
Сведения о реализации на территории Кольчугинского района национальных проектов в 2020 году 
Наименование 

национального 

проекта 

Наименование 

реализуемого 

подпроекта 

Мероприятия, запланированные на реализацию в 2020 

году 

Статус запланированного 

мероприятия 

Объѐмы денежных 

средств, 

предусмотренные 

местным бюджетом 

Объѐм 

поступивших 

денежных средств, 

дата поступления 

Фактическ

и освоено 

денежных 

средств 

(дата) 

Национальный 

проект 

«Образование» 

Региональный 

проект 

«Современная 

школа» 

Создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах 

(«Точка роста») МБОУ «СШ 

№ 6», МБОУ «СШ № 5». 

Приобретение 3D 

принтера и пластика для 

3D-принтера МБОУ «СШ 

№ 5». 

Объявлен аукцион от 

24.03.2020. Приѐм заявок 

осуществляется до 02.04.2020 

Победителем признан ИП 

Кучерявенко В.В. Экономия 

составила – 27745,7 рублей. 

Контракт подписан. (№ закупки 

0328300036720000039) 

2256,7 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

НЦК - 81,339 тыс. 

руб. 

2000,4 тыс. 

руб. 

2000,4 тыс. 

руб. 

(05.06.2020) 

(29.06.2020) 

(30.06.2020) 

(15.07.2020) 

(27.07.2020) 

(25.06.2020) 

(12.07.2020) 

(15.06.2020) 
Приобретение МФУ и 

ноутбуков мобильного 

класса МБОУ «СШ № 5». 

Объявлен аукцион от 

30.04.2020. Приѐм заявок 

осуществлялся до 18.05.2020. 

Победителем признан ИП 

Баранова А.А. Экономия 

составила – 2094,25 рублей.  

(№ 0328300036720000055) 
НЦК - 418,85 тыс. 

руб. 

Приобретение 

квадрокоптеров и пособия 

по изучению основ 

механики, кинематики, 

динамики в основной и 

начальной школе МБОУ 

«СШ № 5». 

Объявлен аукцион от 

25.05.2020. Приѐм заявок 

осуществлялся до 05.06.2020. 

Победителем признан ООО 

«ФЕРМО МОБАЙЛ».  

(№ 0328300036720000069) НЦК - 213,807 

тыс. руб. 

Поставка оборудования 

учебного 

демонстрационного для 

создания (обновления) 

материально-технической 
базы для реализации 

основных и 
дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 
гуманитарного профилей 
МБОУ «СШ № 5». 

Объявлен аукцион от 

07.05.2020. Приѐм заявок 

осуществляется до 20.05.2020. 

Победителем признано ООО 

«Зарница-инновации».  

(№ закупки 

0328300036720000057) 

НЦК -  

93,634 тыс. руб. 
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Приобретение 

фотоаппарата, карт 

памяти, штатива и 

микрофона МБОУ «СШ № 

5». 

Объявлен аукцион от 

30.04.2020. Приѐм заявок 

осуществляется до 19.05.2020. 

Победителем признан ИП 

Терентьев И.Н. Экономия – 

5566,0 рублей. 

(№ закупки 

0328300036720000056) 

НЦК -  

29,466 тыс. рублей 

Поставка шлема 

виртуальной реальности, 

ноутбука виртуальной 

реальности и смартфона 

для создания (обновления) 

материально-технической 

базы для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых 

городах на базе МБОУ 

«Средняя школа № 5» 

Объявлен аукцион от 

12.05.2020. Приѐм заявок 

осуществляется до 26.05.2020. 

Победителем признан Чичеров 

А.В. Экономия – 5861,64 

рублей. 

(№ закупки 

0328300036720000060) 

НЦК - 195,388 

тыс. руб. 

Приобретение 

аккумуляторного и 

ручного инструмента, 

фотограмметрического 

ПО, комплекта по 

обучению шахматам, 

комплекта мебели МБОУ 

«СШ № 5». 

Планируется заключение 

договоров с единственным 

поставщиком 

149,716 тыс. руб. 

Поставка 3D-принтера и 

пластика для 3D-принтера 

для создания (обновления) 

материально-технической 

базы для реализации 

основных и 

дополнительных 

Объявлен аукцион от 

13.05.2020. Приѐм заявок 

осуществляется до 27.05.2020. 

Победителем признано ООО 

НТЦ «Альфа». Экономия – 

86289,51 рубль. 

 (№ закупки 

НЦК -  

136,13 тыс. рублей 
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общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых 

городах на базе МБОУ 

«Средняя школа № 6» 

для субъектов малого 

предпринимательства 

0328300036720000063) 

Поставка МФУ (принтер, 

сканер, копир) и ноутбук 

мобильного класса для 

создания (обновления) 

материально-технической 

базы для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых 

городах на базе МБОУ 

«Средняя школа № 6» 

Объявлен аукцион от 

03.06.2020. Приѐм заявок 

осуществляется до 16.06.2020. 

Победителем признан 

БАРАНОВА АННА 

АНДРЕЕВНА (№ закупки 

0328300036720000082) 

НЦК -  

341,501 тыс. 

рублей 

Поставка квадрокоптеров 

и пособия по изучению 

основ механики, 

кинематики, динамики в 

основной и начальной 

школе для создания 

(обновления) материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

Объявлен аукцион от 

16.06.2020. Приѐм заявок 

осуществляется до 26.06.2020. 

Победителем признано ООО 

«Элтик» (№ закупки 

0328300036720000093) 

НЦК -  

195,882 тыс. 

рублей 
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общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых 

городах на базе МБОУ 

«Средняя школа №6» 

Поставка фотоаппарата, 

карт памяти, штатива и 

микрофона для создания 

(обновления) материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых 

городах на базе МБОУ 

«Средняя школа № 6» 

Объявлен аукцион от 

29.05.2020. Приѐм заявок 

осуществляется до 10.06.2020. 

Победителем признано ООО 

"КСК-РЕНОВАЦИЯ" 

Экономия составила – 20884,0 

руб. (№ закупки 

0328300036720000074) 

НЦК -  

46,884 тыс. рублей 

Поставка оборудования 

учебного 

демонстрационного для 

создания (обновления) 

материально-технической 

базы для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых 

городах на базе МБОУ 

«Средняя школа № 6» 

Объявлен аукцион от 

10.06.2020. Приѐм заявок 

осуществляется до 23.06.2020. 

Победителем признан ООО 

"ЮРТЭКС+" Экономия 

составила – 10172,61 руб. (№ 

закупки 0328300036720000090) 

НЦК -  

96,882 тыс. рублей 

Поставка шлема 

виртуальной реальности, 

Объявлен аукцион от 

26.05.2020. Приѐм заявок 

НЦК - 186,169 

тыс. рублей 
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ноутбука виртуальной 

реальности и смартфона 

для создания (обновления) 

материально-технической 

базы для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых 

городах на базе МБОУ 

«Средняя школа № 6» 

осуществляется до 08.06.2020. 

Победителем признано ООО 

"ЭЛТИК". (№ закупки 

0328300036720000071) 

Региональный 

проект «Успех 

каждого ребѐнка» 

Обновление материально-

технической базы для 

занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательной 

организации - МБОУ 

«Новобусинская ООШ». 

Оснащение спортивным 

инвентарем и 

оборудованием открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений в 

общеобразовательной 

организации, 

расположенной в сельской 

местности (обустройство 

плоскостной спортивной 

площадки). 

Объявлен аукцион от 

19.05.2020. Приѐм заявок 

осуществляется до 06.06.2020. 

Победителем признан 

Кудряшов Кирилл 

Дмитриевич (№ закупки 

0128200000120002892) 

НЦК - 1355,323 

тыс. руб. 
1149,4 тыс. 

руб. 

1149,4 тыс. 

руб. 

(30.07.2020) 

Региональный проект 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Образовательные 

организации подключены к 

информационной системе 

«Платформа сайтов» МБОУ 

«Средняя школа № 1», 

МБОУ «Средняя школа № 

7». 

Поставка оборудования 

для внедрения целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях в рамках 

реализации федерального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование». МБОУ 

Объявлен аукцион от 

21.05.2020. Приѐм заявок 

осуществляется до 04.06.2020. 

Победителем признано ООО 

«ЭЛТИК». (№ закупки 

0128200000120002982) 

НЦК - 2255,00 

тыс. рублей 

4527,57 тыс. 

руб. 

4527,57 тыс. 

руб. 

(11.08.2020) 

(28.08.2020) 

(31.07.2020) 
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«Средняя школа № 7» 

Поставка оборудования 

для внедрения целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях в рамках 

реализации федерального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование». МБОУ 

«Средняя школа № 1» 

Объявлен аукцион от 

19.05.2020. Приѐм заявок 

осуществляется до 03.06.2020. 

Победитель ООО 

"ГЛОБИНТЕК" (№ закупки 

0128200000120002918) 

 

НЦК - 2255,00 

тыс. рублей 

Национальный 

проект «Жильѐ 

и городская 

среда» 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство 

общественного 

пространства: территория 

зоны отдыха, 

расположенная в 

лесопарковой полосе между 

улиц Шмелева и Мира 

(Массовка) г. Кольчугино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство площадки для 

выгула собак с поставкой 

оборудования в городе 

Кольчугино 

Кольчугинского района на 

общественной территории 

«Массовка» 

Объявлен аукцион от 

11.03.2020. Приѐм заявок 

осуществлялся до 23.03.2020. 

Объявлена повторная закупка 

от 10.04.2020. Приѐм заявок 

осуществляется до 27.04.2020. 

Победителем признано - ООО 

«МАФ и Благоустройство». 

Мун. контракт № 07-02/886 от 

10.05.2020 подписан. Экономия 

составила – 1485,85 рублей. 

(№  закупки 

0328300036720000027) 

НЦК -297,17 тыс. 

рублей 

ЦК – 295,6843 

тыс. рублей 

25790,0 тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24153,7 тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставка урн и лавок и их 

установка в городе 

Кольчугино 

Кольчугинского района на 

общественной территории 

«Массовка» 

Объявлен аукцион от 

10.03.2020. Приѐм заявок 

осуществлялся до 19.03.2020 
Победителем признан ООО 

«ОНИКС» - отказ от 

заключения контракта или 

уклонение участника от 

заключения контракта. (№ 

закупки 0328300036720000026) 
НЦК - 952,60 тыс. 

рублей 
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Приобретение изделий из 

дерева и их установка на 

общественном 

пространстве, 

расположенном в 

лесопарковой полосе 

между улиц Шмелева и 

Мира в городе Кольчугино 

Кольчугинского района 

Владимирской области 

Объявлен аукцион от 

04.03.2020. Приѐм заявок 

осуществлялся до 18.03.2020 

Победителем признан ИП 

Федераев Эдуард 

Владиславович. Экономия 

отсутствует. Контракт 

подписан № 07-02/878 от 

03.04.2020. Было заключено 

доп. соглашение на увеличение 

объѐма. 

(№ закупки 

0128200000120000872) 

НЦК -4 665,74 

тыс. рублей 

ЦК с учѐтом ДС – 

4854,7396 тыс. 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение работ по 

устройству сети уличного 

освещения в городе 

Кольчугино 

Кольчугинского района на 

общественной территории 

«Массовка» 

Объявлен аукцион от 

05.03.2020. Приѐм заявок 

осуществлялся до 20.03.2020. 

Победителем признано ООО 

«Строительная компания 

«Усадьба» № 07-02/887 от 

07.04.2020. 

Контракт подписан. Экономия 

составила – 715477,05 рублей. 

(№ закупки 

0128200000120000885) 

НЦК - 1 887,15 

тыс. рублей 

ЦК – 1171,673 

тыс. рублей 

Выполнение работ 

по благоустройству общес

твенной территории 

«Массовка», 

расположенной в 

лесопарковой полосе 

между улиц 

Шмелева и Мира  в городе 

Кольчугино Кольчугинско

го района Владимирской 

области. 

Объявлен аукцион от 

26.02.2020. Приѐм заявок 

осуществлялся до 12.03.2020 

Победитель ООО "СТРОЙ-

МАСТЕР". Контракт подписан 

№ 07-02/876 от 30.03.2020. 

Экономии составила – 117034,9 

рублей. Было заключено доп 

соглашение на увеличение 

объѐма работ. 

(№ закупки 

0128200000120000598). 

НЦК - 4 681,39 

тыс. рублей 

ЦК – 4564,356 

тыс. рублей 

ЦК с учѐтом Д.С. 

– 5022,79644 

Поставка урн и лавок и их 

установка в городе 

Кольчугино 

Кольчугинского района на 

общественной территории 

Объявлен аукцион от 

08.05.2020. Приѐм заявок 

осуществлялся до 22.05.2020 

Победителем признано ООО 

«Евроснаб». Заключен 

НЦК – 953,6 тыс. 

рублей. 

ЦК – 433,6578 

тыс. рублей 
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«Массовка» муниципальный контракт № 07-

02/883 от 29.06.2020. Экономия – 

518942,22 (№ закупки 

0328300036720000058). 

Установка футбольных 

ворот 

Заключен прямой договор № 

07-02/866 от 20.03.2020 ООО 

«ПОЗИТИВ СПОРТ» 110,00 тыс. руб. 

Устройство 

видеонаблюдения 

Заключен прямой договор 07-

02/880 № 27.03.2020 ООО 

«Трайтек». 299,902 тыс. руб. 

Выполнение работ по 

удалению аварийных 

деревьев, расположенных 

на общественной 

территории «Массовка» г. 

Кольчугино 

Кольчугинского района  

Заключен прямой договор № 

07-02/902 от 28.05.2020 ИП 

Федюкович А.А. 

100,00 тыс. руб. 

Выполнение работ по 

изготовлению 

информационных 

табличек для установки на 

общественной территории 

«Массовка» в г. 

Кольчугино 

Кольчугинского района 

Заключен прямой договор № 

07-02/935 от 29.06.2020 с ИП 

Гаврилов А.Б. 

20,00 тыс. руб. 

Выполнение работ по 

удалению растительности 

на общественной 

территории «Массовка» в 

г. Кольчугино 

Кольчугинского района 

Заключен прямой договор 07-

02/934 от 29.06.2020 с ИП 

Цветков А.В. 

202,3947 тыс. руб. 

Выполнение работ по 

изготовлению и монтажу 

беседок в городе 

Кольчугино 

Кольчугинского района на 

общественной территории 

«Массовка»   

Заключен прямой договор 07-

02/937 от 29.06.2020 с ИП 

Головорушко Д.В. 

150,00 тыс. руб. 

Выполнение работ по 

изготовлению и монтажу 

урн  и скамеек в городе 

Заключен прямой договор 07-

02/936 от 29.06.2020 с ООО 

"ЕВРОСНАБ" 236,00 тыс. руб. 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0328300036720000027
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Кольчугино 

Кольчугинского района на 

общественной территории 

«Массовка» 

 Благоустройство дворовых 

территорий: 

ул. Ломако д. 6 г. 

Кольчугино; 

ул. Дружба, д. 8 г. 

Кольчугино; 

ул. Гагарина, д.12 г. 

Кольчугино; 

ул. Дружбы д. 6 г. 

Кольчугино; 

ул. Дружбы д. 22 г. 

Кольчугино; 

ул. Щербакова д. 32 г. 

Кольчугино; 

ул. Школьная д. 12 г. 

Кольчугино; 

ул. Новая д. 4 г. 

Кольчугино; 

ул. 50 лет Октября д. 5 г. 

Кольчугино; 

ул. 50 лет Октября д. 7, д. 9 

г. Кольчугино. 

Выполнение работ по 

благоустройству дворовой 

территории (по адресу: 

г. Кольчугино, ул. 50 лет 

Октября, д. 7,9) 

Объявлен аукцион от 

20.03.2020. Приѐм заявок 

осуществлялся до 01.04.2020 

Победитель ООО «ПИОНЕР». 

Экономия составила 6804,41 

рублей. Мун. контракт 

подписан. 

(№ закупки 

0128200000120001289) 

НЦК - 1 360,88 

тыс. рублей 

ЦК – 1354,076 

тыс. рублей 

Выполнение работ по 

благоустройству дворовой 

территории (по адресу: г. 

Кольчугино, п. Белая 

Речка, ул. Школьная, д. 12) 

Объявлен аукцион от 

20.03.2020. Приѐм заявок 

осуществлялся до 01.04.2020 

Победитель ИП Головорушко 

Д.В. 

Экономия составила 8918,12 

рублей. Мун. контракт на 

стадии подписания. (№ закупки 

0128200000120001295) 

НЦК - 1 783,62 

тыс. рублей 

ЦК – 1774,7 тыс. 

рублей 

Выполнение работ по 

благоустройству дворовой 

территории (по адресу: г. 

Кольчугино, ул. 

Щербакова, д. 32) 

Объявлен аукцион от 

20.03.2020. Приѐм заявок 

осуществлялся до 01.04.2020 

Победитель ООО 

«Строительная компания 

«Усадьба» 

Экономия составила 5490,43 

рублей. Мун. контракт на 

стадии подписания. (№ закупки 

0128200000120001296) 

НЦК -1 098,09 

тыс. рублей 

ЦК – 1092,6 тыс. 

рублей 

Выполнение работ по 

благоустройству дворовой 

территории (по адресу: г. 

Кольчугино, ул. Дружбы, 

д. 8) 

Объявлен аукцион от 

12.03.2020. Приѐм заявок 

осуществлялся до 01.04.2020 

Победитель ИП Агаджан 

Дереникович Сарибекян 

Экономия составила 164175,67 

рублей. Мун. контракт 

подписан. (№ закупки 

0128200000120001046 ) 

НЦК – 1 132,25 
тыс. рублей 
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Выполнение работ по 

благоустройству дворовой 

территории (по адресу: г. 

Кольчугино, ул. 50 лет 

Октября, д. 5) 

Объявлен аукцион от 

30.03.2020. Приѐм заявок 

осуществлялся до 07.04.2020 

Победитель ИП Карнаухов П.А. 

Экономия составила 4405,13 

рублей. Мун. контракт 

подписан. (№ закупки 

0328300036720000037) 

НЦК - 881,02 тыс. 

рублей тыс. 

рублей 

Выполнение работ по 

благоустройству дворовой 

территории (по адресу: г. 

Кольчугино, ул. Дружбы, 

д. 22) 

Объявлен аукцион от 

19.03.2020. Приѐм заявок 

осуществлялся до 01.04.2020. 

Победитель ИП Сарибекян А.Д. 

Экономия составила 8105,9 

рублей. Мун. контракт 

подписан. (№ закупки 

0128200000120001293) 

НЦК - 1 621,18 

тыс. рублей 

Выполнение работ по 

благоустройству дворовой 

территории (по адресу: г. 

Кольчугино, ул. Дружбы, 

д. 6) 

Объявлен аукцион от 

12.03.2020. Приѐм заявок 

осуществлялся до 25.03.2020. 

Победитель ИП Сарибекян А.Д. 

Мун. контракт подписан. 

Экономия составила 171744,74 

рублей. (№ закупки 

0128200000120001047) 

НЦК - 1 431,21 

тыс. рублей 

Выполнение работ по 

благоустройству дворовой 

территории (по адресу: г. 

Кольчугино, ул. Гагарина, 

д. 12) 

Объявлен аукцион от 

30.04.2020. Приѐм заявок 

осуществлялся до 22.05.2020. 

Победитель ООО «АБЗ Маяк». 

Экономия составила 219277,88 

рублей. Муниципальный 

контракт подписан. (№ закупки 

0128200000120002619) 

НЦК - 1 414,695 

тыс. рублей 

Выполнение работ по 

благоустройству дворовой 

территории (по адресу: г. 

Кольчугино, п. Белая 

Речка, ул. Новая, д. 4) 

Объявлен аукцион от 

04.03.2020. Приѐм заявок 

осуществлялся до 16.04.2020. 

Победитель ИП Сарибекян А.Д. 

Мун. контракт подписан. (№ 

закупки 0328300036720000022) НЦК – 870,56 тыс. 

рублей 

Выполнение работ по 

благоустройству дворовой 

Объявлен аукцион от 

04.03.2020. Приѐм заявок 
НЦК – 2 427,22 

тыс. рублей 
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территории (по адресу: г. 

Кольчугино, ул. Ломако, д. 

6) 

осуществлялся до 16.04.2020. 

Победитель ИП Карнаухов П.А. 

Экономия составила 364083,6 

рублей. Мун. контракт 

подписан. (№ закупки 

0328300036720000022) 

Региональный 

проект 

«Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда» 

Выполнение целевых 

показателей расселения 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда по этапу 2019 года г. 

Кольчугино Кольчугинский 

район Завершение 

мероприятий по расселению 

граждан из непригодного 

жилищного фонда 0.0499 

ТЫС М2 ОБЩ ПЛ. 

Приобретение 

двухкомнатной квартиры 

общей площадью не менее 

50,3 кв.м. у лица, не 

являющегося 

застройщиком 

многоквартирного дома, 

на территории города 

Кольчугино Владимирской 

области для обеспечения 

устойчивого сокращения 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда для нужд 

муниципального 

образования город 

Кольчугино 

Кольчугинского района 

Объявлен аукцион от 

21.09.2020. Приѐм заявок 

осуществлялся до 01.10.2020. 

Победитель Власов Д.В. 

Экономия составила 82800,01 

рублей. Мун. контракт 

подписан. 

(№ закупки 

0328300036720000159) 

 
НЦК – 1473,33 

тыс. рублей 
2185, тыс. руб. 1390,5 

Национальный 

проект «Малое и 

среднее 

предприниматель

ство и поддержка 

индивидуальной 

предприниматель

ской 

инициативы» 

Региональный проект» 

Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

Предоставлена субсидия в 

рамках программы 

поддержки субъектов МСП 

в моногородах (социальное 

предпринимательство). 

- 31.01.2020 было заключено 

соглашение между 

администрацией района и 

ДРПТ о взаимодействии и 

организации приѐма 

документов от организаций и 

ИП города Кольчугино пакета 

документов для получения 

статуса социального 

предприятия. 

От 27.04.2020 заключено 

дополнительное соглашение 

между администрацией района 

и ДРПТ о продлении срока 

приѐма документов от 

организаций и ИП для 

получения статуса социального 

5097,4 тыс. руб. 
5097,4 тыс. 

руб. 

5097,4 

тыс.руб. 
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предприятия. Срок продлѐн до 

1 июня.  

В администрацию 

Кольчугинского района 

28.04.2020 поступило 2 

обращения от ИП Кащеевой 

О.В. и от ИП Громовой С.Н. 

для подачи заявки в 

межведомственную комиссию 

области. 

05.06.2020 состоялось 

заседание межведомственной 

комиссии при департаменте 

развития предпринимательства, 

торговли и сферы услуг 

администрации Владимирской 

области. На заседании 4 

предпринимателя подтвердили 

статус социального 

предприятия (ИП Кащеевой 

О.В. и от ИП Громовой С.Н., 

ИП Каршиев Д.Д., ООО 

«Шѐлковая коллекция»). 

10.09.2020 Объявлен конкурс 

предпринимательских 

проектов. Приѐм документов 

осуществлялся до 23.09.2020. 

25.09.2020 состоялось 1 

заседание конкурсной 

комиссии по вскрытию пакетов 

с конкурсной документацией. 

Заявки подали 4 претендента, 

которых допустили к участию в 

конкурсе.  Далее проведена 

экспертиза конкурсной 

документации. Нарушений не 

выявлено. 29.09.2020 

состоялось итоговое заседание, 

на котором принято решение 

признать заявителей 

победителями и предоставить 



им субсидию. В следующих 

размерах: 

ИП Каршиев Д.Д. – 645470,48 

руб.; 

ИП Кащеева О.В. – 1500000,0 

руб. 

ИП Громова С.Н. – 1500000,0 

руб. 

ООО «Шѐлковая коллекция» - 

1451932,12 руб. 

В системе «Электронный 

бюджет» были заключены 

соглашения с победителями на 

предоставление субсидии. 

ИП Каршиев ДД. Соглашение 

от 22.10.2020 № 10-2020-07041 

(в ред. от 26.10.2020 № 10-

2020-07041/1). 

ИП Громова С.Н. от 21.10.2020 

№ 10-2020-06864 (в ред. от 

26.10.220 № 10-2020-06864/1). 

ИП Кащеева О.В. от 22.10.2020 

№ 10-2020-06965. 

ООО «Шелковая коллекция» от 

22.10.2020 № 10-2020-06966 и 

от 22.10.2020 № 10-2020-07009. 

Национальный 

проект 

«Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги» 

Региональный 

проект 

«Безопасность 

дорожного 

движения» 

Приобретение городка . Приобретение городка по 

изучению правил 

дорожного движения 

МБОУ «Средняя школа № 

6» (поставщик ООО 

«Политехника») 

 

164,4 тыс. руб. 164,4 тыс. руб. 
164,4 тыс. 

руб. 

 


