
Отчет 

 об исполнении национального проекта "Образование"  

по состоянию на "01" ноября 2021 года 

 

Наименование 

мероприятия 

Отчет 

Федеральный проект "Современная школа" 

Строительство 

школы на 860 

мест в 

территориальном 

округе 

Варавино-

Фактория г. 

Архангельска, 

мероприятие 29 

Муниципальный контракт на строительство объекта от 19.06.2019 № 19000576, 

подрядная организация ООО " ОРТОСТ-ФАСАД ". 

Цена контракта 949 353 726,17  руб. 

Дата окончания выполнения работ: 15.12.2021 г.  

Ход выполнения работ на объекте:  

Подрядчик завершил монтаж плит перекрытий, кирпичную кладку стен, завершается 

монтаж перегородок, устройство стропильной системы, вент. фасада, инженерные 

сети, оштукатуривание стен. Ведется работа по благоустройству. 

Процент готовности объекта – 90% 

Общее отставание от календарного графика: 

Отставание по графику на работы 5 недель. 

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

проводятся еженедельные совещания, контрактом предусмотрено выставление 

штрафов за просрочку исполнения обязательств. 

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 2019-2021 годы 95% бюджетных ассигнований от общей 

стоимости объекта (кассовый расход на 2019 год 69 851,40 тыс. руб., (кассовый 

расход на 2020 год 412 007, 93 тыс. руб., кассовый расход на 2021 год 109 498 ,99) 

 
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-

сирование 

за счет 

своих 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 

336 840,61 71 483,71 260 520,00 4836,90 296 915,66 293 435,35 3480,31 88% 

 

Иные муниципальные контракты:  

Муниципальный контракт от 17.05.2019 № 28-С заключен с ООО "Архстройзаказ" 

Цена контракта 99 000,0 руб. 

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2020 

Ход выполнения работ: выполняются работы по экспертизе выполненных работ 

 

Муниципальный контракт от 06.12.2019 № 17112 заключен с ООО "ОРТОСТ-ФАСАД" 

Цена контракта 1 846 220,0 руб. 

Дата окончания выполнения работ: 15.12.2021 

Ход выполнения работ: выполняются работы по осуществлению авторского надзора за 

строительством объекта 

Муниципальный контракт № 29-25ТП/0319а  заключен с ООО "АСЭП"  

Цена договора 17 980,0 руб. 

Ход выполнения работ: работы по техприсоединению объекта к сетям 

электроснабжения выполняются 

Объект подключен к сетям теплоснабжения 

Заключены договоры на подключение: 

1. к сетям водоснабжения (ООО "РВК-центр") – 1 780 749,67 рублей (договор 2020 г.), 

2. к сетям водоотведения (ООО "РВК-центр") – 8 858 738,28 рублей (договор 2020 г.) 
 


