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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ Щ1ЭНЫГЪЭ 1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРНУ ЭМ ИЛМУ МИНИСТЕРСТВОСУ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П Р И К А З 

« «О » 2011г. г.Нальчик № 

О порядке освоения средств субсидии федерального бюджета на 
реализацию мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы 

в системе образования Кабардино-Балкарской Республики 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 4 августа 2011 года № 2184 «Об утверждении 
перечня субъектов Российской Федерации - победителей конкурсного 
отбора региональных программ развития образования в целях 
предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на 
поддержку реализации в 2011-2013 годах мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 

1.1. перечень базовых площадок по направлениям реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы (приложения 1-3); 

1.2. финансовые планы расходования средств субсидии по 
соответствующим направлениям (приложения 4-6); 

1.3. Нормы потребления товаров и услуг, необходимых для 
выполнения работ, включенных в план мероприятий по реализации 
ФЦПРО на территории КБР (приложение 7) 

1.4. роспись расходов по реализации субсидии федерального 
бюджета на реализацию мероприятий ФЦПРО (приложение 8). 

2. Отделу экономического анализа и прогнозирования (Гукежева И.З.) 
обеспечить зачисление финансовых средств федеральной субсидии 
получателям в соответствии с приложением 8. 

3. Республиканской стажировочной площадке по реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2013 годы (КБРЦДО, А.В. Кушчетеров): 



3.1. обеспечить своевременное размещение заказов на поставку 
современного оборудования для оснащения стажировочных и базовых 
площадок в соответствии с решаемыми задачами. 

3.2. подготовить проекты нормативно-правовых актов о порядке 
передачи приобретаемых материальных ценностей муниципальным 
образовательным учреждениям - базовым площадкам. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра образования и науки КБР В.В. Наразину. 

I 
Министр Ш С. Шхагапсоев 
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Приложение 1 

Список 
образовательных учреждений - базовых площадок по направлению ФЦПРО 

на 2011-2012 годы 
«Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» 

1. МДУ «Детский сад №56» комбинированного вида г.о.Нальчик; 

2. Дошкольное отделение муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» (ДОУ №40 
компенсирующего вида для детей с патологий зрения и часто 
болеющими детьми) г.о.Нальчик; 

3. МОУ «Прогимназия №41» г.о.Нальчик; 

4. ГОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
«Прогимназия №34» Минобрнауки КБР; 

5. МОУ «Прогимназия №75» г.о. Нальчик; 

6. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
«Прогимназия №52» г.о.Нальчик; 

7. Дошкольное отделение МОУ «Лицей №1» г. Тырныауз; 

8. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
«Прогимназия» с.п. Атажукино Баксанского района; 

9. Дошкольный блок МОУ «СОШ №4» с.п. Исламей Баксанского 
района; 

10. Дошкольный блок МОУ «СОШ №2» г.п. Терек; 

11.МОУ «Прогимназия №1» г.п. Терек; 

12.Дошкольное отделение МОУ «Лицей №3» г.о. Прохладный; 

13.Дошкольное отделение МОУ «СОШ №8 г.о. Прохладный»; 

14.Дошкольный блок МОУ «СОШ №2» г.п. Нарткала Урванского 
района; 

15.МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
«Начальная школа - детский сад №5» г.п. Нарткала Урванского 
муниципального района. 



Приложение 2 

Список 
образовательных учреждений - базовых площадок по направлению 

ФЦПРО на 2011-2012 годы «Распространение на всей территории 
Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих 

современное качество общего образования»: 

1. МОУ «Лицей №1» г.п.Терек; 

2. МОУ «Лицей №3» г.о. Прохладный; 

3. МОУ «Гимназия №4» г.о. Нальчик; 

4. МОУ «СОШ №9» г.о. Нальчик; 

5. МОУ «СОШ с.п. Прималкинское» Прохладненского района; 

6. МОУ «Гимназия №1» г.п. Майский; 

7. МОУ «СОШ №7 г.о Баксан». 

Приложение 3 

Список базовых площадок по направлению ФЦПРО на 2011-2012 
годы «Распространение в субъекте РФ организационно-правовых моделей 
межведомственного взаимодействия образовательных учреждений с 
органами государственной и муниципальной власти, общественными 
организациями и другими институтами гражданского общества по 
обеспечению успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе в период их постинтернатной адаптации». 

1. ГОУ «Школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей №5» с.п. Нартан Минобрнауки КБР. 


