
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОМ РЕСПУБЛИКИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 253-ПП

11 декабря 2021 г.

г. Нальчик

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

и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

в Кабардино-Балкарской Республике, на 2022 год

Правительство Кабардино-Балкарской Республики
п о с т а н о в л я е т :

В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктом 17 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 апреля 2014 г. № 23-P3 «Об образовании» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить максимальный размер родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в Кабардино-Балкарской 
Республике, на 2022 год согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных районов, городских округов осуществлять 
индексацию размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования,
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не более одного раза в год в пределах максимального размера, 
установленного настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Хубиева М.Б.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства

Кабардино-Балкарской Республики М.Кунижев

КЗ



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 декабря 2021 г. № 253-ПП

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике,
на 2022 год

№
п\п

Наименование муниципального района, 
городского округа

Размер максимального 
размера родительской 
платы, рублей в месяц

1. Баксанский муниципальный район 1169
2. Зольский муниципальный район 1229
3. Лескенский муниципальный район 1229
4. Майский муниципальный район 922
5. Прохладненский муниципальный район 922
6. Терский муниципальный район ч 983
7. Урванский муниципальный район 1598
8. Чегемский муниципальный район 1229
9. Черекский муниципальный район 1083

10. Эльбрусский муниципальный район 983
11. г.о. Нальчик 1352
12. г.о. Баксан 1352
13. г.о. Прохладный 1079


