
План 

финансирования 

на 2022 год (в 

соответствии с 

бюджетом) 

Кассовое 

исполнение на 

01.10.2022 г.

тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7

E1 Современная школа Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в МОУ "Глебовская основная общеобразовательная 

школа". 

В рамках реализации национального проекта приобретено 

оборудование естественно-научного направления 

(централизованно департаментом образования Костромской 

области). В рамках текущего содержания проведен ремонт 

помещения за счет средств бюджета Судиславского 

муниципального района для размещения центра "Точка роста".

- -

- - - -

1. Благоустройство парка Лобанка в п.Судиславль (зона отдыха) 1 

этап.

Контракт с ООО "Мединдустрия" ИНН 044120209 расторгнут в 

одностороннем порядке. Подрядчик помещен в РНП. Новый 

подрядчик - ИП Пугачев А.В. ИНН 442700813499, сумма - 

1796925 руб. Срок выполнения работ до 15.11.2022 г.

574 303,00

2. Ремонт дворовых проездов д.16 и 1а ул.Мичурина п.Судиславль Контракт с ООО "Мединдустрия" ИНН 044120209 рассторгнут в 

одностороннем порядке. Подрядчик помещен в РНП. Новые 

подрядчики - ИП Большакова А.В. ИНН 442700625150, сумма - 

495962 руб.; ООО «Автодорожник» ИНН 4427001892, сумма - 

444250 руб. Срок выполнения работ до 30.10.2022 г.

0,00

F3 Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда 

Строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства многоквартирного жилого дома по адресу 

Костромская область, Судиславский район, посёлок Западный

Подрядчик - ООО "Строймонтаж" ИНН 4401153932. Срок 

выполнения работ с 04.05.2022 г. по 14.10.2022 г. Сумма 

контракта - 27078365,27 руб. В настоящее время ведутся работы 

в соотвтествии с утвержденным графиком.

32 878,40 13 268,40

- - 37 063,40 587 571,40

Ремонт ул.Комсомольская от ул.8-е Марта до съезда на а/д Р-243 в 

п.Судиславль

Подрядчик - ООО "Асфальтспецстрой" ИНН 4401157983. Срок 

выполнения работ с 07.02.2022 г. по 01.10.2022 г. Сумма 

контракта - 21809280,0 руб. Работы завершены, идет приемка 

работ.

18 518,286

Ремонт участка автомобильной дороги ул. Комсомольская п. 

Судиславль от дома №3 до ул. 8-е Марта

Подрядчик - ООО "Авангард-Строй",  ИНН 7611019417. Сумма 

контракта - 20 685 596,28 руб. Срок окончания работ - 

31.08.2021 г. Контракт рассторгнут в одностороннем порядке 

(по инициативе подрядчика). 

3 155,707

- - 27 574,30 21 673,993

- - 64 637,70 609 245,39

Итого по НП

Дорожная сеть

R1

27 574,30Безопасные и 

качественные 

автомобильны

е дороги                                                   

Итого по НП

ВСЕГО

Информация о реализации национальных проектов в Судиславском муниципальном района Костромской области в 2022 году

Образование 

Итого по НП

Городская средаF2 4 185,00

Наименование мероприятия, объекта Информация о ходе реализации по состоянию на 01.10.2022 г.
Национальный 

проект к
о

д Региональные проекты (краткое 

наименование)

Жилье и 

городская 

среда                                             


