
ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  

 

 

«__» ______ 2021 г.                                                                            с.п. Анзорей 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Развитие образования в Лескенском муниципальном районе          

Кабардино-Балкарской Республики на 2021 - 2025 годы»  
 

 В соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 4 февраля 2022 года № 15-ПП «О 

внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», 

руководствуясь Уставом Лескенского муниципального района, с целью 

обеспечения доступности качественного образования в соответствии с 

запросами населения и перспективными задачами социально-экономического 

развития Лескенского муниципального района, местная администрация 

Лескенского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  

муниципальную программу «Развитие образования в Лескенском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2025 

годы» (далее – Муниципальная программа). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в  газете «Лескенская 

газета» и разместить на официальном сайте Лескенского муниципального 

района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Лескенского муниципального 

района по социальным вопросам Афаунова М.Т. 

 

 

И.о. главы местной администрации  

Лескенского муниципального района                                                М. Афаунов     
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением  местной  администрации 

Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

№ ______ от  «____»__________ 2021 г. 

 

 Изменения, которые вносятся 

в муниципальную программу «Развитие образования в Лескенском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на                   

2021 - 2025 годы»  

 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1) позицию «Целевые показатели (индикаторы) Программы» дополнить 

абзацами следующего содержания:  

«количество зданий муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в которых реализованы мероприятия по их капитальному 

ремонту и оснащению;  

количество зданий муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений (дошкольных подразделений), в которых проведены 

работы по капитальному ремонту; 

число отремонтированных зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены требования 

к антитеррористической защищенности; 

проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и 

родителей к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках 

подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ; 

доля работников, состоящих из представителей административного 

аппарата и педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный 

ремонт, прошедших обучение»  

 

2) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общие затраты на реализацию Программы в         

2021 - 2025 годах – 2 087209,57 тыс. рублей; в том 

числе по годам: 

2021 год – 406767,3тыс. рублей; 

2022 год – 461028,47 тыс. рублей; 

2023 год – 406992,9 тыс. рублей; 

2024 год – 410378,2 тыс. рублей; 

2025 год – 402042,7 тыс. рублей. 

Общие затраты на реализацию подпрограммы 

"Педагогические кадры муниципальной системы 

образования" 3 350,0 тыс. рублей; в том числе по 

годам: 
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2021 год - 670,0 тыс. рублей; 

2022 год - 670,0 тыс. рублей; 

2023 год - 670,0 тыс. рублей; 

2024 год - 670,0 тыс. рублей; 

2025 год - 670,0 тыс. рублей. 

Общие затраты на реализацию подпрограммы 

"Дошкольное образование" 525 915,8 тыс. рублей; в 

том числе по годам: 

2021 год - 107 420,5 тыс. рублей; 

2022 год - 107 774,2 тыс. рублей; 

2023 год - 103 395,8 тыс. рублей; 

2024 год - 103 579,8 тыс. рублей; 

2025 год - 103 745,5 тыс. рублей. 

Общие затраты на реализацию подпрограммы "Общее 

образование"       1 297715,07 тыс. рублей; в том числе 

по годам: 

2021 год - 248 085,2 тыс. рублей; 

2022 год – 300 563,87 тыс. рублей; 

2023 год - 250 822,1 тыс. рублей; 

2024 год - 253 882,9 тыс. рублей; 

2025 год - 244 361,0 тыс. рублей. 

Общие затраты на реализацию подпрограммы 

"Дополнительное образование" 47 629,6 тыс. рублей; в 

том числе по годам: 

2021 год - 9 605,1 тыс. рублей; 

2022 год - 9 442,7 тыс. рублей; 

2023 год - 9 460,9 тыс. рублей; 

2024 год - 9 527,1 тыс. рублей; 

2025 год - 9 593,8 тыс. рублей 

Общие затраты на реализацию подпрограммы 

"Патриотическое воспитание в образовательных 

учреждениях" 758,3 тыс. рублей; в том числе по годам: 

2021 год - 140,0 тыс. рублей; 

2022 год - 145,6 тыс. рублей; 

2023 год - 151,4 тыс. рублей; 

2024 год - 157,5. тыс. рублей; 

2025 год - 163,8 тыс. рублей. 

Общие затраты на реализацию подпрограммы 

"Дошкольное и школьное питание"                              

201 910,5 тыс. рублей; в том числе по годам: 

2021 год - 38 728,4 тыс. рублей; 

2022 год - 39 522,7 тыс. рублей; 

2023 год - 40 349,0 тыс. рублей; 

2024 год - 41 208,4 тыс. рублей; 

2025 год - 42 102,0 тыс. рублей. 

Общие затраты на реализацию подпрограммы 

"Повышения уровня условий безопасности в 



муниципальных казенных образовательных 

учреждениях" 9 930,3 тыс. рублей; в том числе по 

годам: 

2021 год - 2 118,1 тыс. рублей; 

2022 год - 2 909,4 тыс. рублей; 

2023 год - 2 143,7 тыс. рублей; 

2024 год - 1 352,5 тыс. рублей; 

2025 год - 1 406,6 тыс. рублей.» 

 

3) позицию «Ожидаемые результаты реализации  Программы» дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«в 6 зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений 

реализованы мероприятия по их капитальному ремонту и оснащению; 

в 1 здании муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

(дошкольных подразделений) будут проведены работы по капитальному 

ремонту; 

обеспечение в 6 отремонтированных зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, требований к антитеррористической 

защищенности; 

учащиеся, учителя и родители привлечены к обсуждению дизайнерских и 

иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке 

ремонтных работ; 

доля работников, состоящих из представителей административного 

аппарата и педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых 

проведен капитальный ремонт, прошедших обучение составит не менее 

100 процентов» 

2.    В паспорте Подпрограммы «Педагогические кадры муниципальной 

системы образования Лескенского муниципального района» 

1)  позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

дополнить абзацем следующего содержания:  

«доля работников, состоящих из представителей административного 

аппарата и педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный 

ремонт, прошедших обучение» 

2) позицию «Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«доля работников, состоящих из представителей административного 

аппарата и педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в зданиях которых проведен 

капитальный ремонт, прошедших обучение составит не менее 100 

процентов» 

 

3. В паспорте Подпрограммы «Развитие дошкольного образования»  

1)  позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

дополнить абзацем следующего содержания:  



«количество зданий муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений (дошкольных подразделений), в которых проведены 

работы по капитальному ремонту» 

2) позицию «Параметры финансового обеспечения подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Параметры 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Общие затраты на реализацию подпрограммы 

"Дошкольное образование" 525 915,8 тыс. рублей; в 

том числе по годам: 

2021 год - 107 420,5 тыс. рублей; 

2022 год - 107 774,7 тыс. рублей; 

2023 год - 103 395,8 тыс. рублей; 

2024 год - 103 579,8 тыс. рублей; 

2025 год - 103 745,5 тыс. рублей.» 

 

3) позицию «Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«в 1 здании муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

(дошкольных подразделений) будут проведены работы по капитальному 

ремонту» 

 

4. В паспорте Подпрограммы «Общее образования»  

1)  позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

дополнить абзацами следующего содержания:  

«количество зданий муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в которых реализованы мероприятия по их капитальному 

ремонту и оснащению; 

проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и 

родителей к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках 

подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ» 

2) позицию «Параметры финансового обеспечения подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Параметры 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Общие затраты на реализацию подпрограммы Общее 

образование"   1 297 715,07 тыс. рублей; в том числе 

по годам: 

2021 год - 248 085,2 тыс. рублей; 

2022 год - 300 563,87 тыс. рублей; 

2023 год - 250 822,1 тыс. рублей; 

2024 год - 253 882,9 тыс. рублей; 

2025 год - 244 361,0 тыс. рублей.» 

 

3) позицию «Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы» 

дополнить абзацами следующего содержания:  

«в 6 зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений 

реализованы мероприятия по их капитальному ремонту и оснащению; 

учащиеся, учителя и родители привлечены к обсуждению дизайнерских 



и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке 

ремонтных работ» 

5. В паспорте Подпрограммы «Повышение уровня условий 

безопасности в муниципальных казенных образовательных учреждениях» 

1)  позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

дополнить абзацем следующего содержания:  

«число отремонтированных зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены требования 

к антитеррористической защищенности» 

 2) позицию «Параметры финансового обеспечения подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 

Параметры 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Общие затраты на реализацию подпрограммы 

"Повышения уровня условий безопасности в 

муниципальных казенных образовательных 

учреждениях" - 9 930,3 тыс. рублей; в том числе по 

годам: 

2021 год - 2 118,1 тыс. рублей; 

2022 год - 2 909,4 тыс. рублей; 

2023 год - 2 143,7 тыс. рублей; 

2024 год - 1 352,5 тыс. рублей; 

2025 год - 1 406,6 тыс. рублей. 

 

3) позицию «Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«обеспечение в 6 отремонтированных зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждений, требований к антитеррористической 

защищенности» 
 

6. В Разделе 1. «Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации Программы, ее цели и задачи, описание основных ожидаемых 

конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации» пункт 1.6. 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Программы» изложить в следующей редакции: 

«1.6. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

регионального и муниципального бюджетов в соответствии с положением о 

муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год и на 

плановый период. 

Общие затраты на реализацию Программы в 2021 - 2025 годах -            

2 087 209,57 тыс. рублей; в том числе по годам: 

2021 год - 406767,3 тыс. рублей; 

2022 год - 461028,47 тыс. рублей; 

2023 год - 406992,9тыс. рублей; 



2024 год - 410378,2 тыс. рублей; 

2025 год - 402042,7 тыс. рублей. 

Общие затраты на реализацию подпрограммы "Педагогические кадры 

муниципальной системы образования" 3 350,0 тыс. рублей; в том числе по 

годам: 

2021 год - 670,0 тыс. рублей; 

2022 год - 670,0 тыс. рублей; 

2023 год - 670,0 тыс. рублей; 

2024 год - 670,0 тыс. рублей; 

2025 год - 670,0 тыс. рублей. 

Общие затраты на реализацию подпрограммы "Дошкольное 

образование" 525 915,8 тыс. рублей; в том числе по годам: 

2021 год - 107 420,5 тыс. рублей; 

2022 год - 107 774,2 тыс. рублей; 

2023 год - 103 395,8 тыс. рублей; 

2024 год - 103 579,8 тыс. рублей; 

2025 год - 103 745,5 тыс. рублей. 

Общие затраты на реализацию подпрограммы Общее образование"        

1 297 715,07 тыс. рублей; в том числе по годам: 

2021 год - 248 085,2 тыс. рублей; 

2022 год - 300 563,87 тыс. рублей; 

2023 год - 250 822,1 тыс. рублей; 

2024 год - 253 882,9 тыс. рублей; 

2025 год - 244 361,0 тыс. рублей. 

Общие затраты на реализацию подпрограммы "Дополнительное 

образование" 47 629,6 тыс. рублей; в том числе по годам: 

2021 год - 9 605,1 тыс. рублей; 

2022 год - 9 442,7 тыс. рублей; 

2023 год - 9 460,9 тыс. рублей; 

2024 год - 9 527,1 тыс. рублей; 

2025 год - 9 593,8 тыс. рублей 

Общие затраты на реализацию подпрограммы "Патриотическое 

воспитание в образовательных учреждениях" 758,3 тыс. рублей; в том числе 

по годам: 

2021 год - 140,0 тыс. рублей; 

2022 год - 145,6 тыс. рублей; 

2023 год - 151,4 тыс. рублей; 

2024 год - 157,5. тыс. рублей; 

2025 год - 163,8 тыс. рублей. 

Общие затраты на реализацию подпрограммы "Дошкольное и 

школьное питание" 201 910,5 тыс. рублей; в том числе по годам: 

2021 год - 38 728,4 тыс. рублей; 

2022 год - 39 522,7 тыс. рублей; 

2023 год - 40 349,0 тыс. рублей; 

2024 год - 41 208,4 тыс. рублей; 

2025 год - 42 102,0 тыс. рублей. 

Общие затраты на реализацию подпрограммы "Повышения уровня 



условий безопасности в муниципальных казенных образовательных 

учреждениях" 9 930,3 тыс. рублей; в том числе по годам: 

2021 год - 2 118,1 тыс. рублей; 

2022 год - 2 909,4 тыс. рублей; 

2023 год - 2 143,7 тыс. рублей; 

2024 год - 1 352,5 тыс. рублей; 

2025 год - 1 406,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению 

при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год 

и на плановый период. 

В случае экономии средств муниципального бюджета при реализации 

одного из мероприятий Программы допускается перераспределение данных 

средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках 

объемов финансирования, утвержденных в муниципальном бюджете на 

соответствующий год и на плановый период.» 

7. В таблицу «Сведения о составе и значениях целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования в 

Лескенском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 

2021 -2025 года» внести следующие изменения: 

 



1)  раздел «1. Подпрограмма «Педагогические кадры муниципальной системы образования» таблицы дополнить 

пунктом 1.10. следующего содержания: 

«1.10. доля работников, состоящих из 

представителей административного 

аппарата и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в которых проведен 

капитальный ремонт, прошедших обучение 

 

процентов 0 0 100 0 100 100» 

 

2)  раздел «2. Подпрограмма «Дошкольное образование» таблицы дополнить пунктом 2.5. следующего содержания: 

«2.5. количество зданий муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

(дошкольных подразделений), в которых 

проведены работы по капитальному 

ремонту 

 

 0 0 1 0 0 0» 

3) раздел «3.Подпрограмма «Общее образование»  таблицы дополнить пунктами 3.11., 3.12. следующего содержания: 

 

«3.11. количество зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в 

которых реализованы мероприятия по их 

капитальному ремонту и оснащению 

 0 0 1 0 3 2 

3.12. проведение мероприятий по привлечению 

учащихся, учителей и родителей к 

обсуждению дизайнерских и иных решений 

в рамках подготовки к проведению и к 

приемке ремонтных работ 

 0 0 1 0 3 2» 

4) раздел  «7. Подпрограмма «Повышения уровня условий безопасности в муниципальных казенных образовательных 



учреждениях» дополнить пунктом 7.5. следующего содержания: 

 

«7.5. число отремонтированных зданий 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в которых обеспечены 

требования к антитеррористической 

защищенности 

 

 

 0 0 1 0 3 2» 



8. В Таблицу «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Лескенском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2021 - 2025 года» внести следующие изменения: 

 1) раздел «3.Подпрограмма «Общее образование»  таблицы дополнить пунктом 3.6. следующего содержания: 

 
«3.6. Проведение 

капитального ремонта 

в зданиях 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений и 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Местная 

администрация 

Лесенского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Управление 

образования" 

местной 

администрации 

Лескенского 

муниципального 

района 

2022 2025 В зданиях 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений и 

дошкольных 

образовательных 

учреждений проведены 

работы по их 

капитальному ремонту, 

учащиеся, учителя и 

родители привлечены к 

обсуждению 

дизайнерских и иных 

решений в рамках 

подготовки к 

проведению ремонтных 

работ 

Увеличение количества 

общеобразовательных и 

дошкольных 

учреждений, 

отвечающих 

современным 

требованиям, 

модернизация 

инфраструктуры общего 

образования за счет 

проведения 

капитального ремонта 

зданий и их оснащения  

 

Показатель 

2.16 

 

 

 9. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Лескенском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2021 - 2025 годы» изложить в следующей редакции: 

 

« Ресурсное обеспечение  

реализации муниципальной программы «Развитие образования в Лескенском муниципальном районе Кабардино-

Балкарской Республики на 2021 - 2025 годы» 

 

N Наименование программы, Источники 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 



п/п подпрограммы, основного 

мероприятия 

финансирования 

"Развитие образования в 

Лескенском муниципальном 

районе Кабардино-Балкарской 

Республики на 2021 - 2025 годы" 

Республиканский 

бюджет 

Муниципальный бюджет 

406767,3 461028,47 406992,9 410378,2 402042,7 

1. Подпрограмма 1. "Педагогические 

кадры муниципальной системы 

образования" 

Республиканский 

бюджет 

Муниципальный бюджет 

670,0 670,0 670,0 670,0 670,0 

2. Подпрограмма 2. "Дошкольное 

образование" 

Республиканский 

бюджет 

Муниципальный бюджет 

107 420,5 107747,2 103 395,8 103 579,8 103 745,5 

3. Подпрограмма 3. "Общее 

образование" 

Республиканский 

бюджет 

Муниципальный бюджет 

248 085,2 300563,87 250 822,1 253 882,9 244 361,0 

4. Подпрограмма 4. "Дополнительное 

образование" 

Республиканский 

бюджет 

Муниципальный бюджет 

9 605,1 9 442,7 9 460,9 9 527,1 9 593,8 

5. Подпрограмма 5. "Патриотическое 

воспитание в образовательных 

учреждениях" 

Республиканский 

бюджет 

Муниципальный бюджет 

140,0 145,6 151,4 157,5 163,8 

6. Подпрограмма 6. "Дошкольное и 

школьное питание" 

Республиканский 

бюджет 

Муниципальный бюджет 

38 728,4 39 522,7 40 349,0 41 208,4 42 102,0 

7. Подпрограмма 7. "Повышения 

уровня условий безопасности в 

муниципальных казенных 

образовательных учреждениях" 

Республиканский 

бюджет 

Муниципальный бюджет 

2 118,1 2 909,4 2 143,7 1 352,5 1 406,6» 

 

 10. дополнить Муниципальную программу приложением № 1 следующего содержания: 

 

«Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие образования в 

Лескенском муниципальном районе Кабардино-



Балкарской Республики на 2021 - 2025 годы»  

 

Перечень зданий (объектов) муниципальных образовательных учреждений, 

включенных в муниципальную программу 

«Развитие образования в Лескенском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2021 - 2025 годы», 

требующих проведения капитального ремонта  

 
№  

п/п 

Наименования объекта Адрес объекта Сроки проведения 

капитального ремонта 

Количество зданий 

1.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 3» с.п. Аргудан Лескенского 

муниципального района  

Кабардино-Балкарская 

Республика, Лескенский 

район, с. Аргудан, ул. 

Жигунова, 105 

2022 1 

2.  Дошкольный блок 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» 

с.п. Второй Лескен 

Кабардино-Балкарская 

Республика, Лескенский 

район, с Второй Лескен,  

ул. Шортанова, 49 

2022 1 

3.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им. 

А.Я. Масаева» с.п. Ерокко 

Лескенского муниципального 

района 

Кабардино-Балкарская 

Республика, Лескенский 

район, с. Ерокко, ул. 

Масаева, 52 

2024 1 

4.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им. 

М.Х. Кебекова» с.п. Озрек 

Лескенского муниципального 

Кабардино-Балкарская 

Республика, Лескенский 

район, с. Озрек, ул. 

Кабалоева, 1 

2024 1 



района 

5.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им. 

Х.К. Табухова» с.п. Анзорей 

Лескенского муниципального 

района 

Кабардино-Балкарская 

Республика, Лескенский 

район, с. Анзорей, ул. 

Школьная, 4 

2024 1 

6.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

2» с.п. Аргудан Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарская 

Республика, Лескенский 

район, с. Аргудан, ул. 

Ленина, 113 

2025 1 

7.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» 

с.п. Второй Лескен Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарская 

Республика, Лескенский 

район, с. Второй Лескен ул. 

Шортанова, 46 

2025 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


