связанных с организацией образовательного 
процесса. 

6. Увеличение стоимости материальных запасов, не связанных с организацией 
образовательного процесса. 
 
 
 

 


