
Информация 

о ходе реализации в Республике Ингушетия Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие образования» 

 

 

В 2022 году Республика Ингушетия принимает участие в реализации двух 

федеральных проектов по линии Министерства образования и науки Республики 

Ингушетия: «Современная школа» и «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование».  

Общий объем денежных средств, направленных на реализацию указанных 

федеральных проектов, составляет 333 469,0 тыс. рублей, в том числе из 

федерального бюджета – 329 688,3 тыс. рублей, софинансирование из 

республиканского бюджета – 3 330,2 тыс. рублей.  

 

1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом: 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом выделены денежные 

средства в размере 23 928,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 

23 689,06 тыс. рублей, софинансирование из республиканского бюджета - 239,28 

тыс. рублей.  

 Данное мероприятие включает в себя три направления: 

• Ремонт спортивных залов 3 общеобразовательных организаций.  

• Установка спортивных площадок в 4 общеобразовательных 

организациях.  

 Создание спортивных клубов в 7 общеобразовательных организациях 

(закупка инвентаря по таким видам спорта как: шахматы, волейбол, баскетбол, 

гимнастика).   

 

2.  Поставка технических средств обучения для создания и обеспечения 

функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» (ТОЧКИ 

РОСТА) 



В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в 

республике в текущем году открыты 12 Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей.  

Общая сумма денежных средств, направленных на реализацию данного 

мероприятия, составляет 18 824,9 тыс. рублей, в том числе из федерального 

бюджета – 18 636,7 тыс. рублей, софинансирование из республиканского бюджета 

- 188,24 тыс. рублей.   

 

3. Создание регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи (ЦОД) 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» планируется 

создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. Сумма субсидии составляет 228 057,97 тыс. рублей, 

в том числе из федерального бюджета – 225 777,4 тыс. рублей, софинансирование 

из республиканского бюджета – 2 280,6 тыс. рублей.  

 

4. Создание (обновление) материально-технической базы образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования 

В рамках мероприятия «Создание (обновление) материально-технической 

базы образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования» в 2022 году, планируется создание 11 мастерских 

на базе 4 образовательных учреждений СПО. 

Сумма субсидии на 2022 год составляет 57 025 454,50 рублей, в том числе из 

федерального бюджета - 56 455 200 рублей, софинансирование из 

республиканского бюджета - 570 254,50 рублей. 

 


