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Федеральная программа 

«Развитие образования на 

2018-2024 гг.»
Подпрограмма (проект)

«Цифровая школа»

Год реализации - 2019 г.  

Объект - МБОУ гимназия №7 г. Балтийска

Планируемое 

финансирование – до 2 млн. руб.

Цель – поставка оборудования для

реализации цифрового образования
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Федеральная программа 

«Развитие образования на 

2018-2024 гг.»
Подпрограмма (проект) 

«Современная школа»
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Объект МБОУ СОШ № 6
МБОУ лицей               
№1 города Балтийска

Год реализации 2020 г. 

Планируемое 
финансирование 

1,5 млн. руб. 1,5 млн. руб. 

Цель поставка оборудования для реализации 
образования по технологии, ОБЖ и ИКТ



Государственная программа 

Калининградской области 

«Развитие образования» 2014 – 2020 гг.

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
начального, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования»

Создание консультационного пункта по
психолого-медико-педагогическому
сопровождению детей, в том числе для детей в
возрасте от 0 до 3 лет, не охваченных
дошкольным образованием на базе МАДОУ
детский сад № 1
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Государственная программа 

Калининградской области «Развитие 

образования» 2014 – 2020 гг.

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
начального, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования»
Проект «Успех каждого ребёнка»

п/п Наименование Сумма Цель

Лот 

№ 2

Создание научно-учебных 

лабораторий на базе 

общеобразовательных 

организаций

До 7 млн.

руб.

Приобретение

средств

обучения,

вычислительной

техники и

лицензионного

ПО, мебели, и

пр.

Лот 

№ 3

Инновационные проекты 

и лучшие практики по

дополнительному 

образованию детей

До 10

млн. руб.
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Программа «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в 

соответствии с современными условиями 
обучения на период до 2025 года»

Государственная программа 

Калининградской области 

«Развитие образования»

Объект Мощность Финансирование (на 2021 г.) 
(тыс.руб.)

всего от 1,5 до 3 
лет

ФБ ОБ МБ

Строительст
во д/с в г. 
Балтийске

240 120 193215,59 5975,74 108210,21
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Планируется кап. ремонт МБОУ лицей №1 города Балтийска



Программа «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в 

соответствии с современными условиями 
обучения на период до 2025 года»

Государственная программа 

Калининградской области 

«Развитие образования»
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Наименование 

учреждения

Виды ремонтных 

работ

Сумма (тыс. руб.)

ВСЕГО ОБ МБ

МБОУ лицей №1 Спортзал

1019,94 736,47 283,47

МБОУ гимназия 

№ 7

Дверные блоки

МБОУ СОШ № 6 Кабинеты 29,35

Двери



Государственная программа 

Калининградской области 

«Социальная поддержка населения»

Подпрограмма «Доступная среда»

Год реализации - 2019 г.  

Объект – МБДОУ ЦРР д/с № 14

Планируемое 

финансирование – 1491,00 тыс. руб. 

Софинансирование

из местного бюджета – 300,00 тыс. руб.
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Государственная программа 

Калининградской области «Развитие 

физической культуры и спорта»

Подпрограмма «Развитие 
инфраструктуры 

физической культуры и спорта»

Год реализации - 2019 г.  
Объект – МБУ  «Спорткомплекс»
Цель – установка воркаутской площадки
МБ – установка основы для площадки
ОБ – поставка и установка оборудования
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