
             

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №61-ПП  

 
14апреля 2014г. 

 
 

Об установлении среднего размера 
 родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных                 

и муниципальных образовательных организациях Кабардино-
Балкарской Республики, реализующих  образовательную программу 

дошкольного образования 
 
 
В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона                

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Правительство Кабардино-Балкарской Республики                                 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить средний размер родительской платы за присмотр и уход              
за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях Кабардино-Балкарской Республики, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить, что средний размер родительской платы за присмотр               
и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, применяется для расчета и выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных                      
и муниципальных образовательных организациях Кабардино-Балкарской 
Республики, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                  
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Р.Б.Фирова. 

 
 
     Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                                                   К.Храмов                                
  



 
 
 

                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                          к  постановлению Правительства 

                                                         Кабардино - Балкарской Республики 
                                                         от 14 апреля 2014 года №61-ПП 

 

 

 СРЕДНИЙ РАЗМЕР 

родительской платы за присмотр и уход за детьми                                                        
в   государственных  и муниципальных образовательных                             

организациях Кабардино-Балкарской Республики, реализующих                     
образовательную программу дошкольного образования 

 

  

Наименование муниципального 
образования 

Средний размер 
родительской платы в 

месяц на одного ребенка 
в рублях 

1 Баксанский район   800  

2 Зольский район                    800 
3 Лескенский район   800  

4 Майский район   550  

5 Прохладненский район  600  

6 Терский район   650  

7 Урванский район                  1100  

8 Чегемский район   750  

9 Черекский район  600  

10 Эльбрусский район  800   

11 г. о. Баксан 1100  

12 г.о. Нальчик                   1100  

13 г.о. Прохладный  750   
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