
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Петушинский район по линии образования участвует в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка». Данный проект входит в структуру национального проекта 

«Образование». Реализация Проекта направлена на формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. В рамках 

данного проекта на базе  МБОУ Костинская ООШ 

установлена спортивная площадка комплексного 

типа,  оснащенная спортивным инвентарем и 

оборудованием для открытых плоскостных 

спортивных сооружений. На площадке установлены 

стойки для 

волейбола, 

баскетбола 

со щитом, 

переносные 

ворота для футбола. Также на площадке 

установлена трибуна. Универсальная площадка 

включает в себя разные вида спорта –   волейбол,  

футбол и баскетбол. На данный проект выделено 

2 308,1 тыс.руб. (федеральный бюджет – 815,00 

тыс.руб., областной бюджет - 100,7 тыс.руб., местный бюджет – 1392,4 (из них 1000,00 

тыс.руб. – асфальтирование, 392,4 – 5% софинансирование программы).   

 

Также, в 2019 году в рамках  Федерального проекта «Современная школа национального 

проекта «Образование»» в форме создания и функционирования Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Аннинская СОШ», расположенного в 

сельской местности. На данный проект выделено 1 673,1 тыс. рублей (федеральный 

бюджет – 1 623, 3 тыс. руб. областной бюджет – 33,1 тыс. руб., местный бюджет – 16,7 

тыс.руб.).  

Создание центра позволит решить задачи по 

обновлению материально – технической 

базы, повышению профессионального 

уровня педагогов, предоставлению 

обучающимся дополнительных 

возможностей по самореализации, 

профориентации и развитию современных 

технологических и гуманитарных навыков, 

а также позволит популяризовать среди 

школьников и их родителей востребованные инженерные и технические специальности, 

обновить содержание и методы обучения  по предметным областям  «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Изменяется содержательная 

сторона предметной области «Технология», в которую будут введены новые 

образовательные компетенции: 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное 

черчение, технологии цифрового пространства – при сохранении объема технологических 

дисциплин. Инфраструктура Центра будет использоваться и во внеурочное время как 



общественное пространство для развития 

общекультурных компетенций и цифровой 

грамотности населения, шахматного 

образования, проектной деятельности, 

творческой, социальной самореализации 

детей, педагогов, родительской 

общественности, в том числе с 

использованием дистанционных форм 

обучения и сетевого партнерства.  

В настоящее время один педагог 

школы прошел обучение на курсах повышения квалификации, организованных Фондом 

новых форм развития образования. Для функционирования Центра выделено 2 кабинета, в 

которых выполнен косметический ремонт. Они оформлены в соответствии с фирменным 

стилем Проекта. Поставка оборудования  осуществлена.  

       

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

 В рамках Федерального проекта «Спорт – 

норма жизни» из федерального бюджета 

предоставлена субсидия на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием. 

Объем субсидии – 3 395 200,00 руб. Субсидия 

предоставлена на условиях софинансирования из 

бюджета МО «Петушинский район» в размере 

69 300,00 руб. Общий 

объем средств составляет 

- 3 464 500,00 руб. 

Перечень спортивно-

технологического оборудования утвержден 

приказом Минспорта РФ от 

12.02.2019 № 101. 

В Петушинском районе установлено 3 

малых спортивных площадки: 

г.Петушки (территория стадиона 

«Динамо»), г.Петушки (территория 

ФОК «ОЛИМПИЕЦ») и 

п.Вольгинский (территория стадиона «Вольгарь»). 

На стадионе «Динамо» будет установлено оборудование 

для подготовки и приема нормативов ВФСК «ГТО».  

На территории ФОК «ОЛИМПИЕЦ» установлены уличные 

тренажеры, выполнено устройство резинового покрытия на 

площадке с уличными тренажерами на территории ФОК 

«ОЛИМПИЕЦ». 

Оборудование на всех площадках полностью установлено. 

на площадках стадиона «Динамо» в г.Петушки и стадиона «Вольгарь» в п.Вольгинский 

выполнено устройство резинового покрытия.  



В рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» из областного бюджета 

предоставлена субсидия на строительство многофункциональной игровой площадки 

площадью 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в г.Костерево. 

Объем субсидии – 2 839 100,00 руб. Субсидия предоставлена на условиях 

софинансирования из бюджета МО «Петушинский район» в размере 1 892 760,00 руб. 

Общий объем средств составляет – 4 731 860,00 руб. 

Площадка будет построена в г.Костерево по ул. Комсомольская, напротив дома 

№9. 

Площадка предназначена для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол и оснащена 

детским спортивно-оздоровительным комплексом. 

28.06.2019 подведены итоги электронного аукциона: протокол подведения итогов 

аукциона 0128200000119003669 от 28.06.2019. Победитель аукциона: ООО «Леар». 

Контракт заключен 09.07.2019 № (0128200000119003613_219170). 

Оборудование, которое планируется установить на площадках, заказано. 

Завершены работы по подготовке покрытия площадок, выполнены следующие 

работы: планирование площадки, укладка бордюрного камня, укладка щебня, 

асфальтирование, полностью выполнено устройство ограждения. 

Поставлено спортивное оборудование (футбольные ворота, баскетбольные щиты) и 

оборудования для детского спортивно-оздоровительного комплекса. 

Планируемые сроки завершения работ: 05.09.2019.   

3.Приобретение спортивного оборудования и обеспечение участие спортсменов и 

тренеров в соревнованиях на реализацию программ спортивной подготовки в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки для 

муниципального бюджетного учреждения «Районная комплексная спортивная школа». 

Общий размер субсидии – 501 300,00 руб. (областной бюджет – 476 200,00 руб., 

местный бюджет – 25 100,00 руб). 

Денежные средства на приобретение оборудования в размере 200 000,00 руб. 

освоены в полном объеме (оборудование и инвентарь поставлены). 

Денежные средства на обеспечение участия в соревнованиях освоены частично – 

55 300,00 руб. (остальные средства будут освоены в течение 2019 года, согласно перечню 

мероприятий). 

4.Приобретение спортивного оборудования на приведение муниципальных 

учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние (МБУ «РК СШ»). 

Общий объем субсидии – 2 758 700,00 руб. (областной бюджет – 2 620 800,00 руб., 

местный бюджет – 137 900,00 руб). 

Денежные средства освоены в полном объеме (оборудование поставлено) 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

В 2019 году Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств города Петушки» участвует в национальном проекте 



«Культура».  

Проведены конкурсные процедуры на приобретение рояля и заключены контракты 

на приобретение музыкальных инструментов, 

оборудования и учебной литературы. Оплата по 

контрактам произведена. 

В ДШИ г. Петушки 

была доставлена 

мебель: 

-шкаф в художественный класс для сушки рисунков; 

-витринный шкаф в холл учреждения; 

-столы (ученические и офисные). 

Также были доставлены зеркала и станки для двух хореографических классов. 

Идет поставка музыкальных инструментов и учебной литературы. Приобретен комплект 

духовых инструментов для создания в ДШИ г. Петушки своего духового оркестра. 

  

 

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на 

территории Петушинского района выполняются мероприятия согласно Федеральному 

проекту 

 

Формирование комфортной городской среды  

В проекте «Формирование комфортной городской среды» в течение 2019 года 

планируется выполнить благоустройство общественных и дворовых территорий в четырех 

поселениях:  город Костерево, город Покров, п. Вольгинский, п. Городищи. 

 

В городе Покров благоустраивается дворовая территория на ул. Герасимова д. 26 и 

общественная территория ул. 3 Интернационала д. 39.  

Будут выполнены работы по ремонту пешеходной зоны, проездов, устройству парковок 

планировке территории, озеленению. Ориентировочный срок завершения работ – 

сентябрь 2019 года.  



 

 

 

В городе Костерево обустраивается сквер на улице Комсомольской.  

Будут выполнены работы по устройству тротуарных дорожек, планировке территории, 

озеленению, монтажу паркового освещения, будут установлены малые архитектурные 

формы (урны, лавочки) детские игровые и спортивные комплексы. Срок завершения работ 

– сентябрь 2019 года. По монтажу игровых комплексов – закупка произведена.  

 

 

 

 

 

 

В поселке Вольгинский благоустроена общественная территория «Зона отдыха» 

по улице Новосеменковская 5а. 

Выполнены работы по устройству клумб, тротуарных дорожек, планировке территории, 

озеленению, монтажу паркового освещения, установлены малые архитектурные формы 

(урны, лавочки).  

 

  
 

В поселке Городищи благоустраивается общественная территория 

парка поселка Городищи, расположенного у Дома культуры МКУ «ГКДЦ».  

Будут выполнены работы по устройству танцевальной площадки, сцены, 



тротуарных дорожек, планировке территории, озеленению, монтажу паркового 

освещения, будут установлены малые архитектурные формы (урны, лавочки). Срок 

завершения работ – сентябрь 2019 года. 

 

 


