
Сведения о реализации на территории Кольчугинского района национальных проектов в 2022 году  
Наименование 

реализуемого 

подпроекта 

(регионального 

проекта) 

Объемы 

денежных 

средств, 

предусмотренные 

в местном 

бюджете, тыс. 

руб. 

Объем 

поступивши

х денежных 

средств, дата 

поступления, 

тыс. руб. 

Мероприятия, запланированные на 

реализацию в 2022 году 

Статус запланированного 
мероприятия 

 

Фактически 

освоено 

денежных 

средств 
(дата) 

Национальный проект «Образование» 

Сумма денежных средств на  2022 год – 4 005,5 тыс. руб., в том числе 

проект «Современная школа» - 3 169,2 тыс. руб. 

проект «Успех каждого ребенка» - 836,3 тыс. руб., 

«Современная 

школа» 

663,00 536,685 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Завалинская основная школа». 

Поставка цифровых лабораторий для 

создания и обеспечения 

функционирования центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах. 

Муниципальный контракт                          

№ 0328300036722000019 от 

28.03.2022 ИП Баранова А.А. 

ОГРНИП № 318332800022988  от 

12.04.2018 ИНН 332804204012. 

Счет-фактура № 101 от 27.05.2022 

Контракт исполнен. 

П/п 846493 от 

08.06.2022 г. 

536,685 тыс. руб. 

45,4 27,253 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Завалинская основная школа». 

Поставка цифровых микроскопов для 

создания и обеспечения 

функционирования центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

Муниципальный контракт                        

№ 0328300036722000020 от 

28.03.2022 ООО "ЛЕВЕНГУК"        

ИНН 7727728250. Счет-фактура 

№  26/05/2022/01 от  27.05.2022 

Контракт исполнен. 

П/п 822393 от 

06.06.2022 г. 

27,253 тыс. руб. 

 



и малых городах. 

190,485 190,485 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Завалинская основная школа». 

Поставка демонстрационного 

оборудования для создания и 

обеспечения функционирования 

центров образования 

естественнонаучной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах. 

Заключение контракта с 

единственным поставщиком. 

Муниципальный контракт № 17-

2022-нр5169-1 от 28.03.2022 ИП 

Баранова А.А. ОГРНИП                           

№ 318332800022988  от 12.04.2018                           

ИНН 332804204012. Акт приема-

передачи товара от 13.04.2022 г. 

Подписан 20.04.2022 г. 
Контракт исполнен. 

П/п 533303 от 

06.05.2022 г. 

П/п 530802 от 

06.05.2022 г. 

190,485 тыс. руб. 

06.05.2022 г. 

591,96669 455,60255 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Завалинская основная школа». 

Поставка ноутбуков для создания и 

обеспечения функционирования 

центров образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах. 

Муниципальный контракт                      

№ 0328300036722000050 от 

27.05.2022 г. ООО 

«ЭКСПОНЕНТА» ИНН 

5256201442. УПД № 5 от 

20.05.2022 г. Подписан 24.05.2022 

г. 

Контракт исполнен. 

 

П/п 743471 от 

30.05.2022 г 

455,60255 тыс. 

руб. 

124,8 124,8 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Завалинская основная школа». 

Поставка МФУ для создания и 

обеспечения функционирования 

центров образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных организаций, 

Муниципальный контракт % 17-

2022-нр5169-2 от 28.04.2022 г.  ИП 

Денисов С.А. ОГРНИП № 

317332800009821. Акт приема-

передачи товара от 19.05.2022 г. 

Подписан 24.05.2022 г. 

Контракт исполнен. 

П/п 743472 от 

30.05.2022 г  

124,8 тыс. руб.  



расположенных в сельской местности 

и малых городах. 

1287,000 963,565 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

школа №1». Поставка цифровых 

лабораторий для создания и 

обеспечения функционирования 

центров образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах. 

Муниципальный контракт                        

№ 0328300036722000031 от 

04.04.2022 ИП Баранова А.А. 

ОГРНИП № 318332800022988  

от12.04.2018  ИНН 332804204012. 

УПД №76 от 19.05.2022 г. 

Подписан 26.05.2022 г .(частично). 

УПД №76/1 от 30.05.2022г. 

Подписан 31.05.2022г. 

Контракт исполнен. 

П/п 739777 от 

30.05.2022г 

П/п  754627 от 

31.05.2022г. 

963,565 тыс. руб. 

22,59010 22,59010 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

школа №1». Поставка микроскопа 

цифрового для создания и обеспечения 

функционирования центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах. 

Муниципальный контракт                        

№ 0328300036722000015 от 

26.03.2022 ООО "ЛЕВЕНГУК"        

ИНН 7727728250 

УПД №20/05/2022/01 от 

23.05.2022г. Подписан 30.05.2022г. 

Контракт исполнен. 

П/п 743393 от 

30.05.2022г. 

22,59010 тыс. 

руб. 

104,59243 104,59243 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

школа №1». Поставка 

демонстрационного оборудования для 

создания и обеспечения 

функционирования центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

Муниципальный контракт                         

№ 0328300036722000023 от 

04.04.2022 ООО «АЛЬФА-

ЭКСПЕРТ» ИНН 9702031408 

УПД № 40 от 06.06.2022г. 

Подписан 07.06.2022г. 

Контракт исполнен. 

П/п 839098 от 

07.06.2022г. 

104,59243 тыс. 

руб. 

 



и малых городах. 

268,70001 

 

177,34201 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

школа №1». Поставка ноутбуков для 

создания и обеспечения 

функционирования центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах. 

Муниципальный контракт                        

№ 0328300036722000053                                  

от 29.04.2022.ООО «ТЕХКОМП» 

ИНН 0278173119 

УПД №ТК-2000591 от 25.05.2022г.  

Подписан 26.05.2022г. 

Контракт исполнен. 

П/п 743392 от 

30.05.2022г. 

177,34201 тыс. 

руб. 

215,000 215,000 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

школа №1». Поставка МФУ для 

создания и обеспечения 

функционирования центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах. 

Муниципальный контракт 

№0131/22 от 29.04.2022г. ООО 

«Премьер» ИНН 33060000846. 

Товарная накладная №299 от 

18.05.2022 Подписан 18.05.2022 

Контракт исполнен. 

П/п 714705 от 

26.05.2022г. 

215,000 тыс. руб. 

 351,28491 351,28491 Поставка ноутбуков для создания и 

обеспечения функционирования 

центров образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах 

Муниципальный контракт №5 от 

01.06.2022 г. ООО «ТЕХКОМП»    

ИНН 0278173119. Товарная 

накладная №ТК-2000617 от 

02.06.2022г. Подписан 09.06.2022г. 

Контракт исполнен. 

П/п 867368  от 

09.06.2022г. 

351,28491 

тыс. руб. 

«Успех каждого 

ребенка» 

836,3   836,3 Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической 

Муниципальный контракт                        

№ 0328300036722000047 от 

22.04.2022 ИП Кудряшова Н.А. 

ИНН332602042721.  

П/п 64721 от 

22.06.2022 г. 

П/п 64722 от 

22.06.2022 г. 



культурой и спортом (устройство 

спортивной площадки, включая 

оснащение спортивным инвентарем и 

оборудованием на территории МБОУ 

«Макаровская основная школа»). 

Акт о приемке выполненных работ 

№ 40 от 14.06.2022 Подписан 

16.06.2022. 

Контракт исполнен. 

836,3 тыс.руб. 

Национальный проект «Культура» 

Сумма денежных средств, на реализацию на  2022 год –706,2  тыс. руб. 

проект «Творческие люди» - 206,2 тыс. руб. 
«Творческие люди» 103,1 тыс. руб. 

Кольч. район 
 

 Государственная поддержка лучшим 

сельским учреждениям культуры 
  

48,100                 

тыс. руб. 

Установка окна в «Бавленский 

сельский библиотечный филиал» по 

адресу  п. Бавлены, ул. Мира, д. 1а 

ИП Корешков Алексей 

Владимирович  Договор №2-2054 

от 29.03.22 

48,100 тыс. руб. 

04.04.2022 

 9, 000                 

тыс. руб. 

 

Покупка мебели для «Бавленский 

сельский библиотечный филиал» по 

адресу  п. Бавлены, ул. Мира, д. 1а 

ИП Красавин Алексей Николаевич  

Договор поставки №26 от 05.04.22  

9, 000 тыс. руб. 

06.04.2022 

 45,980  

тыс. руб. 

 

Покупка телевизора и МФУ для 

«Бавленский сельский библиотечный 

филиал» по адресу  п. Бавлены, ул. 

Мира, д. 1а 

ИП Калугина Татьяна Валерьевна 

Договор поставки № 125405 от 

19.04.22 

22.04.2022 

  0,051                  

тыс. руб. 

Покупка канц. товаров ИП Батяева Елена Викторовна 

Договор поставки № 8 от 28.04.22 

29.04.2022 

 500 тыс. руб. г. 

Кольчугино 
 

105,600 тыс. 

руб. 

Покупка Ноутбука ASUS для МБУ г. 

Кольчугино «Центр культуры, 

молодежной политики и туризма» 

ООО "АйТи Сервис". Договор 

поставки  № 21/22 от 17.06.2022 

105,600 тыс. руб. 

 346,170                

тыс. руб. 

 

Покупка светового оборудования для 

МБУ г. Кольчугино «Центр культуры, 

молодежной политики и туризма» 

ИП Воронина Елена Николаевна 

Договор поставки № 55 от 

22.06.2022, №106 от 18.11.2022 

346,170 тыс. руб. 

 

 14,800 

тыс. руб. 

ИП Воронина Елена Николаевна 

Договор поставки №106 от 

18.11.2022 

14,800 

тыс. руб. 

 12,690               

тыс. руб. 

Покупка сценической обуви для МБУ 

г. Кольчугино «Центр культуры, 

ИП Гурбанов Мехман Керам Оглы 

№ 1 от 28.11.2022 

12,690 тыс. руб. 



молодежной политики и туризма» 

 9,100                 

тыс. руб. 

Покупка Картриджа для HP для МБУ г. 

Кольчугино «Центр культуры, 

молодежной политики и туризма» 

ООО "Премьер" Договор поставки 

№ 0123/22 от 16.06.2022 

9,100 тыс. руб. 

 9,650               

тыс. руб. 

Покупка реквизитов для спектакля для 

HP для МБУ г. Кольчугино «Центр 

культуры, молодежной политики и 

туризма» 

ИП Яковлева.  9,650 тыс. руб. 

 1,990                

тыс. руб. 

ИП Кутузова Наталья 

Владимировна Договор поставки 

№ 1 от 25.11.2022 

1,990 тыс. руб. 

 103,1 тыс. руб. 
Раздольевское 

сельское 

поселение 

    

Национальный проект «Жильё и городская среда» 

Сумма денежных средств, планируемых на реализацию в 2022 году (всего с учетом с/п и ВБИ) – 46 938,389 тыс. руб., в том числе 

Бюджетные средства – 46 576,1 тыс. руб., Средства собственников - 362,289 тыс. руб. 

проект «Формирование комфортной городской  среды»-  25 538,089 тыс. руб. 

проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (с учетом с/п) – 21400,3 тыс.руб. 
«Формирование 

комфортной 

городской  среды» 

25 538,089  

 тыс. руб. 

1718,584  

тыс. руб. 

Ремонт дворовой территории                          

ул. Новая, д. 5 

Заказчик : ООО "ЖЭУ № 3" 
Исполнитель: ООО "Строй-Мастер" 
Объемы денежных средств, 

предусмотренные местным бюджетом: 

1 718, 584  тыс. руб. ( из них средства 

собственников 85,9365 тыс. руб.) 
Работы выполнены.   
Работы оплачены. 

1718,584  

тыс. руб. 

1 447,159  
тыс. руб. 

Ремонт дворовой территории ул. 50 лет 

Октября,  д. 26 

Заказчик : ЖСК  № 14" 
Исполнитель: ООО "Строй-Мастер" 
Объемы денежных средств, 

предусмотренные местным бюджетом: 

1 447,159 .тыс. руб. ( из них средства 

собственников 72,36 тыс. руб.). 
Работы по благоустройству дворовой 

территории выполнены.   

1 447,159 .тыс. руб. 
 



Работы оплачены. 
1 645,396    

тыс. руб. 

 

Ремонт дворовой территории, ул. 50 лет 

Октября д. 28  

Заказчик : ЖСК  № 16" 
Исполнитель: ООО "Строй-Мастер" 
Объемы денежных средств, 

предусмотренные местным 

бюджетом: 1 645,396 тыс. руб. ( из 

них средства собственников 82,27 

тыс. руб.). 
Работы выполнены. 
Работы оплачены. 

1 645,396                    

тыс. руб. 
 

813,930 тыс. 

руб. 
Ремонт дворовой территории, ул. 50 лет 

Октября д. 30 

Заказчик : ЖСК  № 20" 
Исполнитель: ООО "Строй-Мастер" 
Объемы денежных средств, 

предусмотренные местным бюджетом: 

813,930 тыс. руб. ( из них средства 

собственников 40,69650 тыс. руб.). 

Работы выполнены  
Работы оплачены. 

813,930 тыс. руб. 

1620,520 

тыс. руб. 
Ремонт дворовой территории ул.                        

3 Интернационала, д. 65 

Заказчик: ООО "ЖЭУ № 3" 
Исполнитель: ООО "Строй-Мастер" 
Объемы денежных средств, 

предусмотренные местным 

бюджетом: 1 620,520 тыс. руб. ( из 

них средства собственников 81,02600 

тыс. руб.). 
Работы выполнены. 
Работы оплачены 

1620,520 

 тыс. руб. 

14948,00 

тыс. руб. 

 

Выполнение работ по благоустройству 

общественного пространства «Зона 

отдыха в п. Белая Речка» по адресу 

город Кольчугино, п. Белая Речка, ул. 

Хутор Белая Речка 

Заключен муниципальный 

контракт № 07-02/1287 от 

10.01.2022 с ООО "Строительная 

Компания Усадьба». Сумма 

контракта 14 894,57463 тыс. руб. 

Дополнительное соглашение № 1 

от 31.03.22 на увеличение цены 

контракта до суммы 14948,00 тыс. 

14948,00 тыс. 

руб. 

29.09.2022 



руб. 

Работы выполнены. Работы 

оплачены. 

 3341,49483 

тыс. руб. 

Поставка и монтаж элементов 

благоустройства для декоративного 

оформления общественной территории 

площадь Ленина города Кольчугино 

Муниципальный контракт № 

0328300036721000137 от 

23.12.2021 ИП                                               

Семенихина Е.С. 

3341,49483 

тыс. руб. 

«Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда» 

5576,0529 тыс. 

руб. город 

Кольчугино 

 Выкуп  жилого помещения общей 

площадью 49,7 кв.м. 
 

05.05.22 заключено с собственником 

соглашение об изъятии недвижимого 

имущества (г. Кольчугино, ул. 

Пархоменко, д. 5 кв. 3) для 

муниципальных нужд на сумму 

1504,511 тыс. руб. (Соглашение 

зарегистрировано 11.05.2022). 

1504,511 тыс. 

руб. 

17.03.2022 

 Выкуп  жилого помещения общей 

площадью 48.5 кв.м. 
 

15.07.22 заключено с собственником 

соглашение об изъятии недвижимого 

имущества (Пархоменко д. 11 кв. 2 

(48.5 кв.м.) – для муниципальных 

нужд на сумму 1625,6 тыс. руб. 

1625,6 тыс. руб. 

  Выкуп  жилого помещения общей 

площадью 51.4 кв.м. 
 

15.07.22 заключено с собственником 

соглашение об изъятии недвижимого 

имущества (Пархоменко д. 11 кв. 3 

(51.4 кв.м.)  - для муниципальных 

нужд на сумму 1429,005 тыс. руб. 

1429,005 тыс. 

руб. 

 1016,93690 

тыс. руб. 

Приобретение жилого помещения общей 

площадью не менее 14,9 кв.м. для 

муниципальных нужд.  

Приобретение однокомнатной 

квартиры площадью не менее 14.9 

кв.м. для переселения семьи из 3 чел. 

из аварийного жилого фонда (ул. 

Пархоменко, д. 11 кв. 1). 

1016,93690 тыс. 

руб. 

4 347,4 тыс. руб. 

Бавленское 

сельское 

поселение  

    



3 361,8 тыс.руб. 

Ильинское 

сельское 

поселение  

    

8 115,0 тыс. руб. 

Раздольевское 

сельское 

поселение 

    

 
 


