
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2Е02.2022 г.Черкесск №28

Об утверждении регионального проекта «Модернизация системы школь
ного образования в Карачаево-Черкесской Республике»

В соответствии с государственной программой Российской Федера
ции «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительст
ва Российской Федерации от 26Л2.2017 № 1642, в целях реализации меро
приятий по модернизации школьной системы образования, а также реали
зации ряда инфраструктурных и организационных мероприятий Прави
тельство Карачаево-Черкесской Республики 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить региональный проект «Модернизация системы школь
ного образования в Карачаево-Черкесской Республике» (далее - регио
нальный проект) согласно приложению.

2. Определить уполномоченным органом исполнительной власти Ка
рачаево-Черкесской Республики по реализации мероприятий по капиталь
ному ремонту общеобразовательных организаций в рамках регионального 
проекта Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйст
ва Карачаево-Черкесской Республики.

3. Определить уполномоченным органом исполнительной власти Ка
рачаево-Черкесской Республики по оснащению общеобразовательных ор
ганизаций современными средствами обучения и воспитания в рамках ре
гионального проекта Министерство образования и науки Карачаево- 
Черкесской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022.

Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республ М.О. Аргунов



Приложение к постановлению
Правительства Карачаево-Черкесской
Республики от 21.02.2022 № 28

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«Модернизация школьной системы образования 

в Карачаево-Черкесской Республике» 
(далее - региональный проект)

1. ПАСПОРТ 
регионального проекта

Наименование региональ
ного проекта

«Модернизация школьной системы образо
вания в Карачаево-Черкесской Республике»

Основания разработки 
регионального проекта

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
Перечень поручений Президента Российской 
Федерации от 05.08.2021 № Пр-1383 по ито
гам заседания Совета при Президенте Рос
сийской Федерации по стратегическому раз
витию и национальным проектам от 
19.08.2021;
государственная программа Карачаево- 
Черкесской Республики, утвержденная 
постановлением Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики от 30.01.2019 № 32 
«О государственной программе «Развитие 
образования в Карачаево-Черкесской 
Республике»

Ответственные исполнители 
регионального проекта

Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Карачаево-Чер
кесской Республики;
Министерство образования и науки Кара
чаево-Черкесской Республики

Координатор регионального 
проекта

Министерство образования и науки Кара
чаево-Черкесской Республики

Участники регионального 
проекта

Министерство образования и науки Кара
чаево-Черкесской Республики, Министерст
во строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево-Черкесской Республи-
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ки, органы местного самоуправления муни
ципальных районов и городских округов (по 
согласованию), республиканское государст
венное бюджетное образовательное учреж
дение «Карачаево-Черкесский республикан
ский институт повышения квалификации 
работников образования»

Срок реализации регио
нального проекта

2022-2026 годы

Цель регионального проекта 
и значения его реализации 
по годам

Модернизация школьной системы образова
ния за счет проведения капитального ремон
та зданий государственных и муниципаль
ных общеобразовательных организаций, 
единиц:
в 2022-2023 годах - не менее 24 зданий;
в 2024 году - не менее 15 зданий;
в 2025 году - не менее 15 зданий;
в 2026 году - не менее 15 зданий

Задачи регионального про
екта

Задача 1. Реализация капитальных ремонтов, 
нуждающихся в нем зданий (обособленных 
помещений) общеобразовательных органи
заций.
Задача 2. Оснащение отремонтированных 
зданий и (или) помещений общеобразова
тельных организаций современными средст
вами обучения и воспитания.
Задача 3. Обеспечение нормативного уровня 
антитеррористической защищенности отре
монтированных зданий общеобразователь
ных организаций.
Задача 4. Повышение качества профессио
нальной подготовки педагогического и 
управленческого состава общеобразователь
ных организаций, включенных в региональ
ный проект.
Задача 5. Обновление в образовательных ор
ганизациях учебников и учебных пособий, 
находящихся в состоянии не позволяющем 
их дальнейшее использование в образова
тельном процессе по причинам ветхости и 
дефектности

Целевые индикаторы и по
казатели регионального 
проекта

Число зданий государственных и муници
пальных общеобразовательных организаций, 
в которых проведен капитальный ремонт;
число отремонтированных зданий государ-
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ственных и муниципальных общеобразова
тельных организаций, оснащенных совре
менными средствами обучения и воспита
ния;
проведение мероприятий по привлечению 
учащихся, учителей и родителей к обсужде
нию дизайнерских и иных решений в рамках 
подготовки к проведению и к приемке ре
монтных работ;
число отремонтированных зданий государ
ственных и муниципальных общеобразова
тельных организаций, в которых обеспечены 
требования к антитеррористической защи
щенности;
доля работников, состоящих из представи
телей административного аппарата и педаго
гических работников государственных и му
ниципальных общеобразовательных органи
заций, в которых проведен капитальный ре
монт, прошедших обучение;
доля ветхих и дефектных учебников и учеб
ных пособий, обновленных в государствен
ных и муниципальных общеобразователь
ных организациях, в которых проведен ка
питальный ремонт

Ожидаемые результаты реа
лизации регионального про
екта

Проведение капитального ремонта в здани
ях государственных и муниципальных об
щеобразовательных организаций;
оснащение отремонтированных зданий го
сударственных и муниципальных общеобра
зовательных организаций современными 
средствами обучения и воспитания;
привлечение учащихся, учителей и родите
лей к обсуждению дизайнерских и иных ре
шений в рамках подготовки к проведению и 
к приемке ремонтных работ;
обеспечение в отремонтированных зданиях 
государственных и муниципальных общеоб
разовательных организациях требований к 
антитеррористической защищенности;
доля работников, состоящих из представи
телей административного аппарата и педаго
гических работников государственных и му
ниципальных общеобразовательных органи
заций, в зданиях которых проведен капи-
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тальный ремонт, прошедших обучение (не 
менее 100 процентов);
замена не менее 100 процентов ветхих и де
фектных учебников и учебных пособий в го
сударственных и муниципальных общеобра
зовательных организациях, в которых про
веден капитальный ремонт

2. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлен региональный проект

Согласно официальной статистической отчетности (форма ОО-2) на 
01.01.2021 в пользовании 176 государственных и муниципальных общеоб
разовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики находятся 
245 зданий и обособленных помещений, из которых 66 объектов (26,9%) 
требуют капитального ремонта.

В разрезе субъектов Российской Федерации по доле нуждающихся в 
капитальном ремонте зданий школ Карачаево-Черкесская Республика 
(26,9%) входит в первую «десятку».

3. Цель и задачи регионального проекта

Целью регионального проекта является модернизация школьной сис
темы образования за счет проведения капитального ремонта зданий госу
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций, ука
занных в приложении 4 к региональному проекту, том числе по годам:

в 2022-2023 годах - совокупно не менее 24 зданий;
в 2024 году - не менее 15 зданий;
в 2025 году - не менее 15 зданий;
в 2026 году - не менее 15 зданий.
Достижение указанной цели регионального проекта реализуется пу

тем проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных орга
низаций, их оснащения современными средствами обучения и воспитания, 
а также реализации ряда инфраструктурных и организационных мероприя
тий.

В этой связи в рамках достижения цели регионального проекта пре
дусматривается решение следующих задач:

1. Реализация капитальных ремонтов, нуждающихся в нем зданий 
(обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организа
ций.

2. Оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений обще
образовательных организаций современными средствами обучения и вос
питания.

3. Обеспечение нормативного уровня антитеррористической защи
щенности отремонтированных зданий общеобразовательных организаций.



5

4. Повышение качества профессиональной подготовки педагогиче
ского и управленческого состава общеобразовательных организаций, 
включенных в региональный проект.

5. Привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к 
обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к прове
дению и к приемке ремонтных работ.

6. Обновление в объектах капитального ремонта учебников и учеб
ных пособий, находящихся в состоянии, не позволяющем их дальнейшее 
использование в образовательном процессе по причинам ветхости и де
фектности.

Реализация регионального проекта будет способствовать достиже
нию цели по модернизации системы общего образования за счет проведе
ния капитального ремонта зданий государственных и муниципальных об
щеобразовательных организаций в соответствии с современными условия
ми обучения.

Целевые показатели и индикаторы реализации регионального проек
та приведены в приложении 1.

4. Сроки реализации регионального проекта

Региональный проект реализуется в период с 2022 по 2026 год вклю
чительно (этапы не выделяются).

5. Перечень мероприятий регионального проекта

Достижение цели и решение задач регионального проекта осуществ
ляются путем реализации следующих взаимоувязанных по срокам испол
нения, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий ре
гионального проекта.

Мероприятие 1. Проведение работ по капитальному ремонту 
зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций
Срок реализации - 2022-2026 годы

В рамках данного мероприятия планируется осуществление работ по 
капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций, в кото
рых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по 
образовательным программам начального общего и (или) основного обще
го и (или) среднего общего образования.

Софинансированию из федерального бюджета в рамках региональ
ного проекта подлежат работы, включенные в следующий исчерпывающий 
укрупненный перечень работ, софинансирование которых будет осуществ
ляться за счет средств федерального бюджета в рамках реализации регио
нального проекта:

1. Ремонт фундамента, цоколя и отмостки.
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2. Ремонт кровли.
3. Ремонт потолков, междуэтажных перекрытий и полов.
4. Ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных 

зданий.
5. Ремонт входных групп, лестниц и крылец.
6. Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы.
7. Ремонт фасадов.
8. Ремонт системы отопления.
9. Ремонт системы вентиляции.
10. Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения.
11. Ремонт системы канализации.
12. Электромонтажные работы.
13. Ремонт слаботочных сетей.
14 .Ремонт систем пожаротушения.
Реализация указанных работ предполагается во всех помещениях, 

расположенных непосредственно в зданиях общеобразовательных органи
заций, в которых непосредственно осуществляется образовательная дея
тельность по образовательным программам начального общего и (или) ос
новного общего и (или) среднего общего образования, включая санитар
ные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутри
объектовые спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, 
расположенные непосредственно в контуре зданий.

Реализация мероприятий по разработке сметной документации осу
ществляется за счет средств республиканского бюджета Карачаево- 
Черкесской Республики.

Ответственным исполнителем мероприятия «Проведение работ по 
капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобра
зовательных организаций» (далее - мероприятие 1) и главным распоряди
телем бюджетных средств, предусмотренных в республиканском бюджете 
Карачаево-Черкесской Республики, на реализацию мероприятия 1 является 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кара
чаево-Черкесской Республики.

В процессе капитального ремонта зданий региональных (муници
пальных) общеобразовательных организаций Министерством строительст
ва и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республи
ки осуществляются следующие функции:

1. Формирование плана-графика для проведения закупочных проце
дур по определению подрядных организаций (генерального подрядчика).

2. Обеспечение разработки и согласования документации о закупке, 
организация и проведение закупочных процедур по определению подряд
ных организаций (генерального подрядчика) для выполнения капитального 
ремонта объектов.

3. Заключение государственного контракта с подрядными организа
циями (генеральным подрядчиком).
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3.1. Передача генеральному подрядчику (подрядчикам) материалов 
инженерных изысканий (при необходимости), проектной и сметной доку
ментации.

3.2. Передача представителю генерального подрядчика заключений, 
экспертиз, технических условий, подтверждение точек подключения, от
ключения действующего оборудования (при необходимости)

3.3. Контроль наличия и правильности ведения исполнительной, тех
нической документации (исполнительных схем, общих и специальных 
журналов работ и др.) и внесения в нее изменений в связи с выявленными 
несоответствиями, недостатками, дефектами.

3.4. Организация и осуществление приемки работ, обеспечение фор
мирования приемочной комиссии и подписания акта приемки объекта ка
питального строительства.

4. Организация учета и контроль за расходованием лимита по соот
ветствующей структуре капитальных вложений.

4.1. Анализ затрат по отдельным статьям расходов и видам работ и 
услуг, принятие мер по эффективному использованию ресурсов.

4.2. Представление оперативной информации о ходе капитального 
ремонта, об ожидаемом освоении средств, о необходимом объеме финан
сирования, о причинах невозможности освоения средств, о потребности в 
дополнительных работах.

4.3. Контроль производимых финансовых затрат на предмет соответ
ствия бюджету.

5. Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполне
ния подрядчиком входного контроля и достоверности документирования 
его результатов, осуществление входного контроля, включая проверку на
личия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о ка
честве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям проект
ной документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

5.1. Проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий 
по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продук
ции и достоверности документирования его результатов.

5.2. Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выпол
нения подрядчиком работ, контроля последовательности и состава техно
логических операций по осуществлению капитального ремонта объектов 
капитального строительства и достоверности документирования его ре
зультатов.

5.3. Проверка совместно с подрядчиком соответствия выполненных 
работ по капитальному ремонту на объекте требованиям проектной доку
ментации, требованиям технических регламентов.

6. Совместно с лицом, осуществлявшим капитальный ремонт (под
рядчиком) оформление документов, подтверждающих соответствие пара
метров объекта капитального ремонта проектной документации.

6.1. Формирование комплекта документов для формирования балан
совой стоимости объекта и последующей передачи затрат эксплуатирую
щей организации.
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Взаимоотношения Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики с собствен
никами зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных ор
ганизаций при реализации мероприятия 1 определяются соглашениями, в 
том числе содержащими порядок и условия передачи собственниками зда
ний образовательных организаций для проведения работ по капитальному 
ремонту их последующего возврата.

В целях реализации мероприятия 1 Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики за
ключает соглашения с собственниками зданий региональных (муници
пальных) общеобразовательных организаций.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики формирует, в части касающейся реали
зации мероприятия 1, отчетность, подлежащую предоставлению в соответ
ствии с приложением 31 к государственной программе «Развитие образо
вания», утвержденной постановлением Правительства Российской Феде
рации от 26.12.2017 № 1642.

Мероприятие 2. Оснащение отремонтированных зданий общеоб
разовательных организаций средствами обучения и воспитания

Срок реализации - 2022-2026 годы

В рамках данного мероприятия осуществляются работы по оснаще
нию включенных в региональный проект зданий общеобразовательных ор
ганизаций недостающими или нуждающимися в замене средствами обуче
ния и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспита
ния, соответствующих современным условиям обучения и необходимых 
при оснащении общеобразовательных организаций, утвержденным Мини
стерством просвещения Российской Федерации в соответствии с подпунк
том «г» пункта 5 Правил предоставления и распределения субсидий из фе
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на со- 
финансирование расходов, возникающих при реализации государственных 
программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий 
по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных органи
зациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Раз
витие образования», утвержденных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (далее - перечень средств обуче
ния и воспитания).

Оснащение объектов средствами обучения и воспитания должно 
осуществляться применительно к помещениям, в которых осуществляется 
капитальный ремонт. Перечень мероприятий регионального проекта в 
привязке к ожидаемым результатам их реализации приведен в приложении 
2 к региональному проекту.
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Мероприятие 3. Обеспечение в отношении объектов капитального 
ремонта требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), установленных законодательством 

Срок реализации - 2022-2026 годы

Данное мероприятие реализуется в рамках встречных обязательств 
Карачаево-Черкесской Республики в отношении объектов, включенных в 
региональный проект, и не предусматривает софинансирования из феде
рального бюджета.

В рамках мероприятия обеспечивается нормативное соответствие 
объектов капитального ремонта требованиям к антитеррористической за
щищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденным поста
новлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006.

Выполнение данного мероприятия осуществляется в случае несоот
ветствия объектов капитального ремонта указанным требованиям к анти
террористической защищенности.

Мероприятие 4. Обеспечение повышения квалификации, профес
сиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный про
цесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требова

ний, установленных законодательством, и (или) обучения управленче
ских команд, состоящих из представителей администраций и педаго

гических работников объектов капитального ремонта
Срок реализации - 2022-2026 годы

Данное мероприятие реализуется в рамках встречных обязательств 
Карачаево-Черкесской Республики в отношении объектов, включенных в 
региональный проект, и не предусматривает софинансирования из феде
рального бюджета.

В рамках мероприятия обеспечиваются либо опережающие темпы 
(или охват) повышения квалификации, профессиональной переподготовки 
учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ре
монта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 
статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», и (или) целевое обучение управленческих ко
манд, состоящих из представителей администраций и педагогических ра
ботников общеобразовательных организаций, включенных в региональный 
проект.

Выполнение мероприятия является обязательным, а его конкретные 
параметры согласуются с Минпросвещения России в установленном им 
порядке. Перечень мероприятий регионального проекта в привязке к ожи
даемым результатам их реализации приведен в приложении 2 к региональ
ному проекту.
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Мероприятие 5. Обновление в объектах капитального ремонта 100% 
учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее 

использование в образовательном процессе по причинам ветхости 
и дефектности

Срок реализации - 2022-2026 годы

Данное мероприятие реализуется в рамках встречных обязательств 
Карачаево-Черкесской Республики в отношении объектов, включенных в 
региональный проект, и не предусматривает софинансирования из феде
рального бюджета.

Выполнение данного мероприятия осуществляется в случае наличия 
в библиотечном фонде соответствующей общеобразовательной организа
ции учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее ис
пользование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефект
ности. Перечень мероприятий регионального проекта в привязке к ожи
даемым результатам их реализации приведен в приложении 2 к региональ
ному проекту.

Мероприятие 6. Привлечение учащихся, учителей и родительского 
сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках 

подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ
Срок реализации - 2022-2026 годы

Данное мероприятие реализуется в рамках встречных обязательств 
Карачаево-Черкесской Республики в отношении объектов, включенных в 
региональный проект, и не предусматривает софинансирования из феде
рального бюджета.

Мероприятие направлено на повышение эффективности мероприя
тий по капитальному ремонту общеобразовательных организаций путем 
максимального учета пожеланий учащихся, учителей и родительского со
общества при планировании капитального ремонта, а также на обеспече
ние роста удовлетворенности учащихся, учителей и родительского сооб
щества условиями образовательной инфраструктуры. Министерство обра
зования и науки Карачаево-Черкесской Республики будет осуществлять 
методическую поддержку реализации данного мероприятия. Перечень ме
роприятий регионального проекта в привязке к ожидаемым результатам их 
реализации приведен в приложении 2 к региональному проекту.

6. Система управления реализацией регионального проекта

Система управления реализацией регионального проекта включает в 
себя распределение полномочий и ответственности между Министерством 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкес
ской Республики. Разработчиком регионального проекта является Мини
стерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, которое 
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осуществляет управление реализацией регионального проекта и координа
цию деятельности участников регионального проекта:

определяет формы и методы управления реализацией регионального 
проекта;

контролирует планирование реализации мероприятий регионального 
проекта;

проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий ре
гионального проекта и расходования бюджетных средств и формирует от
четы о ходе реализации регионального проекта;

размещает утвержденный региональный проект на официальном 
сайте Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Респуб
лики, при наличии соответствующих требований, на других официальных 
информационных ресурсах;

координирует ход реализации регионального проекта с целью дос
тижения ее конечных результатов;

подготавливает при необходимости предложения об уточнении ме
роприятий регионального проекта на очередной финансовый год, уточняет 
затраты на реализацию, а также механизмы ее выполнения.

Ответственным исполнителем регионального проекта является Ми
нистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачае
во-Черкесской Республики, которое:

координирует работу региональных органов (организаций), осущест
вляющих государственную экспертизу достоверности определения смет
ной стоимости работ по реализуемым в рамках регионального проекта 
объектам, включая установление сроков и необходимых параметров осу
ществления данной экспертизы;

организует исполнение мероприятий регионального проекта;
участвует в подготовке аналитических материалов о ходе работ по 

реализации регионального проекта, достигнутых результатах и эффектив
ности использования финансовых средств.

Руководителями регионального проекта являются: заместитель 
Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, кури
рующий вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ка
рачаево-Черкесской Республики и заместитель Председателя Правительст
ва Карачаево-Черкесской Республики, курирующий сферу образования.

Руководитель регионального проекта:
несет персональную ответственность за достижение целей и утвер

жденных значений целевых индикаторов регионального проекта;
определяет формы и методы управления реализацией регионального 

проекта;
определяет порядок привлечения работников к выполнению меро

приятий регионального проекта и порядок оперативной корректировки 
планов реализации мероприятий регионального проекта. По инициативе 
разработчика регионального проекта в региональный проект могут вно
ситься изменения.
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7. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Общие параметры финансового (ресурсного) обеспечения регио
нального проекта приведены в приложении 3 к региональному проекту.

Финансовое обеспечение регионального проекта осуществляется по
средством предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету 
Карачаево-Черкесской Республики в целях софинансирования расходных 
обязательств Карачаево-Черкесской Республики, возникающих при реали
зации мероприятий, согласованных с Минпросвещения России, регио
нального проекта по модернизации школьных систем образования, в рам
ках государственной программы Карачаево-Черкесской Республики «Раз
витие образования».

Из федерального бюджета осуществляется со финансирование реали
зации исключительно мероприятий по проведению капитального ремонта 
и оснащению объектов капитального ремонта современными средствами 
обучения и воспитания (мероприятия 1 и 2 раздела 5 регионального проек
та).

В рамках предоставляемого бюджету Карачаево-Черкесской Респуб
лики объема субсидии на цели реализации регионального проекта соотно
шение расходов на осуществление непосредственно капитального ремонта 
и на обеспечение современными средствами обучения и воспитания опре
деляется в соответствии с утверждаемыми в установленном порядке Пра
вительством Российской Федерации правилами предоставления и распре
деления соответствующей межбюджетной субсидии в соответствии с рас
пределением средств субсидии Карачаево-Черкесской Республики на ка
питальный ремонт и оснащение.

В аналогичном порядке определяется предельный уровень софинан
сирования расходных обязательств Карачаево-Черкесской Республики в 
рамках соответствующих субсидий на реализацию регионального проекта. 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2021 № 2364-р предельный уровень софинансирования для Карачае
во-Черкесской Республики 94% на 6%.

При планировании финансовых ресурсов на цели реализации регио
нального проекта Правительство Карачаево-Черкесской Республики исхо
дит из необходимости не уменьшения достигнутых в 2020-2021 гг. объе
мов расходов бюджета Карачаево-Черкесской Республики на осуществле
ние капитального ремонта в общеобразовательных организациях, путем 
направления соответствующих объемов бюджетных ассигнований на реа
лизацию государственной программы Карачаево-Черкесской Республики 
по модернизации школьной системы образования в Карачаево-Черкесской 
Республики, включая обеспечение реализации мероприятий 3-6, указанных 
в разделе 5 регионального проекта.



13

8. Анализ рисков реализации проекта и описание 
мер управления рисками реализации

В процессе реализации регионального проекта могут проявиться 
внешние факторы, негативно влияющие на его реализацию:

сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполне
ние регионального проекта, что повлечет, исходя из новых бюджетных па
раметров, пересмотр задач регионального проекта с точки зрения сниже
ния ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков вы
полнения мероприятий;

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

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

ежегодная корректировка результатов исполнения регионального 
проекта и объемов финансирования;

информационное, организационно-методическое и экспертно
аналитическое сопровождение мероприятий регионального проекта, осве
щение в средствах массовой информации процессов и результатов его реа
лизации.

В рамках календарного года основными исполнителями региональ
ного проекта с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целе
вые показатели и затраты по мероприятиям. По итогам года проводится 
анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансо
вых ресурсов.

Ответственный исполнитель регионального проекта:
проводит мониторинг реализации регионального проекта;
осуществляет текущее управление реализацией регионального про

екта;
осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реали

зации мероприятий регионального проекта;
направляет предложения по уточнению объемов финансирования ре

гионального проекта из различных источников при формировании соот
ветствующих бюджетов на очередной финансовый год.

Освещение реализации регионального проекта осуществляется через 
средства массовой информации и информационные ресурсы в информаци
онно-телекоммуникационной сети Интернет.



Приложение 1
к региональному проекту

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ 
регионального проекта «Модернизация школьной системы образования в Карачаево-Черкесской Республике»

№ 
п/п

Цель 
регионального 

проекта

Задача регионального 
проекта

Наименование 
и единица измерения

Ответственный 
исполнитель

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
1 Модернизация 

школьной системы 
образования за счет 
проведения капи
тального ремонта 
зданий государст
венных и муници- 
пальных общеобра
зовательных органи
заций

Проведение работ по капи
тальному ремонту зданий 
региональных (муници
пальных) общеобразова
тельных организаций

Количество зданий 
общеобразователь
ных организаций, 
единиц

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйст
ва Карачаево- 
Черкесской Рес
публики

19 5 15 15 15

Оснащение отремонтиро
ванных зданий общеобра
зовательных организаций 
средствами обучения и 
воспитания

Количество зданий 
общеобразователь
ных организаций, 
единиц

Министерство 
образования и 
науки Карачаево- 
Черкесской Рес
публики

19 5 15 15 15

Обеспечение в отношении 
объектов капитального ре
монта требований к анти- 
террористической защи
щенности объектов (терри
торий), установленных 
законодательством

Количество зданий 
(обособленных по
мещений) общеобра
зовательных органи
заций, единиц

Министерство 
образования и 
науки Карачаево- 
Черкесской Рес
публики

19 5 15 15 15

Обеспечение повышения 
квалификации/ профессио
нальной переподготовки 
учителей, осуществляю
щих учебный процесс в 
объектах капитального ре
монта, сверх минимальных

Доля работников 
(558), состоящих из 
представителей ад
министративного ап
парата и педагогиче
ских работников го
сударственных и му-

Республиканское 
государственное 
бюджетное обра
зовательное уч
реждение «Кара
чаево-Черкесский 
республиканский

100 100 100 100 100
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требований, установлен
ных законодательством, 
(или) обучения управлен
ческих команд, состоящих 
из представителей админи
страций и педагогических 
работников объектов капи
тального ремонта

ниципальных обще
образовательных ор
ганизаций, в зданиях 
которых проведен 
капитальный ремонт, 
прошедших обуче
ние, процент

институт повы
шения квалифи
кации работников 
образования»

Обновление в объектах 
капитального ремонта 
100% учебников и учебных 
пособий, не позволяющих 
их дальнейшее использо
вание в образовательном 
процессе по причинам вет
хости и дефектности

Доля ветхих и де
фектных учебников и 
учебных пособий, 
обновленных в госу
дарственных и муни
ципальных общеоб
разовательных орга
низациях, в зданиях 
которых проведен 
капитальный ремонт, 
процент

Министерство 
образования и 
науки Карачаево- 
Черкесской Рес
публики

100 100 100 100 100

Привлечение учащихся, 
учителей и родительского 
сообщества к обсуждению 
дизайнерских и иных ре
шений в рамках подготов
ки к проведению и к при
емке ремонтных работ

Проведение меро
приятий по привле
чению учащихся, 
учителей и родите
лей к обсуждению 
дизайнерских и иных 
решений в рамках 
подготовки к прове
дению и к приемке 
ремонтных работ, 
единиц

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и город
ских округов Ка
рачаево- 
Черкесской Рес
публики (по со
гласованию)

19 5 15 15 15
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Приложение 2 

к региональному проекту

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий регионального проекта «Модернизация школьной системы образования 

в Карачаево-Черкесской Республике»

№ 
п/п

Наименование мероприятия регионального 
проекта

Срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
за реализацию мероприятия

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5
1 Проведение работ по капитальному ремонту зданий 

региональных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций

2022-2026 
годы

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Карачаево-Черкесской 
Республики

Приведение в нормативное физичес
кое состояние не менее 56 общеобра
зовательных организаций

2 Оснащение отремонтированных зданий общеобразова
тельных организаций средствами обучения и воспитания

2022-2026 
годы

Министерство образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики

Повышение уровня материально-тех
нического обеспечения общеобразова
тельных организаций и эффективно
сти и качества организации образова
тельного процесса

3 Обеспечение в отношении объектов капитального ре
монта требований к антитеррористической защищенно
сти объектов (территорий), установленных законода
тельством

2022-2026 
годы

Министерство образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики

Обеспечение нормативного уровня 
антитеррористической защищенности 
отремонтированных зданий общеоб
разовательных организаций

4 Обеспечение повышения квалификации/ профессио
нальной переподготовки учителей, осуществляющих 
учебный процесс в объектах капитального ремонта, 
сверх минимальных требований, установленных законо
дательством, и (или) обучения управленческих команд, 
состоящих из представителей администраций и педаго
гических работников объектов капитального ремонта

2022-2026 
годы

Министерство образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики

Повышение эффективности и качества 
организации образовательного про
цесса в участвующих в Программе 
общеобразовательных организациях
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5 Обновление в объектах капитального ремонта 100% 

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

2022-2026 
годы

Министерство образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики

Повышение эффективности и качества 
организации образовательного про
цесса в участвующих в региональном 
проекте общеобразовательных орга
низациях

6 Привлечение учащихся, учителей и родительского со
общества к обсуждению дизайнерских и иных решений 
в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонт
ных работ

2022-2026 
годы

Министерство образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики

Повышение эффективности меропри
ятий по капитальному ремонту обще
образовательных организаций;
рост удовлетворенности условиями 
образовательной инфраструктуры со 
стороны учащихся, учителей и роди
тельского сообщества
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Приложение 3 

к региональному проекту

ФИНАНСОВОЕ (РЕСУРСНОЕ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
регионального проекта «Модернизация школьной системы образования в Карачаево-Черкесской Республике»

(тыс, рублей)
№ 

п/п Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации Всего2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Модернизация школьной системы образования за счет проведения капитального ремонта зданий государственных 

и муниципальных общеобразовательных организаций
1.1. Проведение капитального ремонта нуждающихся в нем зданий 

государственных и муниципальных общеобразовательных орга
низаций

1 155 736,38 125 629,15 0,00 0,00 0,00 1 281 365,53

1.1.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 1 155 736,38 125 629,15 0,00 0,00 0,00 1 281 365,53
1.1.1.1. Федеральный бюджет 1 086 392,2 118 091,4 0,00 0,00 0,00 1 204 483,6

1.1.1.1.1 Бюджет субъекта 69 344,18 7537,75 0,00 0,00 0,00 76 881,93
1.2 Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных 

организаций современными средствами обучения и воспитания
134 548,3 35 407,45 0,00 0,00 0,00 169 955,74

1.2.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 134 548,3 35 407,45 0,00 0,00 0,00 169 955,75
1.2.1.1. Федеральный бюджет 126 475,40 33 283,00 0,00 0,00 0,00 159 758,4

1.2.1.1.1. Бюджет субъекта 8 072,90 2 124,45 0,00 0,00 0,00 10 197,35
1.3 Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта тре

бований к антитеррористической защищенности объектов (тер
риторий), установленных законодательством

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.1. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.1.1 Бюджет субъекта Исполнение мероприятия в рамках реализации подпрограммы 10 
«Безопасность образовательной организации» государственной программы 

«Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике»
1.4. Повышение качества профессиональной подготовки педагогиче

ского и управленческого состава общеобразовательных органи
заций - объектов капитального ремонта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1 Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1.1. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.4.1.1.1. Бюджет субъекта Исполнение мероприятия в рамках реализации подпрограммы 7 
«Развитие профессионального образования в Карачаево-Черкесской 

Республике» государственной программы «Развитие образования 
в Карачаево-Черкесской Республике»

1.5 Обновление в объектах капитального ремонта учебников и учеб
ных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в 
образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1 Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.1.1. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.1.1 Бюджет субъекта Исполнение мероприятия в рамках реализации подпрограммы 3 

«Развитие общего образования» государственной программы «Развитие 
образования в Карачаево-Черкесской Республике»

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 1 290 284,68 161 036,6 0,00 0,00 0,00 1 451 321,28
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, 
всего

1 290 284,68 161 036,6 0,00 0,00 0,00 1 451 321,28

Федеральный бюджет 1 212 867,60 151 374,4 0,00 0,00 0,00 1 364 242,00
Бюджет субъекта 77 417,08 9 662,2 0,00 0,00 0,00 87 079,28
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Приложение 4 

к региональному проекту

ПЕРЕЧЕНЬ
зданий (объектов) общеобразовательных организаций в Карачаево-Черкесской Республике, требующих 

проведение капитального ремонта, включенных в региональный проект Карачаево-Черкесской Республики 
«Модернизация школьной системы образования в Карачаево-Черкесской Республике»

№ 
п/п

Наименование 
организации

Юридический адрес 
организации

Форма 
собственно

сти

Число зда
ний орга
низации, 

требующих 
капиталь
ного ре
монта

Тип поселения Мощ
ность

Год ввода 
в эксплуа

тацию

Тип здания, нуждаю
щегося в капитальном 

ремонте

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 МБОУ «Гимназия № 16- 

детский сад»
Карачаево-Черкесская Республи
ка, г. Черкесск, ул. Парковая, 15

Муниципаль
ная

1 Городское поселе
ние свыше 50000 
человек

1080 1985 Основное учебное 
здание

2 МКОО «СОШ а. Кубина 
имени Х.А. Дагужиева»

369312, Карачаево-Черкесская 
Республика, Абазинский район, 
а. Кубина, ул. Набережная, 91

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 600 1967 Основное учебное 
здание

3 МКОО «СОШ а. Эль- 
бурган им. У.Мекерова»

369427, Карачаево-Черкесская 
Республика, Абазинский район, 
а.Эльбурган, ул.Ленина, 30

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 600 1969 Основное учебное 
здание

4 МКОУ «СОШ п. Май
ский»

369118, Карачаево-Черкесская 
Республика, Прикубанский рай
он, поселок Майский, ул. Шос
сейная, 1

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 392 1979 Основное учебное 
здание, кирпичное

5 МКОУ «СОШ с. При
вольное»

369126, Карачаево-Черкесская 
Республика, Прикубанский рай
он, село Привольное, ул. Космо
навтов, 21

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 100 1967 Основное учебное 
здание, кирпичное

6 МКОУ «СОШ с. Тал- 
лык»

369116, Карачаево-Черкесская 
Республика, Прикубанский рай
он, с. Таллык, ул. Луговая, 55

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 230 1974 Основное учебное 
здание, кирпичное
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7 МКОУ «Гимназия № 17» 

г. Черкесска
Карачаево-Черкесская Республи
ка, г. Черкесск, ул. Космонавтов, 
31

Муниципаль
ная

1 Городское поселе
ние свыше 50 000
человек

1250 1987 Основное учебное 
здание

8 МКОУ «НОШ а. Адыге- 
Хабль»

369330, Карачаево-Черкесская 
Республика, Адыге-Хабльский 
район, а. Адыге-Хабль, ул. Пер
вомайская, 36

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 150 1964 Основное учебное 
здание

9 МКОУ «ООШ х. Киево- 
Жураки»

369362, Карачаево-Черкесская 
Республика, Адыге-Хабльский 
район, х. Киево-Жураки, 
ул. Первомайская, 23

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 80 2015 Основное учебное 
здание

10 МКОУ «СОШ № 1 ст. 
Зеленчукской им. В.П. 
Леонова»

369140, Карачаево-Черкесская 
Республика, Зеленчукский район, 
ст. Зеленчукская, ул. Интерна
циональная, 68

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 331 1936 Здание начальных 
классов, деревянное, 1 
этажное

И МКОУ «СОШ № 1 им А. 
М. Ижаева с. Учкекен»

369380, Карачаево-Черкесская 
Республика, Малокарачаевский 
район, с.Учкекен, ул. Ленина, 
114 А

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 964 1974 Основное здание, 
кирпичное, 3-х этаж
ное.

12 МКОУ «СОШ №10» 
г. Черкесска

Карачаево-Черкесская Республи
ка, г. Черкесск, ул. Крупской, 26

Муниципаль
ная

1 Городское поселе
ние свыше 50 000 
человек

550 1937 Основное здание

13 МКОУ «СОШ № 3» 
г. Черкесска

Карачаево-Черкесская Республи
ка, г. Черкесск, ул. Балахонова, 
73

Муниципаль
ная

1 Городское поселе
ние свыше 50 000 
человек

1250 1949 Основное здание

14 МКОУ «СОШ № 4» 
г. Черкесска

Карачаево-Черкесская Республи
ка, г. Черкесск, ул. Ставрополь
ская, 107

Муниципаль
ная

1 Городское поселе
ние свыше 50 000
человек

600 1962 Основное здание

15 МКОУ «СОШ № 6» 
г. Черкесска

Карачаево-Черкесская Республи
ка, г. Черкесск, ул. Кавказская, 
58

Муниципаль
ная

1 Городское поселе
ние свыше 50 000
человек

650 1959 Основное здание

16 МКОУ «СОШ № 9 им.
Х.Ч. Кубанова с.Джага»

369386, Карачаево-Черкесская 
Республика, Малокарачаевский 
район, с. Джага, ул. Школьная, 
47

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 464 1977 Основное здание, 
кирпичное, 2-х этаж
ное

17 МКОУ «СОШ а. Бесле- 
ней»

369414, КЧР, Хабезский район, 
а. Бесленей, ул. Школьная, 1

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 700 1983 Основное здание, 
кирпичное
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18 МКОУ «СОШ а. Жако» 369428, КЧР, Хабезский район, 
а. Жако, ул. Афаунова, 8

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 320 1960 Основное здание, 
кирпичное

19 МКОУ «СОШ а. Зеюко» 369412, КЧР, Хабезский район, 
а. Зеюко, ул. Атажукина, 82

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 500 1966 Основное здание, 
кирпичное

20 МКОУ «СОШ а. Кызыл- 
Юрт им. Х.Ш. Булатуко- 
ва»

369413, КЧР, Хабезский район, 
а. Кызыл-Юрт, ул. Булатукова, 4

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 180 1988 Основное здание, 
кирпичное

21 МКОУ «СОШ а. Хабез 
имени Арашукова Р.Р.»

369400, КЧР, Хабезский район, 
а. Хабез, ул. Советская, 44

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 1200 1975 Основное здание, 
кирпичное

22 МКОУ «СОШ а.Адиль- 
Халк им. А.Х. Уракчие- 
ва»

369358, КЧР, Ногайский район, 
а.Адиль-Халк, ул.Джелябиева, 76

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 300 1972 Основное здание

23 МКОУ «СОШ а. Баран
ки»

369361, Карачаево-Черкесская 
Республика, Адыге-Хабльский 
район, а. Баралки, ул. Октябрь
ская, 37 А

Муниципаль
ная

2 Сельское поселение 100 1930 Основное учебное 
здание

24 МКОУ «СОШ а. Икон- 
Халк»

369343, КЧР, Ногайский район, 
ул.Найманова, 22

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 425 1967 Основное учебное 
здание

25 МКОУ «СОШ а. Кызыл-
Тогай»

369343, КЧР, Ногайский район, 
ул.Победы, 10

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 80 1986 Основное учебное 
здание

26 МКОУ «СОШ а. Старо- 
Кувинск им. академика 
Н. Б. Экба»

369354, Карачаево-Черкесская 
Республика, Адыге-Хабльский 
район, а. Старо-Кувинск, ул. Ок
тябрьская, 51

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 298 1985 Основное учебное 
здание

27 МКОУ «СОШ а. Эрса- 
кон»

369362, Карачаево-Черкесская
Республика, Адыге-Хабльский 
район, а.Эрсакон, ул.Ленина, 92

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 760 1976 Основное учебное 
здание

28 МКОУ «СОШ п. Эркен- 
Шахар»

369340, КЧР, Ногайский район, 
п.Эркен-Шахар, ул. К. Мижевой, 
15

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 740 1966 Основное учебное 
здание

29 МКОУ «СОШ с. При
стань»

369124, Карачаево-Черкесская 
Республика, Прикубанский рай
он, с. Пристань, ул. Джегутин- 
ская, 1

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 100 1968 Основное учебное 
здание, кирпичное

30 МКОУ «СОШ с. Садо
вое»

3693 69,Карачаево-Черкесская 
Республика, Адыге-Хабльский 
район, с.Садовое, ул.Полевая, 16

Муниципаль
ная

2 Сельское поселение 330 1936 Основное учебное 
здание
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31 МКОУ «СОШ а. Кызыл- 
Кала»

369319, Карачаево-Черкесская 
Республика, Усть-Джегутинский 
район, а. Кызыл-Кала, 
ул.Школьная, д. 1

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 500 1934 Основное здание, 
кирпичное

32 МКОУ «СОШ а. Сары- 
Тюз»

369324, Карачаево-Черкесская 
Республика, Усть-Джегутинский 
район а. Сары-Тюз, ул. X. Ад
жиевой, д1, корпус А

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 88 1958 Основное здание, бу
товое

33 МКОУ «Гимназия № 4 
г. Усть-Джегуты»

369303, Карачаево-Черкесская 
Республика, г. Усть-Джегута, 
мкр.Московский, д. 14а

Муниципаль
ная

1 Городское поселе
ние до 50 000 чело
век

1360 1979 Основное здание, па
нельное

34 МКОУ «НОШ № 15 
с.Терезе»

369394, Карачаево-Черкесская 
Республика, Малокарачаевский 
район, с.Терезе ул. Кепюрлю, 2

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 70 1962 Основное здание, 
кирпичное, 1-этажное

35 МКОУ «ООШ № 12 
им. Бежанова К.Д. с. 
Красный Восток»

369392, Карачаево-Черкесская 
Республика, Малокарачаевский 
район, с. Красный Восток, 
ул. Кооперативная, 16

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 180 1926 Основное здание, ка
менное, 1-этажное

36 МКОУ «ООШ № 13 
с.Элькуш»

369389, Карачаево-Черкесская 
Республика, Малокарачаевский 
район, с.Элькуш, ул. Школьная, 
9

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 86 1950 Основное здание, ка
менное, 1-этажное

37 МКОУ «ООШ № 2 
ст. Кардоникской»

369154, Карачаево-Черкесская 
Республика, Зеленчукский район, 
ст. Кардоникская, ул. Ленина, 
Д.167

Муниципаль
ная

4 Сельское поселение 60 1919 Основное учебное 
здание

38 МКОУ «СОШ № 1 
ст. Сторожевой им. М.И. 
Бруснёва»

369160, Карачаево-Черкесская 
Республика, Зеленчукский район, 
ст. Сторожевая, ул. Ленина, 46

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 430 1984 Основное здание, 
кирпичное, 3 этажное

39 МКОУ «СОШ № 3 им. 
Клычева Р.Н с. Красный 
Восток»

369392, Карачаево-Черкесская 
Республика, Малокарачаевский 
район, с. Красный Восток, 
ул.Школьная, 17

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 536 1965 Основное здание, 
кирпичное, 3-х этаж
ное

40 МКОУ «СОШ № 14 
с. Кичи-Балык»

369388, Карачаево-Черкесская 
Республика, Малокарачаевский 
район, с. Кичи-Балык, 
ул.Школьная, 1

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 392 1985 Основное здание, 
кирпичное, 2-х этаж
ное
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41 МКОУ «СОШ № 2 
с. Учкекен»

369380, Карачаево-Черкесская 
Республика, Малокарачаевский 
район, с.Учкекен, пер. Школь
ный, 7

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 1176 1987 Основное здание, 
кирпичное, 3-х этаж
ное

42 МКОУ «СОШ № 5 
с.Терезе»

369384, Карачаево-Черкесская 
Республика, Малокарачаевский
район, с.Терезе, ул.Ленина, 13

Муниципаль
ная

3 Сельское поселение 546 1970 № 1-Основное здание, 
кирпичное, 2- этаж
ное, № 2-учебный кор
пус, каменное, 1-этаж
ное, № 3-учебный кор
пус, каменное, 1-этаж
ное

43 МКОУ «СОШ № 4 
с. Кызыл-Покун»

369393, Карачаево-Черкесская 
Республика, Малокарачаевский 
район, с. Кызыл-Покун, ул. Шко
льная, 6

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 240 1959 Основное здание, 
кирпичное, 2-х этаж
ное

44 МКОУ КГО «СШ № 2 
г. Теберда им. М. И. Ха
лилова»

369210, КЧР, г. Теберда, 
ул.Орджоникидзе, д. 24 А

Муниципаль
ная

1 Городское поселе
ние до 50 000 чело
век

640 1977 Основное учебное 
здание

45 МКОУ КГО «СШ № 5 
им.С. К. Магометова»

369200, КЧР, г. Карачаевск, 
ул.Мира, д. 31

Муниципаль
ная

2 Городское поселе
ние до 50 000 чело
век

450 1937 Основное учебное 
здание

46 МКОУ КГО «СШ 
п. Эльбрусский»

КЧР, п. Эльбрусский, ул. Гор
няцкая, д. 26

Муниципаль
ная

2 Сельское поселение 100 1956 Основное учебное 
здание

47 МКОУ СОШ а. Камен- 
номост

369229, КЧР, Карачаевский рай
он, аул Каменномост, ул. Алиева, 
40

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 640 1974 Основное учебное 
здание, кирпичное, 3- 
х этажное

48 МКОУ СОШ а. Новая 
Теберда

369230, КЧР, Карачаевский рай
он, а. Новая Теберда, ул. Шос
сейная, д. 19-А

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 100 1993 Основное учебное 
здание, кирпичное, 1- 
этажное

49 МКОУ СОШ а. Верхняя 
Мара

369235, Карачаево-Черкесская 
Республика, Карачаевский район, 
ул.Гагарина, 4

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 140 1991 Основное учебное 
здание, кирпичное,2-х 
этажное

50 МКОУ СОШ а. Верхняя 
Теберда

369232, КЧР, Карачаевский рай
он, аул Верхняя Теберда, 
ул.Школьная, 20

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 640 1979 Основное учебное 
здание, монолитное, 
кирпичное, 2-х этаж
ное
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51 МКОУ СОШ а. Джинги- 
рик

369245, Карачаево-Черкесская 
Республика, Карачаевский район, 
а. Джингирик, ул.Школьная, 1

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 250 1957 Основное учебное 
здание, старый кор
пус-камень, новый 
кирпич, 1-этажное

52 МКОУ СОШ а. Нижняя 
Мара

369237, КЧР, Карачаевский рай
он, а. Нижняя Мара, ул. Школь
ная, д. 1

Муниципаль
ная

2 Сельское поселение 30 1958 Основное учебное 
здание, каменное, 
1 -этажное

53 МКОУ СОШ а. Хумара 369223, КЧР Карачаевский рай
он, аул Хумара, ул. Курортная, 
65

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 624 1967 Основное учебное 
здание, кирпичное, 
3-х этажное

54 МКОУ СОШ а. Хурзук 369234, КЧР, Карачаевский рай
он, а. Хурзук, ул. Дж. Байраму
кова, 58

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 320 1968 Основное учебное 
здание, кирпичное, 
2-х этажное

55 МКОУ СОШ с. Коста 
Хетагурова

369220, Карачаево-Черкесская 
Республика, Карачаевский район, 
с. Коста Хетагурова, ул. Л.С. Ко- 
лиева, 12

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 784 1982 Основное учебное 
здание, кирпичное, 
3-х этажное

56 МКОУ «СОШ № 6 им. 
А.А. Тамбиева с. Перво
майское»

369385, КЧР, Малокарачаевский 
район, с. Первомайское, 52

Муниципаль
ная

1 Сельское поселение 784 1981 Основное здание, 
кирпичное, 3-х этаж
ное


