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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

О реализации национальных проектов

Перечень региональных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов

Наименования
региональных
проектов

Реализация мероприятий в рамках проектов,
реализуемых Министерством:
Поддержка семей, имеющих детей
Цифровая образовательная среда
Учитель будущего
Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)
Новые возможности для каждого
Социальная активность
Современная школа
Успех каждого ребенка

Реализация мероприятий прочих национальных
проектов:
Строительство детских садов в рамках федерального
проекта «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет» (национальный проект «Демография»)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

О реализации национальных проектов

Финансовое обеспечение реализации проектов в рамках НП «Образование»

«Современная школа»
«Успех каждого ребенка»
«Поддержка семей, имеющих детей»
«Цифровая образовательная среда»
«Учитель будущего»
«Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального
образования)»
Новые возможности для каждого»
«Социальная активность»

Бюджет
муниципальных
образований

Республиканский
бюджет

Всего

Федеральный
бюджет

Объем финансового обеспечения
на 2019-2024 годы, млн. руб.

Наименование

3 212,083
891,381

3 113,739
880,416

63,846
10,965

34,498
0,00

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

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

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

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

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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О реализации национальных проектов

Региональный проект «Современная школа»

Этапы и
реализуемые
мероприятия

Срок реализации
2019 – 2024 годы

Финансовое обеспечение реализации проекта
3 212,083 млн. руб., в том числе 3 113,739 млн. руб. — средства
федерального бюджета

Основные мероприятия проекта
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках
содействия созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых
мест в общеобразовательных организациях и модернизация
инфраструктуры общего образования
Создание новых мест в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и поселках городского типа
Обеспечение возможности изучения предметной области
«Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные
ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
обновление материально-технической базы для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
Обновление материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным программам
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О реализации национальных проектов

Дополнительные мероприятия федерального проекта «Современная школа»

Дополнительные
мероприятия

Разработка методологии наставничества обучающихся
общеобразовательных организаций
Формирование целевой модели функционирования
психологических служб в общеобразовательных организациях
Разработка методологии и критериев оценки качества общего
образования
Создание целевой модели вовлечения общественно-деловых
объединений и участия представителей работодателей в
принятие решений по вопросам управления развитием
общеобразовательной организации
Проведение оценки качества общего образования на основе
практики международных исследований качества подготовки
обучающихся
Обновление федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования
Внедрение и мониторинг обновленных примерных основных
общеобразовательных программ
Не менее 70% организаций, реализующих программы
начального, основного и среднего общего образования,
реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
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О реализации национальных проектов

Мероприятия, реализуемые в рамках заключенных «денежных» соглашений с Минпросвещения России

Объем
финансовых
средств из всех
видов бюджетов

Период: 2019-2024 годы:
Соглашения на строительство новых школ
Общий объем средств
— 2 244 881 474,00 руб.
в том числе субсидия из федерального бюджета — 2 140 119 500,00 руб.

Соглашения на строительство детских садов
Общий объем средств
— 1 682 207 945,00 руб.
в том числе субсидия из федерального бюджета — 1 601 600 600,00 руб.

Соглашение на создание условий для занятия физической
культурой и спортом в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности
Общий объем средств
— 19 218 540,00 руб.
в том числе субсидия из федерального бюджета — 17 332 000,00 руб.

ИТОГО ВСЕГО:
Общий объем средств
— 3 946 307 959,00 руб.
в том числе субсидия из федерального бюджета — 3 759 052100,00 руб.

Справочно:
объем средств, направленных на указанные мероприятия в 2018 году:
— строительство школ: 449,54 млн. руб. (ФБ – 409,08 млн. руб.);
— строительство садов: 281,03 млн. руб. (ФБ – 255,73 млн. руб.).
Объем средств 2018-2024 годы из бюджетов всех уровней:
— строительство школ: 2 694,42 млн. руб.
— строительство садов: 1 963,24 млн. руб.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

О реализации национальных проектов

Информация о заключенных соглашениях

1

Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
Современная школа
Соглашение о предоставлении субсидии из ФБ бюджету РХ на софинансирование
расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов РФ,
на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в
рамках госпрограммы РФ "Развитие образования" (Школы Абакан, Чапаево)
1.1 Дополнительное соглашение о пообъектном распределении

2 Соглашение о предоставлении субсидии из ФБ бюджету РХ на софинансирование
расходов, возникающих при реализации госпрограмм субъектов РФ, связансных с
реализацией мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках
реализации госпрограммы РФ "Развитие образования" (школа с. Целинное)
2.1 Дополнительное соглашение о пообъектном распределении

3 Соглашение о предоставлении субсидии из ФБ бюджету РХ на модернизацию
инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах РФ в рамках
реализации госпрограммы РФ "Развитие образования«(Школа Абакан 1000 мест,
школа на 20 мест)
3.1 Дополнительное соглашение о пообъектном распределении

Дата, номер соглашения
09.02.2019
№ 073-09-2019-064

12.04.2019
№ 073-09-2019-064/1

10.02.2019
№ 073-09-2019-191

23.04.2019
№ 073-09-2019-191/1

10.02.2019
№ 073-09-2019-208

29.04.2019
№ 073-09-2019-208/1
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О реализации национальных проектов

Информация о заключенных соглашениях

1

1

2

Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
Успех каждого ребенка
Соглашение о предоставлении субсидии из ФБ бюджету РХ на софинансирование
расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации
государственных программ субъектов РФ, связанных с реализацией мероприятий по
созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях

Дата, номер соглашения
03.02.2019
№ 073-09-2019-028

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
Соглашение о предоставлении субсидии из ФБ бюджету РХ на софинансирование
03.02.2019
расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации
№ 073-09-2019-028
государственных программ субъектов РФ, связанных с реализацией мероприятий по
созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях
1.1 Дополнительное соглашение о пообъектном распределении

23.04.2019
№ 073-09-2019-028/1

Соглашение о предоставлении иного межбюджетного транферта из федерального
бюджета бюджету РХ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в
субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования

15.02.2019
№ 073-17-2019-030

2.1 Дополнительное соглашение о пообъектном распределении

29.04.2019
№ 073-17-2019-030/1
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О реализации национальных проектов

Региональный проект «Современная школа» и «Создание условий дошкольного образования»

Общий перечень
объектов
инфраструктуры
образования,
возводимые в
рамках проекта

Ширинский район
⌂ с. Целинное: школа на 250 мест
⌂ с. Шира: сад на 260 мест

Усть-Абаканский район
⌂ с. Чапаево: школа на 250 мест
⌂ с. Калинино: сад на 120 мест

г. Черногорск
⌂ сад на 120 мест*
⌂ сад на 300 мест

г. Абакан
Цветовая индикация
⌂ — строящийся объект
⌂ — объект 2019-2020 гг.
⌂ — объект 2020-2021 гг.

⌂ Строительство школы на 1000 мест
⌂ Строительство 3 детских садов по 300 мест
⌂ Строительство школы на 1000 мест

Аскизский район
⌂ с. Аскиз: сад на 120 мест
⌂ п. Аскиз: сад на 120 мест
⌂ с. Бельтырское: сад на 60 мест

Алтайский район
⌂ с. Подсинее: сад по 60 мест
⌂ с. Белый Яр: сад по 60 мест

Бейский район
⌂ с. Новокурское: сад на 80 мест
*строительство детского сада может быть перенесено в другое МО
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О реализации национальных проектов

О реализации регионального проекта «Современная школа»

Сроки
реализации
и объем средств

2018

2019

2020

2021

2 244 881 474,00 руб.,
в том числе средства субсидии из федерального бюджета 2 140 119 500,00 руб.

г. Абакан
X 1000

89%
Школа на 20 мест в
сельской местности
X 20

д. Чапаево, Усть-Абаканский район

Легенда

X 250

с. Целинное, Ширинский район
объем средств

X 250

здание организации
(количество зданий)

X 1000

г. Абакан

дети
процент исполнения
(завершения, готовности)
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О реализации национальных проектов

О реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет»

Сроки
реализации
и объем средств

2018

2019

2020

797 315 216,40 руб., в том числе средства субсидии из федерального бюджета 725 556 800,00 руб.

г. Абакан
X 300 , в том числе

X 80

X 300 , в том числе

X 80

X 300 , в том числе

X 80

88%
78%
25%
Аскизский район

X 120 , в том числе

65%

X 60

Алтайский район

Легенда
объем средств

X 60

, в том числе

X 60

X 60

, в том числе

X 60

83%
20%

здание организации
(количество зданий)
дети
дети в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет
процент исполнения
(завершения, готовности)
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О реализации национальных проектов

О реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте 1,5 до 3 лет»

Сроки
реализации
и объем средств

2019

2020

2021

2022

884 892 728,00 руб., в том числе средства субсидии из федерального бюджета 876 043 800,00 руб.

п. Аскиз, с. Бельтирское, Аскизский район
X 60

X 120

с. Новокурское, Бейского района
X 80

осуществлена
привязка
типового
проекта к
местности

с. Шира, Ширинский район
X 260

Легенда

с. Калинино, Усть-Абаканский район
X 120

г. Черногорск

объем средств
здание организации
(количество зданий)

X 300

X 120

дети

процент исполнения
(завершения, готовности)
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О реализации национальных проектов

Региональный проект «Современная школа» (мероприятия 2021-2023 годов)
Реализация основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного профилей:
— обновление материальнотехнической базы;
— мобильные технопарки.

2023 год:
• Орджоникидзевский район

• Ширинский район
• Боградский район

1 МТП
26 школ
3641 ученик

2021 год:
• Усть-Абаканский район
• Бейский район
• Алтайский район
• г. Сорск

1 МТП
30 школ
3034 ученика

2022 год:
• Таштыпский район
• Аскизский район
• Абаза

1 МТП
24 школы
3444 ученика

Цветовая индикация
⌂ — 2021 год
⌂ — 2022 год
⌂ — 2023 год

Принятые сокращения
МТП – мобильный технопарк

Показатели на графике:
— Количество технопарков
— Количество школ-участниц
— Охват детей в первый год реализации

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

О реализации национальных проектов

Мероприятия по созданию условий для занятия спортом

Объем средств

В 2019 году предполагается выполнить мероприятия по
созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом, обеспечить привлечение
средств федерального бюджета в размере 17 135,8 тысяч
рублей и финансирование мероприятий за счет средств
республиканского бюджета Республики Хакасия в размере
1 694,75 тысяч рублей, в том числе:
• ремонт 8 (восьми) спортивных залов;
• развитие пяти школьных спортивных клубов;
• открытие одного плоскостного открытого сооружения.

Сумма итого: 18 830,55 тысяч рублей.
Спортивные залы рекомендуется ремонтировать в
соответствии с рекомендациями федерального проекта
«Детский спорт» (спортивное покрытии, освещение,
баскетбольное и волейбольное оборудование, оборудование
для раздевалок, защитная сетка на окна, протекторы
защитные, в зависимости от размера спортивного зала)
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О реализации национальных проектов

Региональный проект «Успех каждого ребёнка»
Этапы и
реализуемые
мероприятия

Срок реализации
2019 – 2024 годы

Финансовое обеспечение реализации проекта
891,381 млн. руб., в том числе 880,416 млн. руб. — средства
федерального бюджета

Основные мероприятия проекта
Создание новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей (20202021 годы);
Создание детских технопарков «Кванториум» (2020 год):
г. Черногорск (стандартный);
г. Саяногорск (мини).

Создание регионального центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи,
создаваемого и реализующего программы с учетом опыта
Образовательного фонда «Талант и успех» (2021 год, УстьАбаканский район).

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

О реализации национальных проектов

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Этапы и
реализуемые
мероприятия

Срок реализации
2019 – 2024 годы

Финансовое обеспечение реализации проекта
ориентировочная стоимость создания одного IT-Куба 10-15 млн.
рублей.

Основные этапы проекта
2020 год – создание IT-Куба на базе новой школы в с. Целинное
2021 год – создание IT-Куба в с. Аскиз
2022 год – создание IT-Куба на базе ХНГИ им. Н.Ф. Катанова

Основные требования, предъявляемые к IT–Кубам
не менее 6 направлений деятельности
требование к площади – не менее 600 кв.м.
охват дополнительным образованием – не менее 400 учащихся
функциональные зоны:
центр обработки данных;
кубы – лабораторные пространства;
лекторий;
шахматная гостиная.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
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О реализации национальных проектов

Сведения о строительстве объектов образования в Республике Хакасия в период 2018 по 2021 годов

300

225,91

2

Детский сад на 300
мест по ул. Арбан,
во II жилом
районе г. Абакана

300

3

Детский сад на 300
мест по
ул. Литвинова, 28
в г. Абакане

300

Некоммерческая организация
«Муниципальный жилищный
фонд города Абакана»
Муниципальный контракт от
18.06.2018№ 24А/18пс
182,31 Некоммерческая организация
«Муниципальный жилищный
фонд города Абакана»
Муниципальный контракт от
13.08.2018 № 55А/18пс
224,04 ООО «Строительная компания
Партнёр»
Муниципальный контракт от
24.12.2018 № 79А/18пс

Строительная готовность
(объем
финансирования), %

Детский сад на 300
мест по ул. Чехова,
151 в III жилом
районе г. Абакана

Информация о контракте, подрядчике /
сроках проведения конкурсных
процедур

Окончание
строительства
(планируемые сроки)

1

Информация
Начало строительства

Объем финансирования,
млн рублей

Краткое описание
объекта
общеобразовательной
организации

Мощность (учебные места)

№ п/п

18.06.2018

27.08.2019

88%

13.08.2018

27.08.2019

78%

24.12.2018

декабрь
2019

25%
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О реализации национальных проектов

120

81,95

5

Детский сад в селе
Белый Яр на 60
мест Алтайский
район
Детский сад в селе
Подсинее на 60
мест Алтайский
район

60

41,56

60

41,56

6

ООО «СИНОДЕКОР»
Муниципальный контракт от
05.09.2018
№ 01803000130180000050189326-02
ООО
«ПРОЕКТСТРОЙМОНТАЖ»
Муниципальный контракт от
24.09.2018 № Ф.2018.456881
ООО
«ПРОЕКТСТРОЙМОНТАЖ»
Договор от 19.12.2018№ 551/18

Строительная готовность
(объем
финансирования), %

Детский сад на 120
мест села Аскиз,
Аскизского района

Информация о контракте, подрядчике /
сроках проведения конкурсных
процедур

Окончание
строительства
(планируемые сроки)

4

Информация
Начало строительства

Краткое описание
объекта
общеобразовательной
организации

Объем финансирования,
млн рублей

№ п/п

Мощность (учебные места)

Сведения о строительстве объектов образования в Республике Хакасия в период 2018 по 2021 годов

05.09.2018

31.08.2019

65%

26.09.2018

27.08.2019

83%

19.12.2018

декабрь
2019

20%
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1

2

3

Школа на 1000 мест в 6
микрорайоне 1 жилого
района, г. Абакан
Общеобразовательная
школа на 250 мест в д.
Чапаево, УстьАбаканский район
Школа на 250 мест в с.
Целинное Ширинский
район

250

250

ООО «СК Град»
09.01.2017 август
Муниципальный контракт от
2019 г.
14.12.2016 № 31А/16
287,46
ООО «Панорама»
23.04.2019 декабрь
Муниципальный контракт от
2020 г.
23.04.2019
№ 03803000238190000070002
299,15
ООО «Панорама»
22.04.2019 декабрь
Контракт от 22.04.2019 № 1-19Т
2020 г.

Строительная готовность
(объем
финансирования), %

741,45

Информация о контракте, подрядчике /
сроках проведения конкурсных
процедур

Окончание
строительства
(планируемые сроки)

1000

Информация
Начало строительства

Краткое описание объекта
общеобразовательной
организации

Объем финансирования,
млн рублей

№ п/п

Мощность (учебные места)

Сведения о строительстве объектов образования в Республике Хакасия в период 2018 по 2021 годов

89%

0%

0%
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