
Отчет 

 об исполнении национального проекта "Демография"  

по состоянию на "01" ноября 2021 года. 

 

Наименование 

мероприятия 

Отчет 

Федеральный проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет" 

"Детский сад 

на 280 мест по 

ул. 

Первомайская 

в округе 

Майская горка 

города 

Архангельска", 

мероприятие 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный контракт на проектирование, строительство и ввод в 

эксплуатацию объекта от 04.10.2019 № 19004576, подрядная организация ООО 

"Стройцентр".  

Цена контракта 303 483 480,00 руб. 

Дата окончания выполнения работ:  

1 этап (проектирование) – не позднее 25.12.2019 г. 

2 этап (строительство и ввод в эксплуатацию) – не позднее 01.12.2021 г. 

(заключено доп. соглашение № 5 от 28.09.2021 г.) 

Ход выполнения работ:  

Положительное заключение гос. экспертизы проектной документации от 

08.04.2020  № 29-1-1-3-011060-2020. 

Положительное заключение государственной экспертизы сметной стоимости от 

06.07.2020 № 29-1-1-2-029056-2020. 

Разрешение на строительство от 05.06.2020 № RU 29-30-1000-306-2020. 

Выполнено: 

устройство ростверка 100%, теплокамера залита УТ2, лотки - 100%, 

наружные сети водопровода и канализации 100 %, монолитный пояс под плиты 

100%, устройство фундаментных блоков 100%, монтаж плит на отм. 0,000 – 100%, 

укладка труб теплотрассы - 100 % , устройство теплотрассы к существующей 

тепловой камере – 100%, монтаж плит на отм. 3,000 – 100%, монтаж плит на отм. 

6,000 - 100%, армирование монолитных участков перекрытия на отметке 0,000 - 

100%, устройство крылец 100%, кладка 100%, установка оконных блоков 100%, 

штукатурные работы – 100 %, устройство перегородок – 100%. 
Процент готовности объекта – 95%.  

Средства бюджета 2020 году освоены в полном объеме. 

 В соответствии с представлением  прокуратуры об  устранении нарушений 

законодательства о контрактной  системе в сфере  №07-08-2021  от 27.09.2021 г.   

установлен  срок окончания выполнения работ по второму этапу (строительство и 

ввод в эксплуатацию) не позднее  01.12.2021г. Отставание от графика в настоящее 

время отсутствует.  
Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота 

применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: 

достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все 

возможные меры): применены все возможные меры – осуществляется постоянный 

контроль за строительством, совещания. 

Всего израсходовано за 2019-2021 годы 81%  бюджетных ассигнований от общей 

стоимости объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сводная бюджетная роспись на 2021 

год, 

тыс. руб. 

Кассовый расход на 2021 год, 

тыс. руб. Процент 

исполнен

ия 

(п. 5/ 

п. 

1*100%) 
Всего ФБ ОБ ГБ всего 

в т.ч. 

внешнее 

софинан-

сировани

е 

за 

счет 

своих 

средст

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 

275 

447,22 

269 

477,00 
5 498,92 501,30 218 541,05 218 322,55 218,5 79% 

 

Иные муниципальные контракты: 

Муниципальный контракт на экспертизу выполненных работ от 10.04.2020 № 8-

С заключен с ООО СК "Дельта Строй".  

Цена контракта 295 000,00 руб.  

Дата окончания выполнения работ: не ранее даты выдачи разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 

Ход выполнения работ: выполняются работы по экспертизе выполненных работ. 

 

"Детский сад 

на 280 мест в 6 

микрорайоне 

территориальн

ого округа 

Майская горка 

города 

Архангельска" 

мероприятие 

28 

Муниципальный контракт на строительство объекта от 21.09.2018 № 18003511, 

подрядная организация ООО "СМУ № 1". 

Цена контракта 197 261 439,02 руб. 

Дата окончания выполнения работ: в соответствии с контрактом – 01.11.2019 г., в 

соответствии с доп. соглашением – 01.07.2020 г.  

Ход выполнения работ:   

   Строительство завершено, укомплектован оборудованием. 

Получено ЗОС от 15.07.2021 № 01-05/349 

Разрешение на ввод получено 15.07.2021 

Регистрация права собственности 27.07.2021 

Получена лицензия на ведение образовательной деятельности 11.08.2021. 

Процент строительной готовности объекта – 100%.  

Процент освоения денежных средств – 93%. 

Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: в связи 

с просрочкой исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, подрядчику направлены требования об уплате неустоек за период                    

2019-2020 гг. в сумме 4 503 283,90 руб., из них подрядчиком оплачено 1 614 085,66 руб. 

(неустойки за 2019 год). 

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота 

применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: 

достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все 

возможные меры): применены все возможные меры – осуществляется постоянный 

контроль за строительством, рабочие проездки, совещания. 

 

Всего израсходовано за 2018-2021 годы 92% бюджетных ассигнований от общей 

стоимости объекта (кассовый расход на: 2018 год – 8 961,13358 тыс. руб.,                             

на 2019 год – 80 040,51499 тыс. руб., на 2020 год – 71 069,75021 тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная бюджетная роспись на 

2021 год,  

тыс. руб. 

Кассовый расход на 2021 год,  

тыс. руб. 
Процент 

исполнения 

(п. 5/ 

п. 1*100%)  Всего ФБ ОБ ГБ всего 

в т.ч. 

внешнее 

софинан-

сировани

е 

за счет 

своих 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

41 504,69 

 

32 227,20 

 

3 604,79 

 

5 399,60 

 

2 6289,1 

 

23827 

 

2458,1 

 

63 % 

 

Иные муниципальные контракты: 

Авторский надзор – ООО "Альянс-проект", МК № 18000377 от 04.12.2018 г. Цена 

контракта 287 900,53 руб. 

Экспертиза выполненных работ – ООО "СК Дельта-строй", МК № 18000371 от 

27.11.2018 г.  Цена контракта 1 000 000,00 руб. 

Выполнена закупка технологического оборудования на общую сумму 18 987 770 руб. 

Мебель пищеблока № 18005531 от 24.12.2018 ООО "Хорека" 381 552,12 

Мягкий инвентарь № 18005362 от 25.12.2018 ООО "АКТИВ" 496 089,83 

Стол с охлаждающим 

шкафом, тележка 

сортировочная, тележка 

транспортная 

№ 66-С от 12.12.2018 ООО "Хорека 29" 96 320,00 

Холодильник 

фармацевтический, 

сушильный шкаф 

№ 65-С от 12.12.2018 ООО "Хорека 29" 45 386,34 

Матрацы ватные 1400х600 мм № 61-С от 10.12.2018 ООО "А-Комфорт" 99 400,00 

Матрацы ватные 1200х600 

мм, подушки 
№ 62-С от 10.12.2018 ИП Поляков Ю.Е. 99 000,00 

Стенды № 70-С от 13.12.2018 ООО "Оберег +" 99 990,00 

Методическая литература № 71-С от 13.12.2018 ООО "Оберег +" 34 406,00 

Художественная литература № 112-С от 21.12.2018 ООО "Оберег +" 79 473,00 

Мебель детская ЛДСП № 19000003 от 04.07.2019 
ФКУ ИК № 13 

ГУФСИН 
4 151 950,00 

Мебель офисная № 19000004 от 04.07.2019 
ФКУ ИК № 13 

ГУФСИН 
1 586 469,00 

Профессиональная бытовая 

техника без огр. (плиты, 

сушилки для рук, тестомес и 

т.д.) 

№ 19004927 от 28.10.2019 ООО "Хорека 29" 1 029 819,60 

Профессиональная бытовая 

техника с огр. 

(пароконвектомат, котел, 

сушильная и швейная 

машины) 

№ 19004919 от 28.10.2019 ООО "Хорека 29" 
443 880,60 

 

Спортивный инвентарь № 19005807 от 02.12.2019 ИП Шкут В.В. 
1 220 946,52 

 

Игрушки 
№ 19006366 от 19.12.2019 

ИП Пашкевич Е.В. 

 

5 562 531,48 

 

Жалюзи 
№ 66-С от 12.11.2019 

 

ООО "Ролс" 

 

231 767,20 

 



 

Системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, 

программное обеспечение 

№ 68-С от 13.11.2019 

 

ИП Вагин Д.С. 

 

214 920,00 

 

Экраны мобильные, проектор, 

принтеры, МФУ 
№ 67-С от 12.11.2019 ООО "Арго" 286 209,00 

Облучатели, рециркуляторы, 

оборудование для 

медицинского кабинета, 

вешалки 

№ 73-С от 15.11.2019 ИП Поткина Е.А. 298 656,00 

Оборудование для 

пищеблока, санитарно-

бытового помещения, 

прачечной, столовая посуда  

№ 79-С от 20.11.2019 ИП Поткина Е.А. 295 856,00 

Хозяйственные 

принадлежности                      

для групп, туалетных, 

буфетных, санузла, сейфы, 

овощной ларь 

№ 80-С от 20.11.2019 ИП Сабинина Л.А. 295 985,00 

Канцелярские товары № 85-С от 27.11.2019 ООО "ТД Оливия" 299 617,50 

Инвентарь для медицинского 

кабинета 
№ 86-С от 27.11.2019 ИП Посланчик М.А. 299 301,80 

Товары для кабинетов 

логопеда, психолога № 88-С от 02.12.2019 
ИП Семенова А.А. 299 976,50 

Ванны и прочее № 90-С от 09.12.2019 ИП Сабинина Л.А. 299 715,00 

Товары для музык. зала, 

мягкая мебель и прочее 
№ 94-С от 11.12.2019 ИП Клинский А.В. 299 538,00 

Фильтр для воды № 93-С от 11.12.2019 ООО Ресурс МПС 130 277,00 

Холодильники, шкаф для 

хлеба, мойки, ванна 
№ 99-С от 16.12.2019 ИП Поткина Е.А. 263 811,00 

Холодильник № 100-С от 16.12.2019 ИП Сабинина Л.А. 84 780,00 

 

Заключены контракты на технологическое присоединение к инженерным сетям: 

ПАО "ТГК-2" № 18000011 от 12.11.2018 на сумму 4 311 327,37 руб. подключение к 

системе теплоснабжения. 

ООО "АСЭП" № 18000013 от 27.11.2018 на сумму 18 724,24 руб. тех. присоединение к 

электрическим сетям 

МУП "Водоканал" № 18000014 от 13.12.2018 на сумму 2 987 628,85 руб.  тех. 

присоединение к централизованной системе водоотведения 

ООО "РВК-центр" № 19000002 от 02.07.2019 на сумму 3 125 124,00 руб.  тех. 

присоединение к централизованной системе водоснабжения 

Ход выполнения работ: работы выполнены. 

 


