
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  №__96 

Б е г и м________________№__96 

П о с т а н о в л е н и е  № 96

«07» февраля 2022г. г.п.Нарткала

О внесении изменений в «Муниципальную программу развития 
образования в Урванском муниципальном районе КБР на 2019-2025 

годы», утвержденную постановлением № 263 от 27.02.2019 г.

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 № 273-ФЭ г. «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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в «Муниципальную 

программу развития образования в Урванском муниципальном районе КБР 
на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением № 263 от 27.02.2019 г.

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.

 ̂ *1‘У . ^ <4.

Глава местной администрации 
Урванского муниципального района В.Х. Ажиев



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением местной администрации 
Урванского муниципального района КБР

от 07.02.2022 г. № 96

Изменения, которые вносятся в «Муниципальную программу развития образования в Урванском 
муниципальном районе КБР на 2019-2025 годы»

1.1. в паспорте Муниципальной программы развития образования в Урванском муниципальном районе КБР на 
2019-2025 годы» (далее -  Программа развития):

1.1.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели МП» («Показатели») дополнить абзацем следующего 
содержания:
«количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по 
их капитальному ремонту и оснащению в рамках мероприятий по модернизации школьной системы 
образования»;

1.1.2. Строку сроки реализации МП изложить в следующей редакции:

Сроки реализации МП МП реализуется в два этапа:
2019 - 2021 годы;
2022 - 2025 годы

1.1.3. строку «Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:



Объемы и 
источники 
финансирова 
ния
(тыс. руб.)

Источники Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Местный бюджет 156544,52 15100,1 15194,03 16338,04 32138,08 29343,47 24215,40 24215,40

Региональный бюджет 192679,40 5764,1 22129,76 81152,83 30974,72 28664,59 11996,70 11996,70

Федеральный бюджет 1008204,10 64225,4 60944,8 0 333139,70 366989,20 91452,50 91452,50

Внебюджетные
источники

25 5 20 0 0 0 0 0

Всего 1357453,02 85094,6 98288,59 97490,87 396252,50 424997,26 127664,60 127664,60

1.2. В пункте 2 «Дошкольное образование» раздела 1.«Состояние и основные проблемы муниципальной 
образовательной системы»:
1.2.1. Слова «Количество объектов дошкольной системы образования - 22:» заменить словами «Количество 
объектов дошкольной системы образования - 23:»;

1.2.2. Таблицу с перечнем объектов дошкольной системы образования дополнить строкой следующего 
содержания:

23. Дошкольный блок МКОУ СОШ N 5 г.п. Нарткала ул. Пушкина, 76

2. В перечне программных мероприятий Программы развития:

2.1. подпункт 2.1. подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образовательных учреждений» (задача 2) 
дополнить строками следующего содержания:



№
п/п

Наименование 
подпрограмм, 
задач, мероприятий

Срок
исполнения

Объем 
финансир 
ования 
(тыс. руб.)

в том числе за счет средств Ответствен
ные
исполнител
и

Показатели
результата
мероприятияфедерального

бюджета
регионального
бюджета

местного
бюджета

внебюд
жетных
источни
ков

2.1. Обеспечение
организации
подвоза
обучающихся в
муниципальные
ОУ

2022-2025 5613,6 - 5613,6 - Местная
администра
ция
Урванского 
муниципаль 
ного района 
КБР
Управление
образования

Организация
подвоза
обучающихся во 
всех сельских 
поселениях 
Урванского района

2022 1403,4 1403,4

2023 1403,4 1403,4

2024 1403,4 1403,4

2025 1403,4 1403,4

2.2. подпрограмму 1 «Развитие инфраструктуры образовательных учреждений» (задача 4) дополнить 
строками следующего содержания:

1 .

№
п/п

Наименование 
подпрограмм, 
задач, мероприятий

Срок
исполнения

Объем 
финансир 
ования 
(тыс. руб.)

в том числе за счет средств Ответствен
ные
исполнител
и

Показатели
результата
мероприятияфедерального

бюджета
регионального
бюджета

местного
бюджета

внебюд
жетных
источни
ков

4.5. Капитальный 
ремонт спортзалов 
МКОУ СОШ №2, 
№ 3, №4,№5 г.п. 
Нарткала

2022 9283,5 8819,3 464,2 Местная
администра
ция
Урванского 
муниципаль 
ного района 
КБР
Управление
образования

Создание к 2024 году 
в 100% ОУ, 
расположенных в 
г.п.Нарткала условий 
для занятия 
физической 
культурой и спортом

4.6. Капитальный 
ремонт спортзалов 
и оснащение 
плоскостного

2023 5143,2 4886,0 257,2



сооружения 
МКОУ СОШ № 6 
г. п. Нарткала

2.3. подпрограмму 1 «Развитие инфраструктуры образовательных учреждений» дополнить задачей 5 
следующего содержания:

№
п/п

Наименование 
подпрограмм, 
вадач, мероприятий

Срок
исполнения

Объем 
финансир 
ования 
(тыс. руб.)

в том числе за счет средств Ответствен
ные
исполнител
и

Показатели
результата
мероприятияфедерального

бюджета
регионального
бюджета

местного
бюджета

внебюд
жетных
источни
ков

Задача 5. Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений

5.1. Пополнение 
фондов школьных 
библиотек ОУ

2022-2025 41184,0 - 41184,0 - - Местная
администра
ция
Урванского 
муниципаль 
ного района 
КБР

Управление
образования

ОУ

Фонды школьных 
библиотек ОУ на 100 
% укомплектованы 
учебниками для 
бесплатного 
пользования; 
обновление в ОУ 

(объектах 
капитального 
ремонта) 100 % 
учебников и учебных 
пособий,
не позволяющих их 
дальнейшее 
использование в 
образовательном 
процессе по 
причинам ветхости и 
дефектности

2022 10296,0 10296,0

2023 10296,0 10296,0

2024 10296,0 10296,0

2025 10296,0 10296,0

2.4. подпункт 2.1. подпрограммы 2 «Педагогические кадры» (задача 2) дополнить строками следующего 
содержания:

*



№
п/п

Наименование 
подпрограмм, 
задач, мероприятий

Срок
исполнения

Объем 
финансир 
ования 
(тыс. руб.)

в том числе за счет средств Ответствен
ные
исполнител
и

Показатели
результата
мероприятияфедерального

бюджета
регионального
бюджета

местного
бюджета

внебюд 
жетных 
источии 
ков

2.1. Развитие
кадрового
потенциала и
современных
механизмов и
технологий
системы
дошкольного и
общего
образования

2022-2025 5118,0 “ 5118,0 - - Местная
администра
ция
Урванского 
муниципаль 
ного района 
КБР

Управление
образования

ОУ

100% педагогических 
работников (которым 
необходимо пройти 
повышение) 
повысили свою 
квалификацию

2022 1279,5 1279,5

2023 1279,5 1279,5

2024 1279,5 1279,5

2025 1279,5 " 1279,5 ■

2.5. подпункт 3.1. подпрограммы 2 «Педагогические кадры» (задача 3) дополнить строками следующего 
содержания:
_______ _________________________ __ ____ _________________________________________________
№
п/п

Наименование 
подпрограмм, 
задач, мероприятий

Срок
исполнения

Объем 
финансир 
ования 
(тыс. руб.)

в том числе за счет средств Ответствен
ные
исполнител
и

Показатели
результата
мероприятияфедерального

бюджета
регионального
бюджета

местного
бюджета

внебюд 
жетных 
источии 
ков

3.1. Ежемесячное
денежное
вознаграждение за
классное
руководство
педагогическим
работникам
муниципальных
общеобразователь
ных организаций

2022-2025 141967,8 141967,8 - - - Местная
администра
ция
Урванского 
муниципаль 
ного района 
КБР
Управление
образования

100 %  педагогических
работников,
осуществляющих
классное
руководство,
получают
ежемесячное
денежное
вознаграждение

2022 34097,4 34097,4 “ - -

2023 34097,4 34097,4 ” * -

2024 36886,5 36886,5



2025 36886,5 36886,5 - “

2.6. подпункты 2.1-2.4. подпрограммы 3 «Комплексная безопасность муниципальных образовательных 
учреждений» (задача 2) дополнить строками следующего содержания:

№
п/п

Наименование 
подпрограмм, 
задач, мероприятий

Срок
исполнения

Объем 
финансир 
ования 
(тыс. руб.)

в том числе за счет средств Ответствен
ные
исполнител
и

Показатели
результата
мероприятияфедерального

бюджета
регионального
бюджета

местного
бюджета

внебюд
жетных
источни
ков

2.1. Сервисное 
обслуживание 
АПС, «Стрелец- 
мониторинг»

2022-2025 6192,0 “ ” 6192,0 “ Местная
администра
ция
Урванского 
муниципаль 
ного района 
КБР

Управление
образования

ОУ

В 100 % О У  
заключены договоры 
на обслуживание 
АПС

2022 1548,0 - 1548,0 -

2023 1548,0 “ 1548,0 ”

2024 1548,0 “ “ 1548,0 ”

2025 1548,0 1548,0

Ремонт
автоматических 
систем пожарных 
сигнализаций

2022-2025 350,0 “ “ 350,0 “ Местная
администра
ция
Урванского 
муниципаль 
ного района 
КБР

Управление
образования

В 100 % ОУ АПС в 
технически 
исправном состоянии2022 200,0 “ " 200,0 "

2023 50,0 “ “ 50,0 “

2024 50,0 50,0

2025 50,0 “ “ 50,0 “

*



2.2. Обновление
огнетушителей

2022-2025 200,0 200,0

'
Местная
администра
ция
Урванского 
муниципаль 
ного района 
КБР

Управление
образования

В 100 % О У
обеспечено
соответствие
огнетушителей
требованиям

2022 50,0 - - 50,0

2023 50,0
'

50,0

2024 50,0 50,0

2025 50,0 “ “ 50,0 -

2.3. Сервисное 
обслуживание 
тревожной кнопки 
экстренного 
вызова

2022-2025 6615,2 “ “ 6615,2 ~ Местная
администра
ция
Урванского 
муниципаль 
ного района 
КБР

Управление
образования

Заключение 
договоров по 
обслуживанию 
тревожной кнопки в 
26 ОУ

2022 1653,8 1653,8

2023 1653,8 - 1653,8

2024 1653,8 1653,8
'

2025 1653,8 1653,8

2.4. Оснащение
объектов
образования
инженерно-
техническими
средствами

2022-2025 300,0 - 300,0 - Местная
администра
ция
Урванского 
муниципаль 
ного района 
КБР

Управление
образования

100 % объектов
образования
оснащены
необходимыми
инженерно-
техническими
средствами (в том
числе ОУ,
участвующие в
проведении
капитального
ремонта)

2022 150,0 " “ 150,0 -

2023 50,0 “ “ 50,0 -

2024 50,0 50,0

2025 50,0 50,0



2.7. подпункт 2.1. подпрограммы 4 «Здоровье» (задача 2) дополнить строками следующего содержания:

№
п/п

Наименование 
подпрограмм, 
задач, мероприятий

Срок
исполнения

Объем 
финансир 
ования 
(тыс. руб.)

в том числе за счет средств Ответствен
ные
исполнител
и

Показатели
результата
мероприятияфедерального

бюджета
регионального
бюджета

местного
бюджета

внебюд
жетных
источни
ков

2.1. Предоставление 
бесплатного 
горячего питания 
обучающимся 
1 -4 классов

2022 60813,4 57772,7 - 3040,7 Местная
администра
ция
Урванского 
муниципаль 
ного района 
КБР
Управление
образования

.}:

100 % обучающихся
1-4 классов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Урванского
муниципального
района КБР
обеспечены
бесплатным горячим
питанием.
Обеспечение
социальной
поддержки 100 %
обучающихся 5-11
классов из
малообеспеченных
семей и обучающихся
с ОВЗ

2023 55869,1 53071,8 - 2797,3 _

2024 57437,9 54566,0 - 2871,9 "

2025 57437,9 54566,0 ■ 2871,9 “

Предоставление 
бесплатного 
горячего питания 
обучающимся 5-11 
классов из 
малообеспеченны 
х семей и 
обучающимся с 
ОВЗ

2022 15873,7 “ ■ 15873,7 “

2023 15873,7 " 15873,7 ”

2024 15873,7 15873,7

2025 15873,7 15873,7

2.8. подпункт 3.1. подпрограммы 4 «Здоровье» (задача 3) дополнить строками следующего содержания:



№
п/п

Наименование 
подпрограмм, 
задач, мероприятий

Срок
исполнения

Объем 
финансир 
ования 
(тыс. руб.)

в том числе за счет средств Ответствен
ные
исполнител
и

Показатели
результата
мероприятияфедерального

бюджета
регионального
бюджета

местного
бюджета

внебюд
жетных
источни
ков

3.1. Организация на 
базе
образовательных 
учреждений 
оздоровительных 
лагерей с дневным 
пребыванием 
детей (21 дн.)

2022-2025 1773,6 “ 1684,8 88,8 - Местная
администра
ция
Урванского 
муниципаль 
ного района 
КБР

Управление
образования

ОУ

Организация 
занятости и отдыха 
детей в летний 
период времени

2022 443,4 _ 421,2 22,2 -

2023 443,4 " 421,2 22,2 -

2024 443,4 421,2 22,2

2025 443,4 " 421,2 22,2 ■

2.9. подпункт 7.1. подпрограммы 7 «Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей» дополнить строками следующего содержания:

№
п/п

Наименование 
подпрограмм, 
задач, мероприятий

Срок
исполнения

Объем 
финансир 
ования 
(тыс. руб.)

в том числе за счет средств Ответствен
ные
исполнител
и

Показатели
результата
мероприятияфедерального

бюджета
регионального
бюджета

местного
бюджета

внебюд
жетных
источни
ков

7.1. Обеспечение
персонифицирова
иного
финансирования 
дополнительного 
образования детей

2022-2025 2769,6 _ - 2769,6 - Местная
администра
ция
Урванского 
муниципаль 
ного района 
КБР
Управление
образования

Не менее 1 % детей 
от общего количества 
детей, проживающих 
на территории 
Урванского района, в 
возрасте от 5 до 18 
лет используют 
сертификаты 
дополнительного 
образования в статусе

2022 692,4 - 692,4 -

2023 692,4 ” - 692,4 -

2024 692,4 692,4



2025 692,4

'
692,4

"
сертификатов 
персонифицированно 
го финансирования

2.10. подпункт 8.1. подпрограммы 8 «Реализация мероприятий национального проекта «Образование» 
дополнить строками следующего содержания:

№
п/п

Наименование 
подпрограмм, 
вадач, мероприятий

Срок
исполнения

Объем 
финансир 
ования 
(тыс. руб.)

в том числе за счет средств Ответствен
ные
исполнител
и

Показатели
результата
мероприятияфедерального

бюджета
регионального
бюджета

местного
бюджета

внебюд
жетных
источни
ков

8.1. Ремонт 
помещений, 
предназначенных 
для центров 
образования 
«Точка роста»

2022 4500,0 4500,0 Местная
администра
ция
Урванского 
муниципаль 
ного района 
КБР
Управление
образования

В 8 ОУ осуществлён 
ремонт помещений 
центров образования 
«Точка роста» в 
соответствии с 
требованиями

2023 2000,0 2000,0

2.11. перечень программных мероприятий Программы развития дополнить подпрограммой 9.«Реализация 
мероприятий по модернизации школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
следующего содержания:

№
п/п

Наименование 
подпрограмм, 
задач, мероприятий

Срок
исполнения

Объем 
финансир 
ования 
(тыс. руб.)

в том числе за счет средств Ответствен
ные
исполнител
и

Показатели
результата
мероприятияфедерального

бюджета
регионального
бюджета

местного
бюджета

внебюд
жетных
источни
ков

П од п рограм м а 9. «Реализация м ероприятий  по м одерн изаци и  ш кольной систем ы  образования в К абардино-Балкарской  Республике»



9.1. Проведение 
капитального 
ремонта зданий 
муниципальных 
общеобразователь 
ных организаций

2022 225940,21 214643,20 9037,61 2259,40 Местная 
администра 

ция 
Урванского 
муниципаль 
ного района 

КБР

Руководите 
ли ОУ

В 12 зданиях ОУ 
проведен
капитальный ремонт 
(созданы 
современные 
и комфортные 
условия обучения, 
направленные на 
повышение качества 
учебного процесса в 
ОУ)

2023 227981,37 216582,30 9119,25 2279,81

9.2. Оснащение 
отремонтированн 
ых зданий 
общеобразователь 
ных организаций 
современными 
средствами 
обучения и 
воспитания

2022 28027,79 26626,40 1121,11 280,28 Местная 
администра 

ция 
Урванского 
муниципаль 
ного района 

КБР

Руководите 
ли ОУ

12
отремонтированных 
зданий ОУ оснащены 
современными 
средствами обучения 
и воспитания

2023 66566 63237,70 2662,64 665,66

3. Таблицу № 3 к перечню программных мероприятий Программы развития изложить в следующей 
редакции: 

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

программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», для реализации 
мероприятий по модернизации школьной системы образования в 2022-2025 годах

№
п/п

Наименования объектов Адрес объекта Сроки проведения 
капитального ремонта

Количество
зданий

Урванский муниципальный район
V



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

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 Кабардино-Балкарская Республика, 2023 1



учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
с.п. Псыгансу Урванского муниципального района

Урванский район, с. Псыгансу, ул. 
Ленина, 109

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

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


