
 

 

        

 

 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ      

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ  РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е                                                                                         

                                                  г. Карачаевск                                            № 

 

О размерах родительской платы за содержание ребенка и организации питания 

в образовательных учреждениях Карачаевского муниципального района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

 

В связи с повышением затрат, учитываемых при установлении 

родительской платы за содержание ребенка и увеличением средних 

потребительских цен на продукты, согласно статистическим данным по 

Карачаево-Черкесской Республике для организации питания детей в 

образовательных учреждениях Карачаевского муниципального района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, в целях дальнейшего обеспечения нормального 

функционирования дошкольных образовательных учреждений, и 

руководствуясь Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-Ф3 

«Об образовании», Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 

№1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов», 

Законом Карачаево-Черкесской Республике от 06.12.2013 №72-РЗ «Об 

отдельных вопросах в сфере образования на территории Карачаево-

Черкесской Республики» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1 . Установить размер родительской платы за содержание ребенка в об- 

разовательных  учреждениях  Карачаевского муниципального района, реализу- 

ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

- 40 (сорок) рублей за один день посещения ребенком такого учреждения. 

 2. Не взимать родительскую плату за содержание детей-инвалидов, де- 

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.Родительская плата является доходной частью бюджета  Карачаевского 

муниципального района и включается в расходную часть бюджета на 

содержание детей в дошкольных   образовательных учреждений 

4.  Установить оплату за питание одного ребенка из расчета 140 рублей в 

день. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации Карачаев- 

ского муниципального района от 24.11.2020 №574 «О размерах родительской 

платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях Карачаевского 

муниципального района, реализующих основную общеобразовательную про- 

грамму дошкольного образования». 
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации, курирующего вопросы в сфере 

образования. 

 

Глава администрации Карачаевского 

муниципального района      С.А. Кущетеров 

Проект согласован: 

 

Заместитель Главы администрации             К.Р. Алботов 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя Главы администрации- 

управляющего делами администрации            З.Х. Аджиева 

 

Исполняющий обязанности 

консультанта-юриста      М.С-Х. Салпагаров 

 

Проект подготовлен управлением образования, физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Карачаевского муниципального района 

 

Начальник управления            З.Ю. Хатуева 
 

 


