Информация
о ходе реализации государственных программ
в Республике Дагестан за 12 месяцев 2016 года
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 23.12.2014г.
№ 664 утверждена государственная программа Республики Дагестан «Развитие
образования в Республике Дагестан» на 2015–2020 годы (в ред. постановлений
Правительства РД от 29.03.2016 г. №66, от 25.07.2016г. № 220) (далее Программа), которая включает в себя следующие подпрограммы:
- «Развитие дошкольного образования детей»;
- «Развитие общего образования детей»;
- «Развитие дополнительного образования детей»;
- «Развитие профессионального образования»;
- «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи»;
- «Одаренные дети»;
- «Русский язык»;
- «Обеспечение реализации государственной программы»;
- «Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Республики Дагестан в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы».
Объем финансирования на 2016 год, предусмотренный Программой,
составляет, согласно вышеуказанному постановлению, 24726,918 млн рублей,
в том числе по подпрограммам:
- «Развитие дошкольного образования детей» - 2989,731 млн рублей;
- «Развитие общего образования детей» - 18761,384 млн рублей;
- «Развитие дополнительного образования детей» – 172,536 млн рублей;
- «Развитие профессионального образования» - 1591,379 млн рублей;
- «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» 221,579 млн рублей;
- «Одаренные дети» - 0 млн рублей;
- «Русский язык» - 0 млн рублей;
- «Обеспечение реализации государственной программы» - 59,247 млн
рублей;
- «Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Республики Дагестан в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы» - 931,064 млн рублей.
При этом сообщаем, что в соответствии с Законом Республики Дагестан
«О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2016 год» от
28.12.2015г. № 121 (далее - Закон) на реализацию Программы в 2016 году
предусматривалось 24420,653 млн рублей.
На отчетную дату фактическое финансирование мероприятий Программы
составило 24111,159 млн рублей, или 98,7 % от предусмотренных бюджетом
республики средств, освоено 20 191,876 млн рублей (информация неполная,
так как, по данным Минфина РД, информация о расходах по п. 4 подпрограммы

«Развитие дошкольного образования детей» и по п. 24 подпрограммы
«Развитие общего образования детей» будет представлена в марте 2017 года) .
По итогам 2016 года выделенные средства позволили реализовать
следующие мероприятия:
- по подпрограмме «Развитие
дошкольного образования детей»
Законом предусмотрено 3263,503 млн рублей, фактически выделены средства в
объеме 3261,509 млн рублей в муниципальные бюджеты и государственные
образовательные учреждения на обеспечение деятельности (оказание услуг)
дошкольных образовательных организаций (на выплату персоналу,
предоставление субсидий, закупку товаров, работ и услуг), на приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. Фактические
расходы на отчетную дату составили 2408,728 млн рублей (информация
неполная, так как, по данным Минфина РД, информация о расходах по п. 4
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» будет представлена
в марте 2017 года);
- по подпрограмме «Развитие общего образования детей»
Законом предусмотрено 18566,264 млн рублей, направлены средства в
объеме 18372,362 млн рублей на обеспечение деятельности (оказание услуг)
общеобразовательных школ (на выплату персоналу, предоставление субсидий,
закупку товаров, работ и услуг), расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) общеобразовательных школ-интернатов (на выплаты
персоналу, закупку товаров, работ и услуг), расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) детских домов (на выплаты персоналу, закупку
товаров, работ и услуг), расходы на дистанционное образование детейинвалидов (расходы на выплаты персоналу, закупка товаров, работ и услуг), из
которых освоено на отчетную дату 15307,059 млн рублей (информация
неполная, так как, по данным Минфина РД, информация о расходах по п. 24
подпрограммы «Развитие общего образования детей» будет представлена в
марте 2017 года).
В рамках подпрограммы «Развитие
общего образования детей»
республика участвовала в реализации государственных программ Российской
Федерации.
Так, в рамках мероприятия «Расходы на поощрение лучших учителей»
получена субсидия из федерального бюджета в объеме 6600,0 тыс. рублей, из
республиканского бюджета на поощрение учителей направлено 357,0 тыс.
рублей на поощрение 33 учителей.
Денежное поощрение выплачено в полном объеме лучшим учителям.
В рамках мероприятия «Расходы на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом (предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»
Министерство образования и науки РД участвует в реализации аналогичного
направления госпрограммы Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации выделена
субсидия из федерального бюджета в размере 70 457,8 тыс. рублей,

софинансирование из бюджета республики составило в рамках данной
подпрограммы 2 865,1 тыс. рублей.
Оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытых
плоскостных спортивных сооружений в 175 МО в сельской местности на базе
школ, кроме того, отремонтированы 5 спортивных залов общеобразовательных
организаций с круглосуточным пребыванием детей.
- по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей»
Предусмотрено на реализацию подпрограммы 172,536 млн рублей,
выделено 182,947 млн рублей, профинансировано 181,063 млн рублей, освоено
180,359 млн рублей. Это позволило частично обеспечить расходы на
деятельность (оказание услуг) государственных образовательных учреждений
дополнительного образования детей (расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения функций, закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд).
Проведены следующие мероприятия:
1. Республиканская выставка-конкурс технического и художественно–
прикладного творчества учащихся (более 500 учащихся) ГБУ ДО РД
«РЦНТТУ» (ежегодный), март 2016 г.;
2. Республиканские соревнования по шахматам среди учащихся 1999 г. р. и
моложе, 2004 г.р. (кадеты) и турнир" Белая ладья " среди учащихся 2002 г.р. и
моложе (охват более 150 учащихся) (ежегодный); февраль 2016 г., ГБУ ДО РД
«ДЮСШ» г. Махачкала;
3. Республиканский конкурс на лучшую научно-исследовательскую
работу
юных историков и краеведов «Юный краевед» (охват более 300 уч.)
(ежегодный); апрель 2016 г., ГБУ ДО РД «РЦДЮТК»;
4. Первенство Республики Дагестан по боксу среди юношей ДЮСШ 2001-2002
г.р. (охват более 300 уч. (ежегодный), апрель 2016 г., Кизлярский район;
5. Первенство Республики Дагестан по баскетболу среди сборных команд
(девушки и юноши) обучающихся учреждений начального и среднего
профессионального образования, подведомственных Минобрнауки РД (охват
более 300 уч.) (ежегодный), апрель 2016 г., г. Хасавюрт;
6. Республиканский слет руководителей и активистов ТОКСа (ежегодный)
(охват более 500 уч.), апрель 2016г., ГБУ ДО РД «РЦДЮТК»;
7. Первенство Республики Дагестан по армспорту среди юношей 1999 – 2000 г.
р. (охват более 100 уч.) (ежегодный), апрель 2016 г., Кизлярский район;
8. Первенство Республики Дагестан по вольной борьбе среди юношей ДЮСШ
1998-1999 годов рождения памяти государственного деятеля Шамильского
района М.А. Магомедова, май 2016г., с. Урада, Шамильский район;
9. Республиканская спартакиада «Старты надежд» среди дошкольных
учреждений (охват более 300 уч.) (ежегодный), апрель 2016 г., ГБУ ДО РД
«РДЮСШ» г. Махачкала;
10. Первенство Республики Дагестан по футболу среди сборных команд
общеобразовательных учреждений среди учащихся 2000 - 2001 г. р. (охват
более 600 уч. (ежегодный), июнь 2016 г., ГБУ ДО РД «РДЮСШ», г. Махачкала;

11. 62–е Республиканские туристско–краеведческих соревнования учащихся
образовательных учреждений (охват более 500 уч.) (ежегодный), май 2016 г.,
Казбековский район;
12. ХVII Республиканская олимпиада по школьному краеведению (охват более
600 уч.) (ежегодный), май 2016 г., ГБУ ДО «РЦДЮТК»;
13. Первенство Республики Дагестан по кикбоксингу среди юношей ДЮСШ
системы образования (охват более 300 уч.) (ежегодный), 28-31 мая 2016г.,
Кизлярский район;
14. Первенство Республики Дагестан по волейболу среди юношей и девушек
ДЮСШ системы образования (охват более 300 уч.) (ежегодный), март 2016 г.,
г. Махачкала;
15. Республиканские
отборочные
соревнования
среди
команд
общеобразовательных учреждений в рамках проекта «Серебряный мяч» (охват
более 400 уч.) (ежегодный), март 2016 г., г. Махачкала;
16. Первенство Республики Дагестан по гиревому спорту среди обучающихся
ДЮСШ (охват более 300 уч.) (ежегодный), апрель 2016г., Каякентский район;
17. Первенство Республики Дагестан по дзюдо среди обучающихся ДЮСШ
системы образования (охват более 200 уч.) (ежегодный), апрель 2016г.,
Тляратинский район;
18. Республиканские турниры по шахматам среди первоклассников памяти
Балитинова М.А. (охват более 200 уч.) (ежегодный), июнь 2016г., г. Махачкала;
19. Республиканские соревнования по шахматам среди детей-инвалидов
городов и районов (охват более 200 уч.), июнь 2016г., г. Махачкала;
20. Республиканский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» (охват
более 200 уч.) (ежегодный), май 2016 г., ГБОУ ДО РД «РЭБЦУ», г. Махачкала;
21. Республиканский конкурс юных фотолюбителей образовательных
учреждений, посвященный 71 – летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. (охват более
100 уч.) (ежегодный), апрель-май 2016 г., ГБУ ДО РД «РЦНТТУ», г. Махачкала;
22. Республиканские соревнования учащихся по судомодельному спорту (охват
более 200 уч.) (ежегодный), май 2016 г., ГБУ ДО РД «РЦНТТУ», г. Каспийск;
23. Республиканский турнир по баскетболу «Локобаскет - Школьная лига»
среди юношей и девушек 1996-1998 г.р., февраль-апрель 2016г., ГБУ ДО РД
«РДЮСШ», г.Хасавюрт (охват более 250 уч.);
24. Республиканские соревнования учащихся по авиамодельному спорту, май
2016 г., ГБУ ДО РД «РЦНТТУ», г. Каспийск (охват более 200 уч.);
25. Республиканский этап Всероссийского конкурса среди учащихся
общеобразовательных учреждений по профилактике дорожно-транспортного
травматизма «Безопасное колесо - 2016» (охват более 500 уч.), май-июнь
2016 г., ГБУ ДО РД «РДЮАШ», г.Махачкала, г.Кизляр, г.Каспийск, г.Дербент
и Гунибский район;
26. Школьный, муниципальный, республиканский этапы Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»
(участвовали 1249 общеобразовательных учреждений республики с 1 по 11
классы (охват более 357538 учащихся), т.е. 87% от общего количества
учащихся), июнь 2016 г., финал - ДОЛ ДО «Орленок», г.Буйнакск;

27. Республиканские
отборочные
соревнования
среди
команд
общеобразовательных учреждений в рамках проекта «Мини-футбол в школу»
(10-11,12-13,14-15,16-17 лет) (охват более 500 уч.), апрель 2016 г., ГБУ ДО РД
«РДЮСШ», г.Махачкала;
28. Первенство Республики Дагестан по баскетболу среди сборных команд
(юноши, девушки 2000-2001 г.р.) общеобразовательных учреждений (в рамках
общероссийского проекта "Баскетбол в школу") (охват более 100 уч.), март
2016 г., ГБУ ДО РД «РДЮСШ», г.Хасавюрт;
29. Республиканский этап Международного детского экологического форума
«Зелёная планета - 2015» (охват более 200 уч.), март 2016 г., ГБУ ДО РД
«РЭБЦУ»;
30. Республиканский этап Всероссийского конкурса «Юннат» (охват более 100
уч.), сентябрь – декабрь 2016 г., ГБУ ДО РД «РЭБЦУ», г.Махачкала;
31. Республиканский этап Российского национального конкурса водных
проектов старшеклассников (охват более 300 уч.), апрель 2016 г., ГБУ ДО РД
«РЭБЦУ», г.Махачкала;
32. Республиканский этап Всероссийского юниорского лесного конкурса
«Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным
богатствам»), январь 2016 г., ГБУ ДО РД «РЭБЦУ», г.Махачкала (охват более
150 уч.);
33. Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»,
посвященной 71-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов (охват более 400 уч.) (проводится ежегодно, чередуя с
игрой «Победа»), июнь 2016 г., Управление ДО, СЗ и ПД;
34. Всероссийские соревнования «Кожаный мяч» (юноши 12-13 лет, 14-15 лет)
(охват более 400 уч.) (ежегодный), май-июль 2016 г, ГБОУ ДО РДЮСШ;
35. Всероссийские соревнования среди обучающихся по настольному теннису
(республиканские соревнования по настольному теннису памяти Гусаева М–
С.М.) (охват более 300 уч.) (ежегодный), март-апрель 2016 г., ГБУ ДО
«РДЮСШ»;
36. Республиканский этап Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя», май 2016 г., Управление ДО, СЗ и ПД;
37. Республиканский конкурс педагогического мастерства «Мое лучшее
занятие», апрель 2016 г., ГБОУ ДО РЦНТТУ (охват 9 городов, 25 районов);
38. Республиканский конкурс профессионального мастерства педагогических
работников образовательных учреждений «Самый классный классный»
(ежегодно), март 2016 г., Управление ДО, СЗ и ПД (52 территории);
39. Республиканский слет клубов патриотов и интернационалистов
(совместно с заинтересованными органами власти), июль 2016 г. (охват 350
уч.);
40. Проведение XVII Республиканского слета юных экологов, июнь 2016 г.
(охват 350 уч.);
41. Международный фестиваль «ЛОКОБОЛ-2016-РЖД» среди детских
футбольных команд, посвященный памяти видного государственного деятеля

Г.Гамидова (в рамках Дня защиты детей), июнь 2016 г., ГБУ ДО «РДЮСШ»
(охват более 200 уч.);
42. Проведение V Республиканской спартакиады педагогических работников
образовательных учреждений Республики Дагестан (финал), июнь 2016 г. (52
территории);
43. Республиканский смотр-конкурс художественной самодеятельности «Очаг
мой – родной Дагестан», посвященный Году гор, октябрь 2016 г. (охват более
350 уч.);
44. Первенство Республики Дагестан по волейболу среди сборных команд
(девушки и юноши) обучающихся учреждений профессионального образования
Республики Дагестан, октябрь 2016 г. (охват более 300 уч.);
45. Проведение республиканского этапа Всероссийского конкурса авторских
программ дополнительного образования детей, октябрь 2016 г. (52 территории);
46. Республиканский этап Всероссийского конкурса профессионального
мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»,
октябрь 2016 г. (52 территории, 65 педагогов);
47. Республиканский смотр-конкурс среди муниципальных ДЮСШ и
ДЮСШОР, а также «Лучший тренер–преподаватель года» за 2016 год, октябрь
2016 г. (22 территории);
48. Республиканская Акция интернациональной дружбы по линии органов
ученического самоуправления под девизом «Я, Ты, Он, Она – вместе целая
страна», октябрь 2016 г. (охват 280 уч.);
49. Республиканский семинар по теме: «Музей как средство воспитания
подрастающего поколения» (Типы и виды музеев, как организовать музеи в
учреждениях образования). Мастер-класс: «Музей ТОКС - уникальное явление
в патриотическом воспитании детей и молодежи» (северная зона), октябрь
2016г. (52 территории);
50. Проведение в День Российского движения школьников слета пилотных
школ Дагестанского регионального отделения «Российское движение
школьников», октябрь 2016 г. (10 пилотных школ, 9000 уч.);
51. Республиканский конкурс «Культура и быт горцев», посвященный Году гор,
октябрь 2016 г. (52 территории);
52. Республиканский заочный конкурс «День птиц», октябрь 2016 г. (охват 150
уч.);
53. Республиканская акция, приуроченная ко Всемирному дню моря «Поможем
Каспию» (по выполнению поручения Главы Республики Дагестан
Р.Абдулатипова), октябрь 2016 г. (охват 400 уч.);
54. Республиканский конкурс «Горы - это не только скалы», посвященный Году
гор, октябрь 2016 г. (охват 250 уч.);
55. Проведение
республиканского
семинара-совещания
учреждений
дополнительного образования детей «Теория и практика работы по реализации
программы «Одарённые дети» в дополнительном образовании», ноябрь 2016 г.
(52 территории);
56. Семинар – мастер-класс руководителей авиа- и судомодельных
объединений УДО совместно с Федерацией ДОСАААФ «О подготовке к

спортивно-техническим соревнованиям», ноябрь 2016 г. (все города
республики - 10 городов);
57. Проведение республиканского этапа конкурса исследовательских и
творческих работ «И гордо реет флаг державный», посвященного истории
государственной символики Российской Федерации и Республики Дагестан,
ноябрь 2016 г. (52 территории, 350 работ);
58. Проведение республиканского конкурса творческих работ учащихся «Мы
дружбой народов сильны», ноябрь 2016 г. (52 территории);
59. Первенство Республики Дагестан по ушу-саньда среди юношей по
возрастным категориям 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет, 17 лет, ноябрь 2016 г.
(охват 400 уч.);
60. Проведение мероприятий в музее ТОКС с учащимися школ г.Махачкалы,
посвященных Дню народного единства, ноябрь 2016 г. (охват 300 уч.);
61. Республиканская конференция школьников «Мой Дагестан» к Году гор,
республиканский этап Всероссийского конкурса юных исследователей
окружающей среды, ноябрь 2016 г. (охват 52 территории);
62.Проведение республиканского семинара-совещания «О межведомственном
взаимодействии управлений образованием, органов внутренних дел, УФСКН
РФ по РД по профилактике наркомании, беспризорности, безнадзорности,
организации борьбы с преступностью терроризмом, экстремизмом,
идеологическому воспитанию молодежи» по четырем территориальным
округам, ноябрь-декабрь 2016 г. (охват 700 участников);
63. Проведение республиканского конкурса на лучшую методическую
разработку по профилактике наркомании, преступности и беспризорности
детей и подростков образовательных учреждений, декабрь 2016 г. (охват 52
территории);
64. Подведение итогов республиканского смотра- конкурса "Безопасные дороги
детям" среди дошкольных учреждений по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, декабрь 2016 г. (охват 28 территории, 112 работ);
65. Проведение республиканского конкурса педагогов дополнительного
образования и учителей музыки «Люблю тебя, мой край родной», декабрь
2016г. (охват 52 территории);
66. Республиканский семинар-совещание на тему: «Развитие начальнотехнического творчества детей в системе ДО. Проблемы и пути решения»,
декабрь 2016 г. (охват 52 территории);
67 Республиканский этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина»,
республиканский семинар на тему «Роль УДО эколого-биологической
направленност,
как
муниципального
ресурсного
центра
по
естественнонаучному направлению», декабрь 2016 г. (охват 52 территории).
68. Проведение республиканских семинаров-совещаний руководителей
оздоровительных учреждений республики (охват 150 участников), весна-лето
2016 г.;
- в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования»
Законом предусмотрено 1206,499 млн рублей. Средства в размере 1095,542 млн
рублей направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений среднего профессионального образования, на

обеспечение деятельности государственных учреждений повышения
квалификации, на обеспечение деятельности государственных учреждений
высшего профессионального образования;
Кроме того, в рамках данной подпрограммы проведены мероприятия по
созданию в Республике Дагестан базовой профессиональной образовательной
организации,
обеспечивающей
поддержку
региональной
системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов.
Заключено Соглашение № 06.G28.24.0011 от 11 июля 2016г. с
Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Республики Дагестан на создание в Республике Дагестан базовой
профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку
региональной системы инклюзивного профессионального образования
инвалидов.
Согласно распоряжению Правительства РФ от 28 апреля 2016 г. № 802-р
на эти цели выделена субсидия из федерального бюджета в размере 2 257,7
тыс. рублей.
В целях исполнения принятых обязательств из бюджета республики
выделено 112,9 тыс. рублей в рамках предусмотренных на реализацию
госпрограммы Республики Дагестан «Доступная среда» на 2016-2018 годы»
средств.
Мероприятия по созданию в 2016 году базовой профессиональной
образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной
системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, проводятся
в
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении Республики Дагестан «Республиканский аграрно-экономический
колледж».
Проведена работа по оснащению данной организации специальным
оборудованием для осуществления образовательной деятельности, созданию
архитектурной доступности, закуплены учебно-методические материалы,
программное обеспечение для инклюзивного образования.
Кроме того, в рамках подпрограммы реализовано мероприятие «Развитие
национально-региональной системы независимой оценки качества общего
образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки качества»
Согласно распоряжению Правительства РФ от 28 апреля 2016 г. № 799-р
Республике Дагестан выделена субсидия в размере 30, 256 млн рублей, из
бюджета республики направлено 1,592 млн рублей.
Подписано Соглашение № 1 от 06.06.2016г.
Закуплена вычислительная техника, печатающие и сканирующие
устройства в целях материально-технического оснащения пунктов проведения
экзаменов и Регионального центра обработки информации на сумму 29, 849
млн рублей.
- по подпрограмме «Организация отдыха и оздоровление детей,
подростков и молодежи»

Законом предусмотрено 205,851 млн рублей, на отчетную дату выделено
205,812 млн рублей из которых освоено 205,812 млн рублей.
Все вопросы, касающиеся летней оздоровительной кампании,
находились на контроле Республиканской межведомственной комиссии по
организации отдыха и оздоровления детей и подростков и Министерства
образования и науки РД. Организация проведения летней оздоровительной
кампании неоднократно рассматривалась на заседаниях в Минобрнауки РД,
Минзрава РД, МЧС России по РД и Роспотребнадзора РД с участием всех
заинтересованных органов исполнительной власти с приглашением
руководителей оздоровительных учреждений.
Минобрнауки РД было сформировано 14 выездных групп из членов
Республиканской межведомственной комиссии по приемке оздоровительных
учреждений, которые проверили их готовность к сезону.
В результате проведенной работы в 2016 году к функционированию было
допущено 107 детских оздоровительных учреждений, из них 33 загородных
стационарных учреждения и 74 учреждения с дневным пребыванием детей.
Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в 2016 году охвачено
20125 детей и подростков, что составляет 7% от общего количества детей в
возрасте от 7 до 16 лет.
- по подпрограмме «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях Республики Дагестан в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы»
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 марта
2016г. № 66 внесены изменения в государственную программу Республики
Дагестан "Развитие образования в Республике Дагестан" на 2015-2025 годы" в
части утверждения подпрограммы «Содействие созданию в Республике
Дагестан (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».
На эти цели в 2016году из федерального бюджета выделена субсидия в
размере 851,064 млн рублей и 80,000 млн рублей из республиканского
бюджета.
Подписано Соглашение № 08.G12.24.0030 от 10 июня 2016 г.
В 2016 году в рамках указанной программы завершено строительство
школы в г.Каспийске на 1224 места. Это позволит ликвидировать трехсменный
режим обучения в одной из школ г.Каспийска.

