
 

Национальный проект «Образование» 

 

В 2019 году все 15 показателей национального проекта «Образование», 

установленных городскому округу, выполнены на 100 и более %. 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» НМБУ 

«Центр-сервис» осуществлён ремонт кабинета «Технология» ГБОУ гимназия №1 

на сумму 1,8 млн. рублей. Торжественное открытие состоялось 06.09.2019г. 

В рамках реализации других федеральных проектов регулярно проводились 

мероприятия, мастер-классы, концерты, соревнования, направленные на развитие 

и поддержку учителей, детей и молодёжи, а также цифровизацию школ. 

В 2019 году на содержание зданий образовательных учреждений из бюджета 

городского округа выделено 185,8 млн. рублей. На ремонтные работы в 

образовательных учреждениях потрачено в общей сложности 56,9 млн. рублей: 

 

На 2020 год из декомпозированных 6 показателей на 01.06.2020 выполнено на 

100% - 1 показатель; на 85,2% - 1 показатель; на 0-37% - 4 показателя. 

С целью решения вопроса доступности детских садов в отдельных районах 

города продолжается реконструкция здания детского сада «Буратино» по ул. 

Гагарина, 11А при участии средств ПАО НК «Роснефть».  

До конца года должен быть организован миникванториум в ГБОУ ООШ № 15.  

На сегодняшний день утвержден перечень оборудования, которое будет закуплено 

и установлено федерацией. Предварительный срок поставки - август 2020. 

Ремонтные работы в здании проводятся за счёт средств благотворительного фонда 

«Виктория».                                                 

В ГБОУ ООШ № 4, 6, 9 планируется проведение ремонтных работ и 

оснащение оборудованием классов для реализации Цифровой образовательной 

среды. Приобретение и установка оборудования будет осуществлена за счёт 

средств федерального бюджета, ремонт помещений – НМБУ «Центром-сервис» за 

счёт бюджета городского округа (на данный момент направлены на согласование с 

Поволжским управлением образования перечень ремонтных работ и оснащение 

мебелью). Предварительный срок поставки оборудования - август 2020.                                                       

В целях выполнения показателя «Число школ, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых создана МТБ для реализации основных и 

доп. общеобразовательных программ цифрового и гумманитарного профилей» 

разработана сметная документация для обеспечения ремонтных работ и оснащения 

мебелью помещений, выделяемых под размещение центров цифрового и 

гуманитарного профилей ("Точка роста") в ГБОУ СОШ № 3, 5, 7, 8. Выделены 

денежные средства - 8 219,0 тыс. руб. Определён подрядчик. Срок выполнения 

работ - 15 августа 2020. 

 


