
Информация о реализации национальных проектов на территории                  

городского округа "Город Архангельск" по состоянию на 01.07.2022 

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
Оснащение 

образовательных 

организаций 

Архангельской 

области 

специальными 

транспортными 

средствами для 

перевозки детей. 

Создание условий 

для бесплатного 

подвоза к месту 

учебы и обратно 

учащихся и его 

обеспечение 

В  конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов Архангельской области на оснащение 

муниципальных образовательных организаций в Архангельской области 

специальными транспортными средствами для перевозки детей заявка департамента 

образования признана победителем. 

Средства на приобретение специального транспортного средства доведены до 

МБОУ СШ № 28. Сумма областного бюджета - 4 583,6 тыс.руб. 

11.05.2022 состоялся аукцион. Контракт от 18.05.2022. Поставка автобуса не 

позднее 31.08.2022 согласно контракту. 
Сводная бюджетная роспись на 2022 год, 

тыс. руб. 

Кассовый расход  

на 2022 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 

В рамках реализации национального проекта  

8 096 600 0 4 583 600 3513000 0 0 0 0  

 

Создание условий 

для вовлечения 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях в 

деятельность по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Развитие 

материально-

технической базы 

МУ 

Департаментом образования подготовлена и направлена заявка для участия в 

конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по 

оснащению муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих 

обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, техническими средствами обучения, наглядными учебными и 

методическими материалами. 

По результатам конкурса от 24.02.2022 МБОУ СШ № 62 признана победителем. 
Заключено соглашение между ДО и ОУ: от 17.05.2022 № 872. 

Сводная бюджетная роспись на 2022 

год, тыс. руб. 

Кассовый расход  

на 2022 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 

В рамках реализации национального проекта  

575 000 0 488 700 86300 0 0 0 0  

 

Финансовое 

обеспечение 

дорожной 

деятельности в 

рамках реализации 

национального 

проекта 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги". 

Содержание и 

ремонт 

автомобильных 

Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. 

руб. 

Кассовый расход  

на 2022 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 

В рамках реализации национального проекта  

459 220 889 0 414 268 689 44 952 200 34 451 811 0 0 7,5 

Планируется выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия 13 

объектов дорожной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск" общей 

протяженностью 13,2 км. 

Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках БКД в 2022 году: 

Ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией: 



дорог общего 

пользования 

местного значения 

городского округа 

"Город 

Архангельск" 

1. ул. Маяковского от наб. Г.Седова до дома №66 по ул. Маяковского;  

2. ул. Вологодская от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал;  

3. ул. Шабалина от просп. Обводный канал до ул. Воскресенская; 

4. ул. Садовая от просп. Ломоносова до прзд. Приорова; 

5. дорога на пос. Турдеевск; 

6. дороги в посёлке Гидролизного завода (ул. Менделеева, ул. Гидролизная,  

ул. Юности, ул. Буденного); 

7. ул. Красноармейская; 

8. ул. Серафимовича от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал;  

9. ул. Смольный Буян от ул. Стрелковая до пр. Ленинградский за исключением 

от пр. Московский до ГИБДД.  

Ремонт картами: двухслойное покрытие проезжей части: 

10. ул. Первомайская от дома №32 до пр. Ленинградский;  

11. ул. Рабочая от ул. Первомайская до ул. Касаткиной;  

12.  наб. Георгия Седова от ул. Кедрова до ул. Челюскинцев.  

Срок выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом с 11 

апреля по 30 июля 2022 года. 

По итогам проведения торговых процедур способом электронных аукционов 

двумя лотами определены подрядные организации на выполнение работ по ремонту 

асфальтобетонного покрытия объектов дорожной инфраструктуры.  

По итогам 1 лота заключен муниципальный контракт № 21001185 от 29.12.2021 

с ООО "Дорожный сервис" на сумму 30 836 680,24 рублей. В рамках данного 

муниципального контракта будет выполнен ремонт «картами» на 3 объектах 

ремонта. Период выполнения работ с 11 апреля 2022 года по 30 июля 2022 года. 

По итогам 2 лота заключен муниципальный контракт № 21001141 от 27.01.2022 

с ЗАО "АГСУМ" на сумму 397 864 069,91 рублей. В рамках данного 

муниципального контракта будет выполнен ремонт на 9 объектах дорожной 

инфраструктуры. Период выполнения работ с 11 апреля 2022 года по 30 сентября 

2022 года. 

В ходе проведения конкурсных процедур образовалась экономия денежных 

средств в размере 24 066 249,85 рублей. Заключен муниципальный контракт на 

выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожной 

инфраструктуры городского округа "Город Архангельск" с подрядной организацией 

ООО "Севдорстройсервис" площадью 8220 м2. Объект ремонта на экономию 

денежных средств: 

13. подход к  Кузнечевскому мосту. В настоящее время работы выполнены на 

данном объекте. 

Гарантийный срок эксплуатации по объектам ремонта дорожного покрытия 

проезжей части составляет 5 лет. 

 

Муниципальный контракт на строительство объекта от 29.12.2021 N 21001185 

заключен с ООО «Дорожный Сервис». 

Цена контракта 30 836 680,24 руб. 

Дата окончания выполнения работ: 30.07.2022 г. 

Ход выполнения работ на объекте: в соответствии с графиком 

Общее отставание от календарного графика 0 дней. 

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота 

применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно; 

применены все возможные меры) 

 

Иные муниципальные контракты: 

- муниципальный контракт от 27.01.2022 N 21001141 заключен с ООО 

«АГСУМ». 

Цена контракта 397 864 069,91 руб. 

Дата окончания выполнения работ 30.09.2022 г. 

Ход выполнения работ: в соответствии  графиком 

Общее отставание от календарного графика 0 дней. 



 

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота 

применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно; 

применены все возможные меры): привлечение субподрядчиков. 

 

- муниципальный контракт от 25.04.2022 N 22000091 заключен с ООО 

«Севдорстройсервис». 

Цена контракта 24 066 249,85 руб. 

Дата окончания выполнения работ 06.10.2022 

Ход выполнения работ: работы выполнены в полном объеме. 


