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2. Цель и показатели регионального проекта 

Обеспечение К 2 0 2 4 году для д ™ . . возрасе оТ 5 до , J » ™ ^ Z"Z2Z 
ры системы дополнительного образования детей. 

Число детей, охваченных деятельно-
стью детских технопарков «Кванто 
риум» (мобильных технопарков 
«Кванториум») и других проектов, 
направленных на обеспечение до-
ступности дополнительных общеоб-
разовательных программ естествен-
нонаучной и технической направ-
ленностей, соответствующих прио-
ритетным направлениям технологи-
ческого развития Российской Феде-
радии, человек, нарастающим ито-
гом 
Число участников открытых онлайн 
уроков, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проекто-
рия», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, 
функциям и результатам проектах 
направленных на раннюю профори-
ентацию, тыс. человек 

Основной 

Основной 

1 января 
2018 г. 

1 января 
2018 г. 
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80 

2500 3000 

36,4 44,2 



Число детей, получивших рекомен-
дации по построению индивидуаль-
ного учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональны-
ми областями деятельности) с уче-
том реализации проекта «Билет в 
будущее», нарастающим итогом, че-
ловек -

Основной 
1 июня 
2018 г. 500 1000 1500 2000 2500 3000 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

1.2. 

JULl,* 1 _____ - — — 
Созданы новые места в образовательных организациях раз 
личных типов для реализации дополнительных общеразвива-
ющих программ всех направленностей в целях обеспечения 
80% охвата детей дополнительным образованием 

Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Карачае-
во-Черкесской Республики приняли участие в открытых он-
лайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», направленных на раннюю профориен-
тацию 

Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Карачае-
во-Черкесской Республики приняли участие в открытых он-
лайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», направленных на раннюю профориен-
тацию 

Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Карачае-
во-Черкесской Республики приняли участие в открытых он-
лайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», направленных на раннюю профориен-
тацию 

Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Карачае-
во-Черкесской Республики м/ приняли участие в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», направленных на раннюю дрофориен-

За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в об-
разовательных организациях различных типов для реализации до-
полнительных общеразвивающих программ всех направленностей, 

В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализу-
емых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не 
менее 85 % от общего числа обучающихся Карачаево-Черкесской 
Республики. 

1 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 



№ п/п Наименование задачи, результата 

1.3. 

тацию 
Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Карачае-

во-Черкесской Республики приняли участие в открытых он-
лайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», направленных на раннюю профориен-
тацию 

Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Карачае-
во-Черкесской Республики приняли участие в открытых он-
лайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», направленных на раннюю профориен-
тацию Не менее 3 тыс. детей получили рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранны-
ми профессиональными компетенциями (профессиональными 
областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет 
в будущее». 

Функционирует система мер ранней профориентации, которая 
обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с совре-
менными профессиями, позволяет определить профессиональные 
интересы детей, получить рекомендации по построению индиви-
дуального учебного плана. 
Система основывается на реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ, включающих в себя механизмы профес-
сиональных проб и работу с лучшими представителями профес-
сий, а также использовании цифровых инструментов (сводное 
электронное портфолио). 

1.4. 

1.5. 

В общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской 
Республики, расположенных в сельской местности, обновлена 
материально-техническая база для занятий физической куль-
турой и спортом. 

Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной 
поддержки не менее 1-го детского технопарка «Кванториум» и 

Реализованы мероприятия по обновлению материально-
технической базы в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности. 
К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не 
менее чем 120 общеобразовательных организациях не менее 32 
тыс. детей (нарастающим итогом) обучаются по обновленным 
программам по предмету «Физическая культура», а также допол-
нительным общеобразовательным программам, реализуемых во 
внеурочное время. 
Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков 
«Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в 



6 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

3-х мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, прожи-
вающих в сельской местности и малых городах) 

соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой 
моделью. 
К 2024 году будут созданы не менее 1 детского технопарка «Кван-
ториум» (нарастающим итогом к 2020 году) и 3-х мобильных тех-
нопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской 
местности и малых городах) 

1.6. Внедрена методология сопровождения, наставничества и 
шефства для обучающихся организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по дополнительным общеобразо-
вательным программам, в том числе с применением лучших 
практик обмена опытом между обучающимися. 

К середине 2021 года в общеобразовательных организациях Кара-
чаево-Черкесской Республики внедрена методология сопровож-
дения, наставничества и «шефства» для обучающихся. 

1.7. Не менее 34 % детей в Карачаево-Черкесской Республики с 
ограниченными возможностями здоровья осваивают дополни-
тельные общеобразовательные программы, в том числе с ис-
пользованием дистанционных технологий. 

Не менее 46 % детей Карачаево-Черкесской Республики с 
ограниченными возможностями здоровья обучаются по до-
полнительным общеобразовательным программам, в том чис-
ле с использованием дистанционных технологий. 

Не менее 52 % детей Карачаево-Черкесской Республики с 
ограниченными возможностями здоровья обучаются по до-
полнительным общеобразовательным программам, в том чис-
ле с использованием дистанционных технологий. 

Не менее 58 % детей Карачаево-Черкесской Республики с 
ограниченными возможностями здоровья обучаются по до-
полнительным общеобразовательным программам, в том чис-
ле с использованием дистанционных технологий. 

Не менее 64 % детей Карачаево-Черкесской Республики с 
ограниченными возможностями здоровья обучаются по до-
полнительным общеобразовательным программам, в том чис-
ле с использованием дистанционных технологий. 

Не менее 70 % детей Карачаево-Черкесской Республики с 

Согласно данным федерального статистического наблюдения о 
дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фик-
сируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными воз-
можностями здоровья от общего числа детей указанной категории 
с доведением показателя до 70 % к 2024 году. 
Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе 
в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное 
образование, в том числе проведение информационной кампании, 
разработка и обеспечение внедрения дистанционных образова-
тельных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для 
детей с ОВЗ и другие. 



№ п/п Наименование задачи, результата 

1.8. 

1.9. 

1.10. 

ограниченными возможностями здоровья обучаются по до-
полнительным общеобразовательным программам, в том чис-
ле с использованием дистанционных технологий. 
Создан региональный центр выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта 
Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 
5 % обучающихся по образовательным программам основного 
и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Рес-
публике. 
Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные 
общеобразовательные программы, в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, расположенных на терри-
тории Карачаево-Черкесской Республики, в том числе участ-
вующих в создании научных и научно-образовательных цен-
тров мирового уровня или обеспечивающих деятельность цен-
тров компетенций Национальной технологической инициати-
вы, с охватом не менее 400 детей в год 

Характеристика результата 

В Карачаево-Черкесской Республике внедрена целевая модель 
развития региональных систем дополнительного образования 
детей 

Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 
соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно 
с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью. 

Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с 
утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. 
Центры, используя возможности образовательных организаций 
высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-
технические) обеспечивают обучение детей по актуальным допол-
нительным общеобразовательным программам, в том числе в рам-
ках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического 
развития. К реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные 
сотрудники организаций высшего образования. V W A. J V J^ ^ — ~ — -— —1 х 

К концу 2021 года в Карачаево-Черкесской Республики внедрена 
целевая модель развития региональных систем дополнительного 
образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, 
организационные и методические условия для развития системы 
дополнительного образования детей. 
Реализация целевой модели предусматривает внедрение механиз-
мов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения до-
ступного дополнительного образования и реализации талантов де-
тей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга 
доступности дополнительного образования с учетом индивиду- ^ 
альных потребностей и особенностей детей различных категорий 
(в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возмож-
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

ностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, де-
тей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мало-
имущих семей). 

1.11. Не менее 100 детей и представителей молодежи из числа ино-
странных граждан приняли участие в летних школах, органи-
зованных российскими образовательными организациями. 

Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и та-
лантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, 
сообществ обучающихся, обеспечит продвижение лучших россий-
ских образовательных проектов в мировом сообществе, а также 
создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной 
конкурентоспособности российского образования. 
Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение де-
тей и молодежи из числа иностранных граждан. 

1.12. 
—— — 

Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных 
органов управления организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность по дополнительным общеобразователь-
ным программам, на принципах вовлечения общественно-
деловых объединений, в целях участия представителей рабо-
тодателей в принятии решений по вопросам управления обра-
зовательной организацией, в том числе обновления образова-
тельных программ 

Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования 
коллегиальных органов управления развитием организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, на принципах вовлечения об-
щественно-деловых объединений и представителей работодателей 
позволит: 
- расширить практику участия представителей общественно-
делового сообщества и работодателей, в том числе реального сек-
тора экономики в управлении деятельностью образовательных ор-
ганизаций; 
- повысить эффективность управления образовательными органи-
зациями, в том числе в части финансово-экономического управле-
ния а также контроля качества образовательной деятельности 
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1.13. Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по дополнительным об-
щеобразовательным программам и расположенных в Карачае-
во-Черкесской Республике, вовлечены в различные формы со-
провождения, наставничества и шефства 

Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность по до-
полнительным общеобразовательным программам и расположен-
ных в Карачаево-Черкесской Республике в различные формы со-
провождения и наставничества позволит создать условия для фор-
мирования активной гражданской позиции у каждого обучающе-
гося, а также достичь целевых установок национального проекта 
«Образование» в части воспитания гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и нацио-
нально-культурных традиций 

1.14. Обучающимся 5-11 классов в Карачаево-Черкесской Респуб-
лике предоставлены возможности освоения основных обще-
образовательных программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов 
освоения ими дополнительных общеобразовательных про-
грамм и программ профессионального обучения 

Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предо-
ставления возможностей зачета результатов освоения ими допол-
нительных общеобразовательных программ и программ професси-
онального обучения в рамках основной общеобразовательной про-
грамм. 
Освоение основных общеобразовательных программ по индивиду-
альному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения дополнительных общеобразовательных про-
грамм и программ профессионального обучения, в том числе с ис-
пользованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 
года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гиб-
кие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспе-
чат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его 
для мероприятий по саморазвитию и профессиональному само-
определению 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ Наименование федерального проекта и ис-
п/п точники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
_ -г г- - - - 2019 w j — | I 

Фюрмирование э ф ф е , ^ н а й Т и ^ ^ ы ^ в ^ ш ^ ^ р ж к и и р а з в и т и ^ ^ о с т е й и т а ^ ю в у детей и молодежи основаш.ои на 
ппинпипах справедливости, всеобщности и направленной на с а м о о п р е ^ ^ ориентацию 

2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 
(млн. рублей) 

1.1. 
Создание детских технопарков «Квантори-
ум» 

0 0 0 0 0 

1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты 
наименование) 

Бюджет /наименование субъекта Россий-

1.1.2.1 

Консолидированные бюджеты муници-
1.1.3. пальных образований /наименование субъ-

екта Российской Федерации/ 
1.1.3.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
внебюджетные источники 
В /наименование субъекта Российской Фе-
дерации/ создан региональный центр выяв-
ления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи, созданные 
с учетом опыта Образовательного фонда 

1 -2- «Талант и успех», с охватом не менее 5 % 
обучающихся по образовательным про-
граммам основного и среднего общего об-
разования 
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1.2.1.1 из них мео/сбюджетные трансферты 
бюджету (ам) указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. 
Бюджет /наименование субъекта Россий-
ской Федерации/ 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2.1 из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам) указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. 
Консолидированные бюджеты муници-
пальных образований /наименование субъ-
екта Российской Федерации/ 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3.1 из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам) указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

1 2 4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. 

В общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, об-
новлена материально-техническая база для 
[занятий физической культурой и спортом 

0 0 0 0 0 0 0 

1 3 1. Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1.1 из них межбюджетные трансферты 
бюдэюету (ам) указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2. 
Бюджет /наименование субъекта Россий-
ской Федерации/ 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2.1 из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам) указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. 
Консолидированные бюджеты муници-
пальных образований /наименование субъ-
екта Российской Федерации/ 

0 0 0 0 ' 0 0 0 

1.3.3.1 из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам) указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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Построение индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными про-

0 

0 

0 

0 

1.4. 
фессиональными компетенциями (профес-
сиональными областями деятельности), с 
учетом реализации проекта «Билет в бу-
дущее» 

0 0 

Л 

0 

о 

0 

о 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
1.4.1. 

1.4.1.1 
Федеральный бюджет 
из них межбюджетные трансферты 
fimdoirpmv (ам) указывается наименование) 

и 

0 

и 

0 0 0 0 0 0 

1.4.2. 
Бюджет /наименование субъекта Россий-
rt'fwi d)pf)pnnuuu/ 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.2.1 из них межбюджетные трансферты 
FnnMtrpmv (<ам) указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3. 
Консолидированные бюджеты муници-
пальных образований /наименование субъ-
рктп Российской Федерации/ 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3.1 

1.4.4. 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам) указывается наименование) 
внебюджетные источники 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



Не менее 100 детей и представителей мо-
лодежи из числа иностранных граждан 
приняли участие в летних школах, органи-
зованных российскими образовательными 
организациями 
Не менее 70 % детей с ограниченными 
возможностями здоровья осваивают до-
полнительные общеобразовательные про-
граммы, в том числе с использованием ди-
станционных технологий 
Внедрена методология сопровождения, 
наставничества и «шефства» для обучаю-
щихся организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по дополни-
тельным общеобразовательным програм-
мам, в том числе с применением лучших 
практик обмена опытом между обучаю-
щимися разных возрастов. 
Не менее чем 70 % обучающихся органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеоб-
разовательным программам, вовлечены в 
различные формы сопровождения, настав-
ничества и шефства. 
Внедрена целевая модель функционирова-
ния коллегиальных органов управления 
организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, на 
принципах вовлечения общественно-
деловых объединений, в целях участия 
представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления образо-
вательной организацией, в том числе об-
новления образовательных программ 
Во всех субъектах Российской Федерации 
внедрена целевая модель развития регио-
нальных систем 

0 
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1 5 1 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.1.1 п них меэ/сбюджетиые трансферты 
бюджету (ам) указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.2. 
Бюджет /наименование субъекта Россий-
ской Федерации/ 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.2.1 из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам) указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3. 
Консолидированные бюджеты муници-
пальных образований /наименование субъ-
екта Российской Федерации/ 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3.1 из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам) указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

1 5 4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.6 

Создание не менее 1 центра, реализующего 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего об-
разования, расположенных на территории 
Карачавео-Черкесской Республики в том 
числе участвующих в создании научных и 
научно-образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Национальной тех-
нологической инициативы; 
Создание мобильных технопарков «Кван-

ториум». 

0 0 0 0 0 0 0 

1 6 1 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.1.1 из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам) указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.2. 
Бюджет /наименование субъекта Россий-
ской Федерации/ 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.2.1 из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам) указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 
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1.6.3. 
Консолидированные бюджеты муници-
пальных образований /наименование субъ-
гкта Российской Федерации/ 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.3.1 из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам) указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

1 6 4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. 

Созданы новые места в образовательных 
организациях различных типов для реали-
зации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 
К 2024 году обучающимся 5-11 классов 
предоставлены возможности освоения ос-
новных общеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному плану, в 
том числе в сетевой форме, с зачетом ре-
зультатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и про-
грамм профессионального обучения. 

106,8 0 0 0 0 0 106,8 

1 7 1. Федеральный бюджет 105,8 0 0 0 0 0 105,8 

1.7.1.1 из них меэюбюджетные трансферты 
бюджету (ам) КЧР 

105,8 0 0 0 0 0 105,8 

1 7 2 Бюджет КЧР 1,0 0 0 0 0 0 1,0 

1.7.2.1 из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам) указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7.3. 
Консолидированные бюджеты муници-
пальных образований /наименование субъ-
екта Российской Федерации/ 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7.3.1 из них меэюбюджетные трансферты 
бюджету (ам) указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Rpprn по пегиональному проекту, в том числе: 106,8 0 0 0 0 0 106,8 

Федеральный бюджет 105,8 о 0 0 0 1 0 105,8 
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из них межбюдоюетные трансферты бюджету 
(ам) КЧР 

105,8 0 0 0 0 0 105,8 

Бюджет КЧР 1,0 0 0 0 0 0 1,0 
из них меэ/сбюджетные трансферты бюджету 
(ам) указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

Консолидированные бюджеты муниципальных 
образований /наименование субъекта Российской 
Федерации/ 

0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету 
(ам) указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Участники регионального проекта 

№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный руководи-

тель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регио-
нального проекта 

Кравченко И.В. Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

Чеккуев Х.У., заместитель 
Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики 

100% 

2. Администратор регио-
нального проекта 

Карасова З.И. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В., 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

100% 

Общие организационные мероприятия по п эоекту 
о J. Администратор регио-

нального проекта 
Карасова З.И. Заместитель министра обра-

зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В., 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

100% 

4. Участник регионально-
го проекта 

Бороков Р.Х. Министр культуры Карачае-
во-Черкесской Республики 

Чеккуев Х.У., заместитель 
Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики 

3 0 % 

Создани е новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвиваю 
направленностей 

щих программ всех 

5. Ответственный за до-
стижение результата 
регионального проекта 

Бекижева Ф.Б. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В., 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

7 0 % 

6. Администратор регио-
нального проекта 

Карасова З.И. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В., 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

100% 

Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный руководи-

тель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

7. Ответственный за до-
стижение результата 
регионального проекта 

Карасова З.И. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В., 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

70% 

8. Администратор регио-
нального проекта 

Карасова З.И. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В., 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

100% 

9. Участник регионально-
го проекта 

Меремкулов А.Д. Начальник отдела профес-
сионального образования 
Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

Кравченко И.В., 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

50% 

10. Участник регионально-
го проекта 

Воловик В.Г. Начальник отдела общего и 
дошкольного образования 
Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

Семёнова Е.М. 
Первый заместитель мини-
стра образования и науки Ка-
рачаево-Черкесской Респуб-
лики 

50% 

11. Участник регионально-
го проекта 

Гербекова Г.М. Начальник отдела воспита-
тельной работы дополни-
тельного образования и за-
щиты прав детей Министер-
ства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики 

Бекижева Ф.Б. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

50% 

12. Участник регионально-
го проекта 

Джанкёзова З.Х. Директор Карачаево-
Черкесского республикан-
ского государственного 
бюджетного учреждения 
«Центр дополнительного 
образования детей» 

Бекижева Ф.Б. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

50% 

FJocxpoei ше индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными оола-
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный руководи-

тель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

гтями деятельности') с учетом реализации проекта «Билет в будущее» 
13. Ответственный за до-

стижение результата 
регионального проекта 

Карасова З.И. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

70 % 

14. Администратор регио-
нального проекта 

Карасова З.И. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

100% 

15. Участник регионально-
го проекта 

Меремкулов А.Д. Начальник отдела профес-
сионального образования 
Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

Карасова З.И. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

2 0 % 

16. Участник регионально-
го проекта 

Воловик В.Г. Начальник отдела общего и 
дошкольного образования 
Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

Семёнова Е.М. 
Первый заместитель мини-
стра образования и науки Ка-
рачаево-Черкесской Респуб-
лики 

2 0 % 

17. Участник регионально-
го проекта 

Гербекова Г.М. Начальник отдела воспита-
тельной работы дополни-
тельного образования и за-
щиты прав детей Министер-
ства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики 

Бекижева Ф.Б. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

2 0 % 

18. Участник регионально-
го проекта 

Джанкёзова З.Х. Директор Карачаево-
Черкесского республикан-
ского государственного 
бюджетного учреждения 
«Центр дополнительного 
образования детей» 

Бекижева Ф.Б. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

50 % 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный руководи-

тель 
Занятость в проекте 

(процентов) 
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных 

в сельской местности 
19. Ответственный за до-

стижение результата 
регионального проекта 

Карасова З.И. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

70% 

20. Администратор регио-
нального проекта 

Карасова З.И. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

100% 

21. Участник регионально-
го проекта 

Деккушева А.А. Начальник отдела бухгал-
терского учета, контроля и 
планирования Министерства 
образования и науки Кара-
чаево-Черкесской Республи-
ки 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

5 0 % 

22. Участник регионально-
го проекта 

Биджев А.И. Начальник отдела организа-
ционной работы и матери-
ально-технического обеспе-
чения Министерства образо-
вания и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Карасова З.И. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

5 0 % 

Создание детских технопарков «Кванториум» 
23. Ответственный за до-

стижение результата 
регионального проекта 

Бекижева Ф.Б. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

7 0 % 

24. Администратор регио-
нального проекта 

Карасова З.И. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

100 % 

25. Участник регионально- Гербекова Г.М. Начальник отдела воспита- Бекижева Ф.Б. 2 0 % 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность Непосредственный руководи-
тель 

Занятость в проекте 
(процентов) 

го проекта тельной работы дополни-
тельного образования и за-
щиты прав детей Министер-
ства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики 

Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

26. Участник регионально-
го проекта 

Гурин А.В. Ректор Республиканского 
государственного бюджет-
ного учреждения дополни-
тельного профессионального 
образования «Карачаево-
Черкесский республикан-
ский институт повышения 
квалификации работников 
образования» 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

5 0 % 

27. Участник регионально-
го проекта 

Джанкёзова З.Х. Директор Карачаево-
Черкесского республикан-
ского государственного 
бюджетного учреждения 
«Центр дополнительного 
образования детей» 

Бекижева Ф.Б. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

50% 

Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обуча-

ющимися 
28. Ответственный за до-

стижение результата 
регионального проекта 

Бекижева Ф.Б. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

70% 

29. Администратор регио-
нального проекта 

Карасова З.И. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

100% 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный руководи-

тель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

30. Участник регионально-
го проекта 

Гербекова Г.М. Начальник отдела воспита-
тельной работы дополни-
тельного образования и за-
щиты прав детей Министер-
ства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики 

Бекижева Ф.Б. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

2 0 % 

31. Участник регионально-
го проекта 

Меремкулов А.Д. Начальник отдела профес-
сионального образования 
Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

Карасова З.И. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

2 0 % 

32. Участник регионально-
го проекта 

Джанкёзова З.Х. Директор Карачаево-
Черкесского республикан-
ского государственного 
бюджетного учреждения 
«Центр дополнительного 
образования детей» 

Бекижева Ф.Б. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

5 0 % 

Создание условий для освоения дополнительных общеобр 
для детей с ог 

азовательных программ, в том числе с использованием дистанц 
раниченными возможностями здоровья 

ионных технологии, 

33. Ответственный за до-
стижение результата 
регионального проекта 

Бекижева Ф.Б. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

70% 

34. Администратор регио-
нального проекта 

Карасова З.И. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

100 % 

35. Участник регионально-
го проекта 

Гербекова Г.М. Начальник отдела воспита-
тельной работы дополни-
тельного образования и за-
щиты прав детей Министер-

Бекижева Ф.Б. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

2 0 % 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный руководи-

тель 
Занятость в проекте 

(процентов) 
ства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики 

36. Участник регионально-
го проекта 

Джанкёзова З.Х. Директор Карачаево-
Черкесского республикан-
ского государственного 
бюджетного учреждения 
«Центр дополнительного 
образования детей» 

Бекижева Ф.Б. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

50% 

Создали* ; регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданв 
Образовательного фонда «Талант и успех» 

ых с учетом опыта 

37. Ответственный за до-
стижение результата 
регионального проекта 

Семёнова Е.М. Первый заместитель мини-
стра образования и науки 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

70% 

38. Администратор регио-
нального проекта 

Карасова З.И. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

100 % 

39. Участник регионально-
го проекта 

Воловик В.Г. Начальник отдела общего и 
дошкольного образования 
Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

Семёнова Е.М. 
Первый заместитель мини-
стра образования и науки Ка-
рачаево-Черкесской Респуб-
лики 

2 0 % 

40. Участник регионально-
го проекта 

Гербекова Г.М. Начальник отдела воспита-
тельной работы дополни-
тельного образования и за-
щиты прав детей Министер-
ства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики 

Бекижева Ф.Б. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

20% 

41. Участник регионально- 1 Джанкёзова З.Х. Директор Карачаево- Бекижева Ф.Б. 5 0 % 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный руководи-

тель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

го проекта Черкесского республикан-
ского государственного 
бюджетного учреждения 
«Центр дополнительного 
образования детей» 

Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Создание 
тельност) 

цен 

центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную дея-
е> по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных 
THOR мипокого уповня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы 

42. Ответственный за до-
стижение результата 
регионального проекта 

Карасова З.И. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

7 0 % 

43. Администратор регио-
нального проекта 

Карасова З.И. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

100% 

44. Участник регионально-
го проекта 

Меремкулов А.Д. Начальник отдела профес-
сионального образования 
Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

Карасова З.И. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

2 0 % 

Вне;: гпение r Кяпачаеко-Чепкесской Республике целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей 
45. Ответственный за до-

стижение результата 
регионального проекта 

Бекижева Ф.Б. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

7 0 % 

46. Администратор регио-
нального проекта 

Карасова З.И. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

100% 

47. Участник регионально-
1 го проекта 

Бороков Р.Х. Министр культуры Карачае-
во-Черкесской Республики 

Чеккуев Х.У., заместитель 
Председателя Правительства 

5 0 % 



25 

№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный руководи-

тель 
Занятость в проекте 

(процентов) 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики 

48. Участник регионально-
го проекта 

Узденов Р.Ю. Министр физической куль-
туры и спорта Карачаево-
Черкесской Республики 

Чеккуев Х.У., заместитель 
Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики 

50 % 

49. Участник регионально-
го проекта 

Гербекова Г.М. Начальник отдела воспита-
тельной работы дополни-
тельного образования и за-
щиты прав детей Министер-
ства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики 

Бекижева Ф.Б. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

2 0 % 

50. Участник регионально-
го проекта 

Меремкулов А.Д. Начальник отдела профес-
сионального образования 
Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

Карасова З.И. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

20 % 

51. Участник регионально-
го проекта 

Джанкёзова 3-Х. Директор Карачаево-
Черкесского республикан-
ского государственного 
бюджетного учреждения 
«Центр дополнительного 
образования детей» 

Бекижева Ф.Б. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

50 % 

Участие а,етей и представителей мс лодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных россииским 
организациями 

и образовательными 

52. Ответственный за до-
стижение результата 
регионального проекта 

Семёнова Е.М. Первый заместитель мини-
стра образования и науки 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

70 % 

53. Администратор регио-
нального проекта 

Карасова З.И. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-

Кравченко И.В. 
Министр образования и 

100 % 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный руководи-

тель 
Занятость в проекте 

(процентов) 
Черкесской Республики науки Карачаево-Черкесской 

Республики 
54. Участник регионально-

го проекта 
Воловик В.Г. Начальник отдела общего и 

дошкольного образования 
Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

Семёнова Е.М. 
Первый заместитель мини-
стра образования и науки Ка-
рачаево-Черкесской Респуб-
лики 

2 0 % 

Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия 
представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образова-

тельных программ 
55. Ответственный за до-

стижение результата 
регионального проекта 

Бекижева Ф.Б. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

70% 

56. Администратор регио-
нального проекта 

Карасова З.И. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

100 % 

57. Участник регионально-
го проекта 

Гербекова Г.М. Начальник отдела воспита-
тельной работы дополни-
тельного образования и за-
щиты прав детей Министер-
ства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики 

Бекижева Ф.Б. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

2 0 % 

58. Участник регионально-
го проекта 

Воловик В.Г. Начальник отдела общего и 
дошкольного образования 
Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

Семёнова Е.М. 
Первый заместитель мини-
стра образования и науки Ка-
рачаево-Черкесской Респуб-
лики 

2 0 % 

59. Участник регионально- Меремкулов А.Д. Начальник отдела профес- Карасова З.И. 2 0 % 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность Непосредственный руководи-
тель 

Занятость в проекте 
(процентов) 

го проекта сионального образования 
Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным програм-
мам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» 

60. Ответственный за до-
стижение результата 
регионального проекта 

Бекижева Ф.Б. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

70% 

61. Администратор регио-
нального проекта 

Карасова З.И. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

100% 

62. Участник регионально-
го проекта 

Гербекова Г.М. Начальник отдела воспита-
тельной работы дополни-
тельного образования и за-
щиты прав детей Министер-
ства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики 

Бекижева Ф.Б. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

50% 

63. Участник регионально-
го проекта 

Меремкулов А.Д. Начальник отдела профес-
сионального образования 
Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

Карасова З.И. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

2 0 % 

64. Участник регионально-
го проекта 

Джанкёзова З.Х. Директор Карачаево-
Черкесского республикан-
ского государственного 
бюджетного учреждения 
«Центр дополнительного 
образования детей» 

Бекижева Ф.Б. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

50% 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный руководи-

тель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

Обеспече 
учебном] 

нне к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному 
/ плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и про-

грамм профессионального обучения 
65. Ответственный за до-

стижение результата 
регионального проекта 

Семёнова Е.М. Первый заместитель мини-
стра образования и науки 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

70% 

66. Администратор регио-
нального проекта 

Карасова З.И. Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Кравченко И.В. 
Министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

100% 

67. Участник регионально-
го проекта 

Воловик В.Г. Начальник отдела общего и 
дошкольного образования 
Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

Семёнова Е.М. 
Первый заместитель мини-
стра образования и науки Ка-
рачаево-Черкесской Респуб-
лики 

2 0 % 

68. Участник регионально-
го проекта 

Гербекова Г.М. Начальник отдела воспита-
тельной работы дополни-
тельного образования и за-
щиты прав детей Министер-
ства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики 

Бекижева Ф.Б. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

2 0 % 

69. Участник регионально-
го проекта 

Джанкёзова З.Х. Директор Карачаево-
Черкесского республикан-
ского государственного 
бюджетного учреждения 
«Центр дополнительного 
образования детей» 

Бекижева Ф.Б. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

50% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-
полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки Начало Окончание 

Ответственный ис-
полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

1. Созданы новые места в образо-
вательных организациях раз-
личных типов для реализации 
дополнительных общеразвива-
ющих программ всех направ-
ленностей. 

1 января 2019г. 31 декабря 2019 г. Бекижева Ф.Б. 
Гербекова Г.М. 
Джанкёзова З.Х. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РНП 

1.1.1. Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализа-
ции дополнительных общераз-
вивающих программ всех 
направленностей 

1 октября 2018 г. 30 октября 2018 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

заявка Карачаево-
Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-
щения Россий-
ской Федерации в 
установленном 
порядке 

РНП 

1.1.2. Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 

1 января 2019г. 28 февраля 2019 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации 

РНП 
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№ 
п/п 

Сроки реализации Ответственный ис-
полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля № 

п/п 
Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки Начало Окончание 

Ответственный ис-
полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию но-
вых мест в образовательных 
организациях различных типов 
для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм всех направленностей 

1.1.3. Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализа-
ции дополнительных общераз-
вивающих программ всех 
направленностей 

1 октября 2019 г. 30 октября 2019 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

заявка Карачаево-
Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-
щения Россий-
ской Федерации в 
установленном 
порядке 

РНП 

1.1.4. Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию но-
вых мест в образовательных 
организациях различных типов 

1 января 2020 г. 28 февраля 2020 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации 

РНП 
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№ 
п/п 

Сроки реализации Ответственный ис-
полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля № 

п/п 
Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки Начало Окончание 

Ответственный ис-
полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм всех направленностей 

1.1.5. Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализа-
ции дополнительных общераз-
вивающих программ всех 
направленностей 

1 октября 2020 г. 30 октября 2020 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

заявка Карачаево-
Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-
щения Россий-
ской Федерации в 
установленном 
порядке 

РНП 

1.1.6. Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию но-
вых мест в образовательных 
организациях различных типов 
для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм всех направленностей 

1 января 2021г. 28 февраля 2021 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации 

РНП 

1.1.7. Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-

1 октября 2021 г. 30 октября 2021 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 

заявка Карачаево-
Черкесской Рес-

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Сроки ре 

Начало 

ализации 

Окончание 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализа-
ции дополнительных общераз-
виваюгцих программ всех 
направленностей 

и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

публики в Мини-
стерство просве-
щения Россий-
ской Федерации в 
установленном 
порядке 

1.1.8. Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию но-
вых мест в образовательных 
организациях различных типов 
для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм всех направленностей 

1 января 2022г. 28 февраля 2022 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации 

РНП 

1.1.9. Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-

1 октября 2022 г. 30 октября 2022 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

заявка Карачаево-
Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-
щения Россий-
ской Федерации в 
установленном 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Сроки ре 

Начало 

ализации 

Окончание 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

ции на создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализа-
ции дополнительных общераз-
вивающих программ всех 
направленностей 

порядке 

1.1.10. Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию но-
вых мест в образовательных 
организациях различных типов 
для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм всех направленностей 

1 января 2023г. 28 февраля 2023 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации 

РНП 

1.1.11. Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализа-
ции дополнительных общераз-
вивающих программ всех 

1 октября 2023 г. 30 октября 2023 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

заявка Карачаево-
Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-
щения Россий-
ской Федерации в 
установленном 
порядке 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-
полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки Начало Окончание 

Ответственный ис-
полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

направленностей 
1.1.12. Заключение соглашения с Ми-

нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию но-
вых мест в образовательных 
организациях различных типов 
для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм всех направленностей 

1 января 2024г. 28 февраля 2024 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации 

РНП 

1.1. Созданы новые места в образо-
вательных организациях раз-
личных типов для реализации 
дополнительных общеразвива-
ющих программ всех направ-
ленностей. 

31 декабря 2024г. Бекижева Ф.Б. 
Гербекова Г.М. 
Джанкёзова З.Х. 

информационно-
аналитический 
отчет 

ПК 

2. Не менее чем 20 % от общего 
числа обучающихся Карачаево-
Черкесской Республики приня-
ли участие в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных 
на раннюю профориентацию 

31 декабря 2019 г. Карасова З.И. 
Меремкулов А.Д. 
Воловик В.Г. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РНП 

2.1.1. Не менее чем 30 % от общего 
числа обучающихся Карачаево-
Черкесской Республики приня-

31 декабря 2020 г. Карасова З.И. 
Меремкулов А.Д. 
Воловик В.Г. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-
полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки Начало Окончание 

Ответственный ис-
полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

ли участие в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных 
на раннюю профориентацию 

2.1.2. Не менее 45 % от общего числа 
обучающихся Карачаево-
Черкесской Республики приня-
ли участие в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных 
на раннюю профориентацию 

31 декабря 2021 г. Карасова З.И. 
Меремкулов А.Д. 
Воловик В.Г. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РНП 

2.1.3. Не менее чем 55 % от общего 
числа обучающихся Карачаево-
Черкесской Республики приня-
ли участие в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных 
на раннюю профориентацию 

31 декабря 2022 г. Карасова З.И. 
Меремкулов А.Д. 
Воловик В.Г. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РНП 

2.1.4. Не менее чем 70 % от общего 
числа обучающихся Карачаево-
Черкесской Республики приня-
ли участие в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных 
на раннюю профориентацию 

31 декабря 2023 г. Карасова З.И. 
Меремкулов А.Д. 
Воловик В.Г. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РНП 

2.1.5. Не менее 85 % от общего числа 
обучающихся Карачаево-

31 декабря 2024 г. Карасова З.И. 
Меремкулов А.Д. 

информационно-
аналитический 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-
полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки Начало Окончание 

Ответственный ис-
полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

Черкесской Республики приня-
ли участие в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных 
на раннюю профориентацию 

Воловик В.Г. отчет 

2.1 Не менее 85 % от общего числа 
обучающихся Карачаево-
Черкесской Республики приня-
ли участие в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных 
на раннюю профориентацию 

31 декабря 2024 г. Карасова З.И. 
Меремкулов А.Д. 
Воловик В.Г. 

информационно-
аналитический 
отчет 

ПК 

3. Не менее 500 детей в Карачае-
во-Черкесской Республики по-
лучили рекомендации по по-
строению индивидуального 
учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональ-
ными компетенциями (профес-
сиональными областями дея-
тельности) с учетом реализации 
проекта «Билет в будущее» 

1 января 2019 г 31 декабря 2019 г. Карасова З.И. 
Меремкулов А.Д. 
Воловик В.Г. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РНП 

3.1.1. Не менее 1000 детей в Карачае-
во-Черкесской Республики по-
лучили рекомендации по по-
строению индивидуального 
учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональ-
ными компетенциями (профес-

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Карасова З.И. 
Меремкулов А.Д. 
Воловик В.Г. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Сроки ре 

Начало 

ализации 

Окончание 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

сиональными областями дея-
тельности) с учетом реализации 
пппекта «Билет в будущее» 

3.1.2. Не менее 1500 детей в Карачае-
во-Черкесской Республики по-
лучили рекомендации по по-
строению индивидуального 
учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональ-
ными компетенциями (профес-
сиональными областями дея-
тельности) с учетом реализации 
гтпртсгя «Билет в будущее» 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Карасова З.И. 
Меремкулов А.Д. 
Воловик В.Г. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РН11 

3.1.3. Не менее 2000 детей в Карачае-
во-Черкесской Республики по-
лучили рекомендации по по-
строению индивидуального 
учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональ-
ными компетенциями (профес-
сиональными областями дея-
тельности) с учетом реализации 
ппоекта «Билет в будущее» 

1 января 2022 г 31 декабря 2022 г. Карасова З.И. 
Меремкулов А.Д. 
Воловик В.Г. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РНП 

3.1.4. Не менее 2500 детей в Карачае-
во-Черкесской Республики по-
лучили рекомендации по по-
строению индивидуального 
учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональ-
ными компетенциями (профес-
сиональными областями дея-

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Карасова З.И. 
Меремкулов А.Д. 
Воловик В.Г. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РНП 



№ 
п/п 

3.1.5. 

3.1. 

4. 
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тельности) с учетом реализации 
проекта «Билет в будущее» 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Не менее 3000 детей в Карачае-
во-Черкесской Республики по-
лучили рекомендации по по-
строению индивидуального 
учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональ-
ными компетенциями (профес-
сиональными областями дея-
тельности) с учетом реализации 
проекта «Билет в будущее» 

Сроки реализации 

Начало 

1 января 2024 г. 

Не менее 3000 детей в Карачае-
во-Черкесской Республики по-
лучили рекомендации по по-
строению индивидуального 
учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональ-
ными компетенциями (профес-
сиональными областями дея-
тельности) с учетом реализации 
проекта «Билет в будущее» 
В общеобразовательных орга-
низациях Карачаево-
Черкесской Республики,распо-
ложенных в сельской местно-
сти, обновлена материально-
техническая база для занятий 
физической культурой и спор-

1 января 2020 г. 

Окончание 

31 декабря 2024 г. 

31 декабря 2024 г. 

31 декабря 2020 г. 

Ответственный ис-
полнитель 

Карасова З.И. 
Меремкулов А.Д. 
Воловик В.Г. 

Карасова З.И. 
Меремкулов А.Д. 
Воловик В.Г. 

Карасова З.И. 
Деккушева А. А. 
Биджев А.И. 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

информационно-
аналитический 
отчет 

Уровень кон-
троля 

информационно-
аналитический 
отчет 

РНП 

ПС 
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№ 
п/п 

4.1.2. 

4.1.3. 

заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на обеспечение мероприя-
тий по обновлению материаль-
но-технической базы для заня-
тий физической культурой и 
спортом в общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных в сельской местности 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 

Начало 

Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов 
Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение меропри-
ятий по обновлению матери-
ально-технической базы для за-
нятий физической культурой и 
спортом в общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных в сельской местности 
Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-

1 января 2020 г. 

1 октября 2020 г. 

Окончание 

29 февраля 2020 г. 

Ответственный ис-
полнитель 

Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-
щения 
Российской Феде-
рации в установ-
ленном порядке 

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации 

заявка Карачаево-
Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-

РНП 



40 
Сроки реализации Ответственный ис-

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки Начало Окончание полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
троля 

ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на обеспечение мероприя-

ки щения 
Российской Феде-
рации в установ-
ленном порядке 

тий по обновлению материаль-
но-технической базы для заня-
тий физической культурой и 
спортом в общеобразователь-
ных организациях, располо-

РНП 

4.1.4. 
ЖСННЫХ В ССЛЫЖии 
Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов 
Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение меропри-
ятий по обновлению матери-
ально-технической базы для за-
нятий физической культурой и 
спортом в общеобразователь-

1 января 2021 г. 29 февраля 2021 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации 

4 . 1 . 5 " 

ных организациях, располо-
женных в сельской местности 
Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-

1 октября 2021 г. 31 октября 2021 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

_ — 

заявка Карачаево-
Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-
щения 
Российской Феде-
рации в установ-

РНП 



4.1.7. 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

ции на обеспечение мероприя-
тий по обновлению материаль-
но-технической базы для заня-
тий физической культурой и 
спортом в общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных в сельской местности 
Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов 
Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение меропри-
ятий по обновлению матери-
ально-технической базы для за-
нятий физической культурой и 
спортом в общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных в сельской местности 
Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на обеспечение мероприя-
тий по обновлению материаль-
но-технической базы для заня-

41 

Сроки реализации 

29 февраля 2022 г. 

1 октября 2022 г. 

Ответственный ис-
полнитель 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

Кравченко И.В 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
ленном порядке 

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации 

заявка Карачаево-
Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-
щения 
Российской Феде-
рации в установ-
ленном порядке 

Уровень кон-
троля 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Сроки ре< 

Начало 

шизации 

Окончание 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

тий физической культурой и 
спортом в общеобразователь-
ных организациях, располо-

ртттг 

4.1.8. Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов 
Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение меропри-
ятий по обновлению матери-
ально-технической базы для за-
нятий физической культурой и 
спортом в общеобразователь-
ных организациях, располо-

1 января 2023 г. 29 февраля 2023 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации 

Г £111 

РНП 

4.1.9. Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на обеспечение мероприя-
тий по обновлению материаль-
но-технической базы для заня-
тий физической культурой и 
спортом в общеобразователь-
ных организациях,располо-

1 октября 2023 г. 31 октября 2023 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

заявка Карачаево-
Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-
щения 
Российской Феде-
рации в установ-
ленном порядке 

ГШ 1 
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№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Сроки ре 

Начало 

ализации 

Окончание 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

4.1.10. 
женных в сельской местности 
Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов 
Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение меропри-
ятий по обновлению матери-
ально-технической базы для за-
нятий физической культурой и 
спортом в общеобразователь-
ных организациях,располо-
женных в сельской местности 

1 января 2024 г. 29 февраля 2024 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации 

РНП 

4.1. В общеобразовательных орга-
низациях Карачаево-
Черкесской Республики,распо-
ложенных в сельской местно-
сти, обновлена материально-
техническая база для занятий 
физической культурой и спор-
том 

31 декабря 2024 г. Карасова З.И. 
Деккушева А. А. 
Биджев А.И. 

информационно-
аналитический 
отчет 

ПК 

5. Созданы детские технопарки, в 
том числе за счет федеральной 
поддержки не менее 1-го дет-
ских технопарков «Квантори-
ум» и 3-х мобильных технопар-
ков «Кванториум» (для детей, 
проживающих в сельской мест-
ности и малых городах) 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Бекижева Ф.Б. 
Гербекова Г.М. 
Джанкёзова З.Х. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РНП 
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5.1.2 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию дет-
ских технопарков 

Сроки реализации 

Начало 

1 октября 2019 г. 

Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюдже там 
субъектов 
Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение меропри-
ятий по созданию детских тех-
нопарков 

1 января 2020 г. 

5.1.3. Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию дет-
ских технопарков 
Заключение соглашения с Ми-

1 октября 2020 г. 

Окончание 

31 октября 2019 г. 

31 октября 2020 г. 

Ответственный ис-
полнитель 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
заявка Карачаево-
Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-
щения 
Российской Феде-
рации в установ-
ленном порядке 

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

Уровень кон-
троля 

заявка Карачаево-
Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-
щения 
Российской Феде-
рации в установ-
ленном порядке 

РНП 

РНП 



45 

№ 
п/п 

5.1.5. 

5.1.6. 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов 
Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение меропри-
ятий по созданию детских тех-
нопарков 

Сроки реализации 

Начало 

Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию дет-
ских технопарков 

1 октября 2021 г. 

Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов 
Российской Федерации на фи-

1 января 2022 г. 

Окончание 

31 октября 2021г. 

29 февраля 2022 г. 

Ответственный ис-
полнитель 

Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

Уровень кон-
троля 

заявка Карачаево-
Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-
щения 
Российской Феде-
рации в установ-
ленном порядке 

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

РНП 

РНП 
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Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию дет-
ских технопарков 
Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов 
Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение меропри-
ятий по созданию детских тех-
нопарков 
Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию дет-

Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос 
сийской Федерации о предо-

Сроки реализации 

Начало 

1 января 2023 г. 

1 октября 2023 г. 

Окончание 

31 октября 2023г. 

Ответственный ис-
полнитель 

и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
публики в Мини-
стерство просве-
щения 

оссийской Феде-
рации в установ-
ленном порядке 

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

заявка Карачаево-
Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-
щения 
Российской Феде-
рации в установ-
ленном порядке 

Уровень кон-
троля 

РНП 
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№ 
п/п 

ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов 

оссийской Федерации на фи-
нансовое обеспечение меропри-
ятий по созданию детских тех-
нопарков 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 

Начало Окончание 

5.1. Созданы детские технопарки, в 
том числе за счет федеральной 
поддержки не менее 1-го дет-
ских технопарков «Квантори-
ум» и 3-х мобильных технопар-
ков «Кванториум» (для детей, 
проживающих в сельской мест-
ности и малых городах) 

31 декабря 2024 г. 

Не менее 34 % детей в Карачае-
во-Черкесской Республике с 
ограниченными возможностями 
здоровья осваивают дополни-
тельные общеобразовательные 
программы, в том числе с ис-
пользованием дистанционных 
технологий 
Не менее 46 % детей в Карачае 
во-Черкесской Республики с 
ограниченными возможностями 
здоровья осваивают дополни-
тельные общеобразовательные 
программы, в том числе с ис-
пользованием дистанционных 
технологий 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. 

Ответственный ис-
полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

Черкесской Республи-
ки 

ской Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

Бекижева Ф.Б. 
Гербекова Г.М. 
Джанкёзова З.Х. 

информационно-
аналитический 
отчет 

ПК 

Бекижева Ф.Б. 
Гербекова Г.М. 
Джанкёзова З.Х. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РНП 

Бекижева Ф.Б. 
Гербекова Г.М. 
Джанкёзова З.Х. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РНП 
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№ 
п/п 

6.1.2. 

6.1.3. 

6.1.4. 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 

Не менее 52 % детей в Карачае-
во-Черкесской Республики с 
ограниченными возможностями 
здоровья осваивают дополни-
тельные общеобразовательные 
программы, в том числе с ис-
пользованием дистанционных 
технологий 

Начало 

1 января 2021 г. 

Не менее 58 % детей в Карачае-
во-Черкесской Республики с 
ограниченными возможностями 
здоровья осваивают дополни-
тельные общеобразовательные 
программы, в том числе с ис-
пользованием дистанционных 
технологий 
Не менее 64 % детей в Карачае-
во-Черкесской Республики с 
ограниченными возможностями 
здоровья осваивают дополни-
тельные общеобразовательные 
программы, в том числе с ис-
пользованием дистанционных 
технологий 
Не менее 70 % детей в Карачае-
во-Черкесской Республики с 
ограниченными возможностями 
здоровья осваивают дополни-
тельные общеобразовательные 
программы, в том числе с ис-
пользованием дистанционных 

1 января 2022 г. 

1 января 2023 г. 

1 января 2024 т. 

Окончание 

31 декабря 2021 г. 

31 декабря 2022 г. 

31 декабря 2023 г. 

31 декабря 2024 г. 

Ответственный ис-
полнитель 

Бекижева Ф.Б. 
ербекова Г.М. 

Джанкёзова З.Х. 

Бекижева Ф.Б. 
Гербекова Г.М. 
Джанкёзова З.Х. 

Бекижева Ф.Б. 
Гербекова Г.М. 
Джанкёзова З.Х. 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

информационно-
аналитический 
отчет 

РНП 

информационно-
аналитический 
отчет 

РНП 

информационно-
аналитический 
отчет 

Гербекова Г.М. 
Джанкёзова З.Х. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

технологии 
6.1. | Не менее 70 % детей в Карачае-

во-Черкесской Республики с 
ограниченными возможностями 
здоровья осваивают дополни-
тельные общеобразовательные 
программы, в том числе с ис-
пользованием дистанционных 
технологий 
В Карачаево-Черкесской Рес-
публике создан региональный 
центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи с уче-
том опыта Образовательного 
фонда «Талант и успех», с охва-
том не менее 5 % обучающихся 
по образовательным програм-
мам основного и среднего об-
щего образования 

7.1.1. | Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ре-
гиональных центров выявления, 
поддержки и развития способ-

Сроки реализации 

Начало 

1 января 2020 г 

1 октября 2019 г 

Окончание 

31 декабря 2024 г. 

31 декабря 2020 г. 

30 октября 2018 г. 

Ответственный ис-
полнитель 

зекижева Ф.Б. 
ербекова Г.М. 

Джанкёзова З.Х. 

Семёнова Е.М. 
Воловик В.Г. 
Гербекова Г.М. 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

информационно-
аналитический 
отчет 

информационно-
аналитический 
отчет 

заявка Карачаево-
Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-
щения 
Российской Феде-
рации в установ-
ленном порядке 



50 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 

Начало 

Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ре-
гиональных центров выявления, 
поддержки и развития способ-
ностей и талантов у детей и мо-
лодежи 

7.1.3. Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ре-
гиональных центров выявления, 
поддержки и развития способ-
ностей и талантов у детей и мо-
лодежи 

7 1 4 Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-

1 января 2021 г. 

Окончание 

28февраля 2021 г. 

Ответственный ис-
полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

РНП 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

заявка Карачаево-
Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-
щения 
Российской Феде-
рации в установ-
ленном порядке 

РНП 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации о 

РНП 
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№ I Наименование результата, ме-
п/п I роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 

рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ре-
гиональных центров выявления, 
поддержки и развития способ-
ностей и талантов у детей и мо-
лодежи 
Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ре-
гиональных центров выявления, 
поддержки и развития способ-
ностей и талантов у детей и мо 
лодежи 

Начало 

1 октября 2021 г. 

7.1.6. | Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ре-
гиональных центров выявления, 
поддержки и развития способ-

1 января 2022 г. 

Окончание 

30 октября 2021 г. 

28февраля 2022 

Ответственный ис-
полнитель 

ки 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

предоставлении 
субсидии 

заявка Карачаево-
Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-
щения 
Российской Феде-
рации в установ-
ленном порядке 

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

РНП 
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№ 
п/п 

7.1.7. 

7.1.8. 

7.1.9. 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

ностей и талантов у детей и мо-
лодежи 

Сроки реализации 

Начало 

Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ре-
гиональных центров выявления, 
поддержки и развития способ-
ностей и талантов у детей и мо-
лодежи 

1 октября 2022 г. 

Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ре-
гиональных центров выявления, 
поддержки и развития способ-
ностей и талантов у детей и мо-
лодежи 
Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-

1 января 2023 г. 

Окончание 

30 октября 2022 г. 

28февраля 2023 г. 

Ответственный ис-
полнитель 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

заявка Карачаево-
Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-
щения 
Российской Феде-
рации в установ-
ленном порядке 

Уровень кон-
троля 

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

заявка Карачаево-
Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-

РНП 

РНП 



53 
Сроки реализации Ответственный ис-

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки Начало Окончание полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
троля 

ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ре-
гиональных центров выявления, 

ки щения 
Российской Феде-
рации в установ-
ленном порядке 

поддержки и развития способ-
ностей и талантов у детей и мо-

7 . 1 . 1 0 " 
лодежи 
Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ре-
гиональных центров выявления, 
поддержки и развития способ-
ностей и талантов у детей и мо-

1 января 2024 г. 28 февраля 2024 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

РНП 

Тл. 
лодежи 
В Карачаево-Черкесской Рес-
публике создан региональный 
центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи с уче-
том опыта Образовательного 
фонда «Талант и успех», с охва-
том не менее 5 % обучающихся 
по образовательным програм-
мам основного и среднего об-

" 31 декабря 2024 г. Семёнова Е.М. 
Воловик В.Г. 
Гербекова Г.М. 

информационно-
аналитический 
отчет 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Сроки ре< 

Начало 

ыизации 

Окончание 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

8. 
щего образования 
Создано не менее 1 центра, реа-
лизующего дополнительные 
общеобразовательные про-
граммы, в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по образователь-
ным программам высшего об-
разования, расположенных на 
территории Карачаево-
Черкесской Республики, в том 
числе участвующих в создании 
научных и научно-
образовательных центров ми-
рового уровня или обеспечива-
ющих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы, с 
охватом не менее 400 детей в 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Тарасова З.И. 
Меремкулов А.Д. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РНП 

РШС 

8.1.1. 
год 
Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию цен-
тров, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные 

1 октября 2020 г. 30 октября 2020 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

заявка Карачаево-
Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-
щения 
Российской Феде-
рации в установ-
ленном порядке 
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№ 
п/п 

8.1.2. 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

программы, в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по обра-
зовательным программам выс-
шего образования, в том числе 
участвующих в создании науч-
ных и научно-образовательных 
центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Нацио-
нальной т е х н о л о г и ч е с к о й ини-
циативы 
Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию цен-
тров, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по обра-
зовательным программам выс-
шего образования, в том числе 
участвующих в создании науч-
ных и научно-образовательных 
центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность 

Сроки реализации 

Начало 

1 января 2021 г. 

Окончание 
Ответственный ис-

полнитель 

28 февраля 2021 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

РНК 
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Сроки реализации Ответственный ис-

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки Начало Окончание полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
троля 

центров компетенций Нацио-
нальной технологической ини-

РНК" 

8.1.3. 
циативы 
Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию цен-
тров, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по обра-
зовательным программам выс-
шего образования, в том числе 
участвующих в создании науч-
ных и научно-образовательных 
центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Нацио-
нальной технологической ини-

1 октября 2021 г. 30 октября 2021 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

заявка карачаеви-
Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-
щения 
Российской Феде-
рации в установ-
ленном порядке 

~~ 8.1.4. 
циативы 

~ Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-

йтл пм/OTQ ТГЯГР.ТЯМ 

1 января 2022 г. 28 февраля 2022 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации о 

1 предоставлении 

РНК 

I pajlbtlUXU ишдд-чч mvw»"' 
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№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 

Начало Окончание 

субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию цен-
тров, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по обра-
зовательным программам выс-
шего образования, в том числе 
участвующих в создании науч-
ных и научно-образовательных 

| центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Нацио-
нальной технологической ини-
циативы 

5.1.5. Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию цен-

I тров, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образова-

1 тельную деятельность по обра-

1 октября 2022 г. 30 октября 2022 г. 

Ответственный ис-
полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
субсидии 

Уровень кон-
троля 

Кравченко И.В. I заявка Карачаево-
Министр образования Черкесской Рес 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

публики в Мини-
стерство просве-
щения 
Российской Феде-
рации в установ-
ленном порядке 

РНК 
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№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 

Начало Окончание 

зовательным программам выс-
шего образования, в том числе 
участвующих в создании науч-
ных и научно-образовательных 
центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Нацио-
нальной технологической ини-
циативы 

8.1.6. Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию цен-
тров, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные 

I программы, в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по обра-
зовательным программам выс-
шего образования, в том числе 
участвующих в создании науч-
ных и научно-образовательных 
центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Нацио-
нальной технологической ини-
циативы -

1 января 2023 г. 28 февраля 2023 г. 

Ответственный ис-
полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

РНК 
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№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 

Начало Окончание 

8.1.7. Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию цен-
тров, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по обра-
зовательным программам выс-
шего образования, в том числе 
участвующих в создании науч-
ных и научно-образовательных 
центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Нацио-
нальной технологической ини-
циативы 

1 октября 2023 г. 30 октября 2023 г. 

8.1.8. Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию цен-

1 января 2024 г. 28 февраля 2024 г. 

Ответственный ис-
полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

заявка Карачаево-
Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-
щения 
Российской Феде-
рации в установ-
ленном порядке 

РНК 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

РНК 
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Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

тров, реализующих дополни 
тельные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по обра-
зовательным программам выс-
шего образования, в том числе 
участвующих в создании науч-
ных и научно-образовательных 
центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Нацио-
нальной технологической ини-
циативы 
Создано не менее 1 центра, реа-
лизующего дополнительные 
общеобразовательные про-
граммы, в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по образователь-
ным программам высшего об-
разования, расположенных на 
территории Карачаево-
Черкесской Республики, в том 
числе участвующих в создании 
научных и научно-
образовательных центров ми-
рового уровня или обеспечива-
ющих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы, с 

Сроки реализации 

Начало Окончание 

31 декабря 2024 г. 

Ответственный ис-
полнитель 

Карасова З.И. 
Меремкулов А.Д. 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

информационно-
аналитический 
отчет 
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№ Наименование результата, ме-
п/п роприятия, контрольной точки 

Сроки рее 

Начало 

шизации rV| pfi-rY'TRPTm мй ис-

Окончание полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

охватом не менее 400 детей в 
РНП год 

9. Внедрена методология сопро-
вождения, наставничества и 
шефства для обучающихся ор-
ганизаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным общеобра-
зовательным программам, в том 
числе с применением лучших 
практик обмена опытом между 
обучающимися ,, 
Внедрена методология сопро-
вождения, наставничества и 
шефства для обучающихся ор-
ганизаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным общеобра-
зовательным программам, в том 
числе с применением лучших 
практик обмена опытом между 

1 января 2020 г. 30 июля 2021 г. Бекижева Ф.Б. 
Гербекова Г.М. 
Джанкёзова З.Х. 

30 июля 2021 т. Бекижева Ф.Б. 
Гербекова Г.М. 
Джанкёзова З.Х. 

информационно-
аналитический 
отчет 

информационно-
аналитический 
отчет 

ПК 

РНП ооучающимися 
10. В Карачаево-Черкесской Рес-

публике внедрена целевая мо-
дель развития региональных 
систем дополнительного обра-
зования детей 

10.1.1. Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 

1 на участие в отборе на предо-

1 января 2020 г. 

1 октября 2019 г. 

31 декабря 2021 г. Бекижева Ф.Б. 
Гербекова Г.М. 
Джанкёзова З.Х. 

30 октября 2019 г. Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-

информационно-
аналитический 
отчет 

заявка Карачаево-
Черкесской Рес-
публики в Мини-
стерство просве-

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 

Начало Окончание 

ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по внедрению це-
левой модели развития регио-
нальных систем дополнитель-
ного образования детей 

10.1.2. Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по внедрению це-
левой модели развития регио-
нальных систем дополнитель-
ного образования детей 

1 января 2020 г. 28 февраля 2020 г. 

10.1.3. Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство просве-
щения Российской Федерации 
на участие в отборе на предо-
ставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по внедрению це-
левой модели развития регио-
нальных систем дополнитель-
ного образования детей 

1 октября 2020 г. 30 октября 2020 г. 



10.1.4. 

10.1. 

И . 

11.1. 

12. 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Заключение соглашения с Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации о предо-
ставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение 
мероприятий по внедрению це-
левой модели развития регио-
нальных систем дополнитель-
ного образования детей 
В Карачаево-Черкесской Рес-
публике внедрена целевая мо-
дель развития региональных 
систем дополнительного обра-
зования детей 
Не менее 100 детей и предста-
вителей молодежи из числа 
иностранных граждан приняли 
участие в летних школах, орга-
низованных российскими обра-
зовательными^^ 
Не менее 100 детей и предста-
вителей молодежи из числа 
иностранных граждан приняли 
участие в летних школах, орга-
низованных российскими обра-
зовательным^^ 
Внедрена целевая модель 
функционирования коллегиаль-
ных органов управления орга-

63 
Сроки реализации 

Начало 

1 января 2021 г. 

1 января 2020 г. 

1 января 2021 г. 

Окончание 

28 февраля 2021 г. 

31 декабря 2020 г. 

31 декабря 2021 г. 

Ответственный ис-
полнитель 

Кравченко И.В. 
Министр образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Республи-
ки 

Бекижева Ф.Б. 
Гербекова Г.М. 
Джанкёзова З.Х. 

Семёнова Е.М. 
Карасова З.И. 
Воловик В.Г. 

Семёнова Е.М. 
Карасова З.И. 
Воловик В.Г. 

Бекижева Ф.Б. 
Карасова З.И. 
Воловик В.Г. 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
соглашение с Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

информационно-
аналитический 
отчет 

информационно-
аналитический 
отчет 

информационно-
аналитический 
отчет 

информационно-
аналитический 
отчет 

Уровень кон-
троля 

РНП 

ПК 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 

Начало Окончание 

низацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность по 
дополнительным общеобразо-
вательным программам, на 
принципах вовлечения обще-
ственно-деловых объединений, 
в целях участия представителей 
работодателей в принятии ре-
шений по вопросам управления 
образовательной организацией, 
в том числе обновления образо-
вательных программ 

12.1. Внедрена целевая модель 
функционирования коллегиаль-
ных органов управления орга-
низацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность по 
дополнительным общеобразо-
вательным программам, на 
принципах вовлечения обще-

I ственно-деловых объединений, 
в целях участия представителей 
работодателей в принятии ре-
шений по вопросам управления 
образовательной организацией, 
в том числе обновления образо-

I вательных программ 

31 декабря 2021 г. 

13. Не менее чем 70% обучаю-
щихся организаций, осуществ-
ляющих образовательную дея-
тельность по дополнительным 

1 января 2020 г. 31 декабря 2024 г. 

Ответственный ис-
полнитель 

Бекижева Ф.Б. 
Карасова З.И. 
Воловик В.Г. 

Бекижева Ф.Б. 
Гербекова Г.М. 
Джанкёзова З.Х. 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

информационно-
аналитический 
отчет 

ПК 

информационно-
аналитический 
отчет 

РНП 
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№ Наименование результата, ме-
п/и роприятия, контрольной точки 

13.1. 

14. 

14.1. 

общеобразовательным про-
граммам и расположенных в 
Карачаево-Черкесской Респуб 
лики, вовлечены в различные 
формы сопровождения, 
наставничества и шефства 
Не менее чем 70% обучаю 
щихся организаций, осуществ-
ляющих образовательную дея-
тельность по дополнительным 
общеобразовательным про-
граммам и расположенных в 
Карачаево-Черкесской Респуб-
лики, вовлечены в различные 
формы сопровождения, 
наставничества и шефства 

Сроки реализации 

Начало 

Обучающимся 5-11 классов в 
Карачаево-Черкесской Респуб-
лики предоставлены возмож-
ности освоения основных об-
щеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой 
форме, с зачетом результатов 
освоения ими дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм и программ профессио-
нального обучения 
Обучающимся 5-11 классов в 
Карачаево-Черкесской Респуб-
лики предоставлены возмож-

1 января 2024 г. 

Окончание 

31 декабря 2024 г. 

31 декабря 2024 г. 

31 декабря 2024 г. 

Ответственный ис-
полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 

Бекижева Ф.Б. 
Гербекова Г.М. 
Джанкёзова З.Х. 

информационно-
аналитический 
отчет 

Семёнова Е.М. 
Карасова З.И. 
Воловик В.Г. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РНК 

Семёнова Е.М. 
Карасова З.И. 
Воловик В.Г. 

информационно-
аналитический 
отчет 

ПК 
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Наименование результата, ме-
роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 

Начало Окончание 

ности освоения основных об-
щеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой 
форме, с зачетом результатов 
освоения ими дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм и программ профессио-
нального обучения 

Ответственный ис-
полнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень кон-
троля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 
«Успех каждого ребёнка» 

ПОКАЗАТЕЛИ 

регионального проекта по муниципальным о б р а з о в а н и т ^ ^ 

Зеленчукский муниципальный район-
опорный модельный центр 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

1 Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

исторических и национально-культурных традиции. существенное влияние на развитие региональной системы допол-
Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут с дополнительного образования детей, 

— — о 6 -
Р а З О В а Н И р ~ ь„ Ь М проеюом предусмотрено р а з в и т механизмов 

— — — 

не менее 25 % деТей буду, о б у ™ ™ д о _ / а исторические н и » ™ -
Р о с — Ф е д е р а ц и и , а также предпосылки для прорнвнь» направлении в 

формирующемся новом технологическом укладе. 
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2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта 

Ответственный за 
сбор данных1 

Уровень агре-
гирования ин-

формации 

Срок и перио-
дичность 

Дополнительная 
информация 

Доля 
Методика расчета показателя 
(рдод) утверждена приказом Фе-
деральной службы государ-
ственной статистики 
от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об 

утверждении методики расчета 
показателя «Численность детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, зани-
мавшихся по дополнительным 
общеобразовательным програм-
мам для детей» 

Форма федерального 
статистического наблю-
дения № 1-ДОП «Све-

дения о дополнительном 
образовании и спортив-
ной подготовке детей», 

Форма федерального 
статистического наблю-

дения № 1-качество 
услуг «Вопросник вы-
борочного наблюдения 
качества и доступности 
услуг в сферах образо-
вания, здравоохранения 
и социального обслужи-
вания, содействия заня 

тости населения» 

Федеральная 
служба государ-
ственной стати-

стики 

1 раз в год, 30 
марта года, сле-
дующего за от-
четным перио-

дом 

ч1сло количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков '«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, 
накопительным итогом 

тельной власти 
Карачаево-

Черкесской Рес-
публики, реали-
зующий государ-

где: 
Ki- Численность детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, прошедших 
обучение и (или) принявших 

Отчет Карачаево 
Черкесской Республи-

кив рамках мониторинга 
деятельности детских 
технопарков «Кванто-

риум» 
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Ответственный за 
сбор данных1 

Уровень агре-
гирования ин-

формации 

Срок и перио-
дичность 

Дополнительная 
информация 

Отчеты муниципальных 
образований Карачаево-
Черкесской Республики где: 

Х;- Численность обучающихся 
по общеобразовательным про-
граммам, принявших участие в 
i-ом открытом онлайн-уроке, 
реализуемом с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проек-
тория», «Уроки настоящего» 
или иных аналогичных по воз-
можностям, функциям и резуль-
татам проектов 

U - число открытых онлайн-
уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоя-
щего» или иных аналогичных по 
возможностям, функциям и ре-
зультатам проектов 

Чис'ло детей получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 
Г Г пфГ2он Я иьнь Т м Р и областями деятельности) с учетом реализации просжта «Билет в б у д у щ е е ^ ч е ^ е к , накопительным итогом 

4 I | 0 | Отчеты муниципальных | Оператор проекта 1 По Российской | 1 раз в год I 

Орган исполни-
тельной власти 

Карачаево-
Черкесской Рес-
публики, реали-

зующий государ-
ственную полити-
ку в области об-
разования, муни-
ципальные обра-
зования Карачае-

во-Черкесской 
Республики 
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№ 
п/п 

Методика расчета 
Базовые по-

казатели 
Источник данных 

Ответственный за 
сбор данных1 

Уровень агре-
гирования ин-

формации 

Срок и перио-
дичность 

Дополнительная 
информация 

где, 
X - число детей, получивших 
рекомендации по построению 
индивидуального плана в соот-
ветствии с выбранными про-
фессиональными компетенци-
ями (профессиональными об-
ластями деятельности) с уче-
том реализации проекта «Билет 
в будущее» 

образований Карачаево-
Черкесской Республики 

«Билет в буду-
щее», 

Орган исполни-
тельной власти 

Карачаево-
Черкесской Рес-
публики, реали-

зующий государ-
ственную полити-
ку в области об-
разования, муни-
ципальные обра-
зования Карачае-

во-Черкесской 
Республики 

Федерации 
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!. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

№ 
п/п 

1.1. 

Наименование мероприятия и ис-
точники финансирования 

"Создание детских технопарков 
«Кванториум» _ 

К о д ^ ю д ж ё т н о й к л ^ Г 0 Д а М р е Ш Ш ~ 
ц и и I зации (млн. рублей) 

Всего, 
(млн. рублей) 

2019 2020 

1.1.1. 

1.1.1.1. 

Федеральный бюджет 

из них межбюджетные трансфер-
ты бюджету (ам) указывается 
наименование) 

1.1.2. 

1.1.3. 

Бюджет /наименование субъекта 
Российской Федерации/ 
из них межбюджетные трансфер 

1.1.2.1. | ты бюдэюету (ам) указывается 
наименование) 
Консолидированные бюджеты му-
ниципальных образований 
/наименование субъекта Российской 
Федерации/ 
из них межбюджетные трансфер 

1.1.3.1. | ты бюдэюету (ам) указывается 
наименование) 
внебюджетные источники 
В Карачаево-Черкесской Республики 
создан региональный центр выявле-
ния, поддержки и развития способ-
ностей и талантов у детей и молоде-
жи, созданные с учетом опыта Обра-
зовательного фонда «Талант i 
успех», с охватом не менее 5 % обу-
чающихся по образовательным про-

1.1.4. 

1.2. 
и 

2021 



и 

1.2.1. 

1.2.1.1. 

1.2.2. 

граммам основного 
щего образования 
Федеральный бюджет 

среднего об-

из них межбюджетные трансфер-
ты бюджету (ам) указывается 
наименование) 
Бюджет /наименование субъекта 
Российской Федерации/ 

1.2.2.1. 

1.2.3. 

1.2.3.1. 

из них межбюджетные трансфер-
ты бюджету (ам) указывается 
наименование) 
Консолидированные бюджеты му-
ниципальных образований 
/наименование субъекта Российской 
Федерации/ 
~т них межбюджетные трансфер-
ты бюджету (ам) указывается 
наименование) 

1.2.4. | внебюджетные источники 
~В общеобразовательных" организа-
циях, расположенных в сельской 

1.3. | местности, обновлена материально-
техническая база для занятий физи-
ческой культурой и спортом 
Федеральный бюджет 
из них межбюджетные трансфер-
ты бюджету (ам) указывается 
наименование) 
Бюджет /наименование субъекта 
Российской Федерации/ 
из них межбюджетные трансфер-
ты бюджету (ам) указывается 
наименование) 

1.3.1.1. 

1.3.2. 

1.3.2.1. 

1.3.3. Консолидированные бюджеты му-

74 
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скими образовательными организа-
циями 
Не менее 70 % детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
осваивают дополнительные общеоб-
разовательные программы, в том 
числе с использованием дистанци-
онных технологий 
Внедрена методология сопровожде-
ния, наставничества и «шефства» 
для обучающихся организаций, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность по дополнительным об-
щеобразовательным программам, в 
том числе с применением лучших 
практик обмена опытом между обу-
чающимися разных возрастов. 
Не менее чем 70 % обучающихся 
организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по до-
полнительным общеобразователь-
ным программам, вовлечены в раз-
личные формы сопровождения, 
наставничества и шефства. 
Внедрена целевая модель функцио-
нирования коллегиальных органов 
управления организацией, осу-
ществляющей образовательную дея-
тельность по дополнительным об-
щеобразовательным программам, на 
принципах вовлечения общественно-
деловых объединений, в целях уча-
стия представителей работодателей 
в принятии решений по вопросам 
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управления образовательной органи-
зацией, в том числе обновления об-
разовательных программ 
В Карачаево- Черкесской Республи-
ке внедрена целевая модель развития 
региональных систем 
Федеральный бюджет 
из них межбюджетиые трансфер 
ты бюджету (ам) указывается 

Создание не менее 1 центра, реали-
зующего дополнительные общеобра-
зовательные программы, в организа-
циях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образова-
тельным программам высшего обра-
зования, расположенных на терри-
тории Карачаево - Черкесской Рес-
публи, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
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уровня или обеспечивающих дея-
тельность центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы; 
Создание мобильных технопарков 

«Кванториум». 
1.6.1. Федеральный бюджет 

1.6.1.1. 
из них межбюджетные трансфер-
ты бюджету (ам) указывается 
наименование) 

1.6.2. 
Бюджет /наименование субъекта 
Российской Федерации/ 

1.6.2.1. 
из них межбюджетные трансфер-
ты бюджету (ам) указывается 
наименование) 

1.6.3. 

Консолидированные бюджеты му-
ниципальных образований 
/наименование субъекта Российской 
Федерации/ 

1.6.3.1. 
из них меэюбюджетные трансфер-
ты бюджету (ам) указывается 
наименование) 

1.6.4. внебюджетные источники^ 

1.7. 

Созданы новые места в образова-
тельных организациях различных 
типов для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ 
всех направленностей 
К 2024 году обучающимся 5-11 
классов предоставлены возможности 
освоения основных общеобразова-
тельных программ по индивидуаль-
ному учебному плану, в том числе в 
сетевой форме, с зачетом результа-



~~" тов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального обу-
чения. 

1.7.1" Федеральный бюджет 
ИЗ них межбюджетные трансфер-

1.7.1.1. ты бюджету (ам) указывается 
наименование) 

~ Бюджет /наименование субъекта 
1-7-2' Российской Федерации/ 

~~ из них межбюджетные трансфер-
1.7.2.1. ты бюджету (ам) указывается 

наименование) 
Консолидированные бюджеты му-
ниципальных образований 

1-7'3- /наименование субъекта Российской 
Федерации/ 

~ из них межбюджетные трансфер-
1.7.3.1. ты бюджету (ам) указывается 

наименование) 
Федеральный бюджет 
из них межбюджетные трансферты бюдже-
ту (ам) указывается наименование) — 
Бюджет /наименование субъекта Российской 
Федерации/ . 
из них межбюджетные трансферты бюдже-
ту (ам) указывается наименование) 
Консолидированные бюджеты муниципальных 
образований /наименование субъекта России-
ской Федерации/ _— 
из них межбюджетные трансферты бюдже-
ту (ам) указывается наименование) 
внебюджетные источники 
Федеральный бюджет 
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4 Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
по муниципальным образованиям Карачаево-Черкесской Республики 

Муниципальное образование 
/наименование субъекта Россий-
ской Федерации/ 
региональный бюджет 
из них межбюджетные транс-
ферты бюджету(ам) (указывается 
наименование) 
консолидированный бюджет муни-
ципального образования 
/наименование субъекта России-
ской Федерации/ 
из них межбюджетные транс-
ферты бюджету(ам) (указывается 
наименование 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Всего 

(млн. руб.) 




