
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И АРУАН МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И Щ1ЫП1Э
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
УРБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР»

П о с т а н о в л е н э  №__97

Б е г и м №__97

П о с т а н о в л е н и е  № 97

«07» Февраля 2022г. г.п.Нарткала

Об утверждении муниципального проекта «Модернизация школьной системы 
образования в Урванском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики»

В соответствии с Федеральными законами РФ от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в РФ», Постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 г. № 86-ПП «О 
государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» местная администрация 
Урванского муниципального района КБР

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый муниципальный проект Урванского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Модернизация 
школьной системы образования в Урванском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте местной 
администрации Урванского муниципального района КБР.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации Урванского муниципального 
района Цавкилова А.А.

Глава местной администрации 
Урванского муниципального района КБР В.Х. Ажиев



УТВЕРЖДЕН 
постановлением местной администрации 
Урванского муниципального района КБР

от 07.02.2022 г. № 97

ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В УРБАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КАБАРДИНО- 
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ПАСПОРТ
муниципального проекта Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Модернизация школьной системы образования 

в Урванском муниципальном районе Кабардино-Балкарской
Республики»

Наименование
Проекта

Основания
разработки
Проекта

муниципальный проект Урванского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики 
«Модернизация школьной системы образования в 
Урванском муниципальном районе Кабардино- 
Балкарской Республики» (далее -  Проект)

постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»;
постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 апреля 2020 г. № 86-ПП «О 
государственной программе Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино- 
Балкарской Республике»

Ответственный
исполнитель
Проекта

Местная администрация Урванского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики 
МКУ «Управление образования местной 
администрации Урванского муниципального района 
КБР»



2

Цель Проекта

Задачи Проекта

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Проекта

модернизация школьной системы образования за счет 
проведения капитального ремонта зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций

проведение капитального ремонта нуждающихся в нем 
зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций;

оснащение отремонтированных зданий
общеобразовательных организаций современными 
средствами обучения и воспитания;

привлечение учащихся, учителей и родительского 
сообщества к обсуждению дизайнерских и иных 
решений в рамках подготовки к проведению и к 
приемке ремонтных работ;

обеспечение в отношении объектов капитального 
ремонта требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), установленных 
законодательством;

повышение качества профессиональной подготовки 
педагогического и управленческого состава 
общеобразовательных организаций - объектов 
капитального ремонта;

обновление в объектах капитального ремонта 
учебников и учебных пособий, не позволяющих их 
дальнейшее использование в образовательном 
процессе по причинам ветхости и дефектности

число зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых проведен капитальный ремонт

число отремонтированных зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, оснащенных 
современными средствами обучения и воспитания

проведение мероприятий по привлечению учащихся, 
учителей и родителей к обсуждению дизайнерских и
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Срок реализации 
Проекта

Ожидаемые
результаты
реализации
Проекта

иных решений в рамках подготовки к проведению и к 
приемке ремонтных работ;

число отремонтированных зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых 
обеспечены требования к антитеррористической 
защищенности;

доля работников, состоящих из представителей 
административного аппарата и педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых проведен капитальный 
ремонт, прошедших обучение;

доля ветхих и дефектных учебников и учебных 
пособий, обновленных в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в которых 
проведен капитальный ремонт

2022-2024 годы

проведение капитального ремонта в 17 зданиях 16 
муниципальных общеобразовательных организаций

оснащение 17 отремонтированных зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
современными средствами обучения и воспитания

учащиеся, учителя и родители привлечены к 
обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках 
подготовки к проведению и к приемке ремонтных 
работ;

обеспечение в 17 отремонтированных зданиях 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
требований к антитеррористической защищенности;

доля работников, состоящих из представителей 
административного аппарата и педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, в зданиях которых проведен
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капитальный ремонт, прошедших обучение составит 
не менее 100 процентов;

не менее 100 процентов ветхих и дефектных учебников 
и учебных пособий будут заменены в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в которых 
проведен капитальный ремонт

I. Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения

Федеральными государственными образовательными стандартами 
общего образования установлены требования, в том числе к материально- 
техническим условиям реализации основных образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
Результатом реализации указанных требований должно быть создание 
образовательной среды, обеспечивающей достижение целей начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, его высокое 
качество, доступность и открытость для обучающихся, гарантирующей 
охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся.

Для обеспечения высокого качества общего образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами социально-экономического развития требуется 
совершенствование условий и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Эта потребность диктуется 
санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и 
противопожарными нормами, федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования.

В Урванском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики на начало 2021-2022 учебного года функционируют 20 
общеобразовательных организаций с общим охватом обучающихся более 
10 тыс. человек. В 3 (15%) школах учебный процесс организован в две 
смены. Численность обучающихся, которые занимаются во вторую смену, 
составляет 884 (8,5%). Школьных зданий с уровнем износа от 50% и выше 
-  10(47,6%).

Кроме того, в процессе длительной эксплуатации здания 
общеобразовательных организаций физически и морально устарели и 
частично утратили первоначальные эксплуатационные качества. 
Неудовлетворительное состояние материально-технической базы
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общеобразовательных организаций не позволяет в полной мере обеспечить 
создание необходимых условий для реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. Для 
повышения доступности качественного образования должны быть 
обеспечены безопасность и комфортность условий их осуществления.

Для создания современных и комфортных условий 
организации образовательного процесса имеется потребность в 
проведении капитального ремонта зданий 16 общеобразовательных 
организаций.

С 2020 г. в Кабардино-Балкарской Республике реализуются 
мероприятия по проведению капитального ремонта зданий 
общеобразовательных организаций. В 2021 году к нормативным 
требованиям, предъявляемым для организации качественного 
образовательного процесса, приведена 1 общеобразовательная 
организация (МКОУ СОШ с.п. Нижний Черек).

Вместе с тем большинство зданий общеобразовательных 
организаций в Урванском муниципальном районе нуждаются в 
модернизации существующей инфраструктуры.

Данная ситуация способствует снижению качества организации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях, создает 
неравные образовательные и инфраструктурные возможности для 
обучающихся в таких школах, а в ряде случаев содержит потенциальные 
риски для комплексной безопасности обучающихся в находящихся в 
ненормативном состоянии школах.

Необходимость реализации Проекта обусловлена высокой 
социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для 
получения качественного общего образования.

II. Цели, задачи и целевые показатели 
(индикаторы) Проекта

В настоящем Проекте сформулированы основные цели, задачи и 
направления деятельности по модернизации системы общего образования 
в Урванском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республике.

Цель Проекта:
модернизация школьной системы образования за счет проведения 

капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций.

Задачи Проекта:
проведение капитального ремонта нуждающихся в нем зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций;
оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных
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организаций современными средствами обучения и воспитания;
привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к 

обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к 
проведению и к приемке ремонтных работ;

обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
установленных законодательством;

повышение качества профессиональной подготовки педагогического 
и управленческого состава общеобразовательных организаций - объектов 
капитального ремонта;

обновление в объектах капитального ремонта учебников и учебных 
пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в 
образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности.

Реализация Проекта будет способствовать достижению цели по 
модернизации системы общего образования за счет проведения 
капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций в соответствии с современными условиями обучения.

III. Сроки реализации Проекта

Проект реализуется в период с 2022 по 2024 год включительно.

IV. Перечень мероприятий Проекта

Для достижения цели Проекта необходимо реализовать перечень 
мероприятий согласно приложению № 2.

Проект предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных 
мероприятий, позволяющих создать современные и благоприятные 
условия для ведения безопасного, качественного и комфортного 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях.

В Проекте предусматривается реализация мероприятий, 
направленных на модернизацию системы общего образования, в том числе: 

проведение капитального ремонта нуждающихся в нем зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций;

оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных 
организаций современными средствами обучения и воспитания;

привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к 
обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к 
проведению и к приемке ремонтных работ;

обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий),
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установленных законодательством;
повышение качества профессиональной подготовки педагогического 

и управленческого состава общеобразовательных организаций - объектов 
капитального ремонта;

обновление в объектах капитального ремонта учебников и учебных 
пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в 
образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности.

V. Управление и контроль за реализацией Проекта

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, 
координацию работ соисполнителей Проекта и контроль за ходом 
реализации Проекта (в том числе оценку достижения целевых показателей 
(индикаторов) осуществляет ответственный исполнитель Проекта. 

Ответственный исполнитель Проекта:
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации Проекта.
координирование деятельности по выполнению мероприятий 

Проекта;
осуществляет сбор документации и отчетности о реализации 

программных мероприятий;
проводит мониторинг результатов реализации мероприятий.

VI. Оценка эффективности реализации Проекта

Эффективность реализации Проекта оценивается ежегодно на основе 
целевых индикаторов (показателей), предусмотренных приложением № 1 
к Проекту, исходя из соответствия текущих значений показателей 
(индикаторов) их плановым целевым значениям.

Оценка эффективности реализации Проекта осуществляется 
ответственным исполнителем Проекта по итогам ее исполнения за 
отчетный период.

Источником информации для оценки эффективности реализации 
Проекта являются соисполнители Проекта.

Оценка осуществляется по степени достижения за отчетный период 
запланированных значений целевых индикаторов (показателей).

Оценка достижения запланированных результатов по каждому 
расчетному показателю за отчетный период измеряется на основании 
процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых 
индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный 
период по следующей формуле:
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фхЮО%
и = -------

где:
И - оценка достижения запланированных результатов;
Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
П - плановые значения.
Фактические значения целевых индикаторов за отчетный период 

определяются путем мониторинга, включающего сбор и анализ 
информации о выполнении показателей. . _ „

Степень достижения за отчетный период запланированных значений 
целевых индикаторов и показателей является высокой, если значение «И» 
больше или равно 80 процентам.

VII. Анализ рисков реализации Проекта и описание 
мер управления рисками реализации

В процессе реализации Проекта могут проявиться внешние факторы, 
негативно влияющие на ее реализацию:

сокращение бюджетного финансирования, выделенного на 
выполнение Проекта, что повлечет, исходя из новых бюджетных 
параметров, пересмотр задач Проекта с точки зрения снижения ожидаемых 
результатов от их решения, запланированных сроков выполнения 
мероприятий;

рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках 
программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на 
программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию 
Проекта запланированы следующие мероприятия:

ежегодная корректировка результатов исполнения Проекта и 
объемов финансирования;

информационное, организационно-методическое и экспертно
аналитическое сопровождение мероприятий Проекта, освещение в 
средствах массовой информации процессов и результатов его реализации.

В рамках календарного года основными исполнителями Проекта с 
учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели 
и затраты по мероприятиям. По итогам года проводится анализ 
эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых 
ресурсов.

Ответственный исполнитель Проекта: 
проводит мониторинг реализации Проекта;
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осуществляет текущее управление реализацией Проекта; 
осуществляет координацию и контроль проводимых работ по 

реализации мероприятий Проекта;
направляет предложения по уточнению объемов финансирования 

Проекта из различных источников при формировании соответствующих 
бюджетов на очередной финансовый год.

Освещение реализации Проекта осуществляется через средства 
массовой информации и информационные ресурсы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к муниципальному проекту «Модернизация 

школьной системы образования в Урванском 
муниципальном районе Кабардино- 

Балкарской Республики»

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 
муниципального проекта Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

«Модернизация школьной системы образования в Урванском муниципальном районе Кабардино-Балкарской
Республики»

№ Цель
Проекта

Задачи Проекта Наименование 
целевых показателей 

(индикаторов), 
единица измерения

Ответственный
исполнитель

Единица
измерения

Значения целевых показателей 
(индикаторов)

2021 г. 
(факт)

2022 г. 
(план)

2023 г. 
(план)*

2024 г. 
(план)*

модернизац проведение число зданий Местная единица - 4 12 17
ИЯ капитального муниципальных администрация
школьной ремонта общеобразовательных Урванского .

системы нуждающихся в нем организаций, в муниципального
образования зданий которых проведен района
за счет муниципальных капитальный ремонт Кабардино-
проведения общеобразовательн Балкарской
капитальног ых организаций Республики
о ремонта
зданий оснащение число Местная единица - 4 12 17
муниципаль отремонтированных отремонтированных администрация
ных зданий зданий Урванского
общеобразо общеобразовательн муниципальных муниципального
вательных ых организаций общеобразовательных района

современными организаций, Кабардино-
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организаци
й

средствами оснащенных Балкарской
обучения и современными Республики
воспитания средствами обучения 

и воспитания
привлечение проведение Местная единица - 4 12 17
учащихся, учителей мероприятий по администрация
и родительского привлечению Урванского
сообщества к учащихся, учителей и муниципального
обсуждению родителей к района
дизайнерских и обсуждению Кабардино-
иных решений в дизайнерских и иных Балкарской
рамках подготовки решений в рамках Республики
к проведению и к подготовки к
приемке ремонтных проведению и к
работ приемке ремонтных 

работ
обеспечение число Местная единица - 4 12 17
в отношении отремонтированных администрация
объектов зданий Урванского
капитального муниципальных муниципального
ремонта требований общеобразовательных района
к организаций,в Кабардино-
антитеррористическ которых обеспечены Балкарской •
ой защищенности требования к Республики
объектов антитеррористической
(территорий), защищенности
установленных
законодательством
повышение доля работников, Местная процент - 13 29 65
качества состоящих из администрация
профессиональной представителей Урванского
подготовки административного муниципального
педагогического и аппарата и района
управленческого педагогических Кабардино-
состава работников
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общеобразовательн 
ых организаций - 
объектов 
капитального 
ремонта

муниципальных 
общеобразовательных 
организаций,в 
зданиях которых 
проведен капитальный 
ремонт, прошедших 
обучение

Балкарской
Республики

обновление в 
объектах 
капитального 
ремонта учебников 
и учебных пособий, 
не позволяющих их 
дальнейшее 
использование в 
образовательном 
процессе по 
причинам ветхости 
и дефектности

доля ветхих и 
дефектных учебников 
и учебных пособий, 
обновленных в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, в 
зданиях которых 
проведен капитальный 
ремонт

Местная
администрация
Урванского
муниципального
района
Кабардино-
Балкарской
Республики

процент 100 100 100

* данные представлены с нарастающим итогом
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к муниципальному проекту «Модернизация 

школьной системы образования в 
Урванском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципального проекта Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

«Модернизация школьной системы образования в Урванском муниципальном районе Кабардино-Балкарской
Республики»

№ Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственный за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1. Проведение работ по капитальному ремонту 
зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций

2022-2024 годы Местная администрация 
Урванского 

муниципального района 
Кабардино-Балкарской1 

Республики

Приведение в нормативное 
физическое состояние не 
менее 17 зданий 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

2. Оснащение отремонтированных зданий 
муниципальных общеобразовательных 
организаций современными средствами 
обучения и воспитания

2022-2024 годы Местная администрация 
Урванского 

муниципального района 
Кабардино-Балкарской 

Республики

Повышение уровня 
материально-технического 
обеспечения муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, эффективности и 
качества организации 
образовательного процесса

3. Привлечение учащихся, учителей и 
родительского сообщества к обсуждению

2022-2024 годы Местная администрация 
Урванского

Повышение эффективности 
мероприятий по капитальному
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дизайнерских и иных решений в рамках 
подготовки к проведению и к приемке 
ремонтных работ

муниципального района 
Кабардино-Балкарской 

Республики

ремонту общеобразовательных 
организаций; рост 
удовлетворенности условиями 
образовательной 
инфраструктуры со стороны 
учащихся, учителей и 
родительского сообщества

4. Обеспечение в отношении объектов 
капитального ремонта требований к 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), установленных 
законодательством

2022-2024 годы Местная администрация 
Урванского 

муниципального района 
Кабардино-Балкарской 

Республики

Обеспечение нормативного 
уровня антитеррористической 
защищенности 
отремонтированных зданий 
общеобразовательных 
организаций

5. Обучение педагогического и управленческого 
состава общеобразовательных организаций - 
объектов капитального ремонта

2022-2024 годы Местная администрация 
Урванского 

муниципального района 
Кабардино-Балкарской 

Республики

Повышение эффективности и 
качества организации 
образовательного процесса в 
участвующих в Программе 
общеобразовательных 
организациях

6. Обновление в объектах капитального ремонта 
учебников и учебных пособий, не 
позволяющих их дальнейшее использование в 
образовательном процессе по причинам 
ветхости и дефектности

2022-2024 годы Местная администрация 
Урванского 

муниципального района 
Кабардино-Балкарской 

Республики

Повышение эффективности и 
качества организации 
образовательного процесса в 
участвующих в Программе 
общеобразовательных 
организациях
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к муниципальному проекту «Модернизация 

школьной системы образования в Урванском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской

Республики»

ФИНАНСОВОЕ (РЕСУРСНОЕ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципального проекта Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

«Модернизация школьной системы образования в Урванском муниципальном районе Кабардино-Балкарской
Республики»

тыс. рублей

№ Наименование результата
Объем финансового обеспечения по годам реализации

Всегоп/п и источники финансирования
2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 Модернизация школьной системы образования за счет проведения капитального ремонта зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций

1.1.

Проведение капитального ремонта 
нуждающихся в нем зданий 
муниципальных
общеобразовательных организаций

225 940,20 227 981,37 0,00 453 921,57

бюджет Урванского муниципального 
района Кабардино-Балкарской 
Республики

2 259,40 2 279,82 0,00 4 539,22

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики 9 037,60 9 119,25 0,00 18 156,85



16

межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета 214 643,20 216 582,30 0,00 431 225,50

1.2

Оснащение отремонтированных 
зданий общеобразовательных 
организаций современными 
средствами обучения 
и воспитания

28 027,80 66 566,00 0,00 94 593,80

бюджет Урванского муниципального 
района Кабардино-Балкарской 
Республики

280,28 665,66 0,00 945,94

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики 1 121,12 2 662,64 0,00 3 783,76

межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета 26 626,40 63 237,70 0,00 89 864,10

1.3

Обеспечение в отношении объектов 
капитального ремонта требований 
к антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий), установленных 
законодательством

800.0 800.0

ооo
' 1 600.00

бюджет Урванского муниципального 
района Кабардино-Балкарской 
Республики

800.0 800.0 0,00 1 600.00

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к муниципальному проекту «Модернизация 

школьной системы образования в Урванском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской

Республики»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ (ОБЪЕКТОВ) 
муниципальных общеобразовательных организаций в Урванском муниципальном районе 

Кабардино- Балкарской Республики, включенных в региональный проект Кабардино-Балкарской Республики 
«Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике»

№
п/п

Наименования объектов Адрес объекта Сроки проведения 
капитального ремонта

Количество
зданий

Урванский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

с.п. Псыгансу Урванского муниципального района

Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, с. Псыгансу, ул. 

Бекалдиева, 20

2022 1

2. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
с.п. Старый Черек Урванского муниципального района

Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, с. Старый Черек, 

ул. Ленина, 23

2022 1

3. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

с.п. Псыгансу Урванского муниципального района

Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, с. Псыгансу, ул. 

Братьев Безировых, 67

2022 1
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4. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. 

Черная Речка Урванского муниципального района

Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район с. Черная Речка, 

ул. Ленина, 83

2022 1

Урванский муниципальный район

5. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

им. Х.К. Шидова» г.п. Нарткала Урванского 
муниципального района

Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, г. Нарткала, ул. 

Кабардинская, 131

2022-2023 1

6. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. 

Урвань Урванского муниципального района

Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, с. Урвань, ул. 

Школьная, 28

2022-2023 1

Урванский муниципальный район

7. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

г.п. Нарткала Урванского муниципального района

Кабардино-Балкарская республика, 
Урванский район, г. Нарткала, ул. 

Пушкина, 76

2023 1

8. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

г.п. Нарткала Урванского муниципального района

Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, г. Нарткала, ул. 

Жамборова, 76

2023 1

9. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

с.п. Псыгансу Урванского муниципального района

Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, с. Псыгансу, ул. 

Ленина, 109

2023 1

10. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
с.п. Старый Черек Урванского муниципального района

Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, с. Старый Черек, 

ул. Ленина, 134; 
Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, с. Старый Черек, 

ул. Ленина, 234

2023 2
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11. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. 

Герменчик Урванского муниципального района

Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, с. Герменчик, ул. 

Школьная, 24

2023 1

Урванский муниципальный район

12. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

с.п. Кахун Урванского муниципального района

Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, с. Кахун, ул. 

Кирова, 140

2024 1

13. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

с.п. Кахун Урванского муниципального района

Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, с. Кахун, ул. 

Октябрьская, 100

2024 1

14. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

г.п. Нарткала Урванского муниципального района

Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, г. Нарткала, ул. 

Ватутина, 1

2024 1

15. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г.п. Нарткала Урванского муниципального района

Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, г. Нарткала, ул. 

Горького, 3

2024 1

16. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
имени В.Х. Кагазежева» с.п. Псынабо Урванского 

муниципального района

Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, с. Псынабо, ул. 

М.Шекихачевой, 24

2024

} :
1

17 зданий


