
Информация 

о реализации национальных проектов на территории муниципального образовыания «Рославльский район» 

Смоленской области 11.05.2021 год 

 

Наименовани

е 

национально

го проекта 

Наименование 

регионального 

проекта (в рамках 

национального 

проекта) 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках 

национальных 

(региональны

х) проектов 

Сроки 

реализации 

Финансирование Причины 

невыполне

ния 

мероприяти

й 

Примеча

ние 
План 

 

Факт 

 

Образование 

 «Успех каждого 

ребенка» 

(создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, 

условий для занятия 

физической культурой 

и спортом) 

Устройство 

покрытия 

спортивной 

площадки в 

МБОУ «Средняя 

школа №10» 

(основание под 

площадку и 

дорожку для 

разбега) 

До 15.05.2021 Средства 

муниципальн

ого бюджета 

 

  Подрядчик: 

ООО 

«Рославльск

ая ДСПМК» 

 

Закупка, доставка, 

монтаж 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования 

До 13.08.2021 Средства 

федерального 

бюджета; 

средства 

областного 

бюджета; 

средства 

муниципальн

ого бюджета    

  Аукцион 

14.05.2021 

 «Современная 

школа» 

(создание и 

обеспечение 

функционирования 

центров образования 

естественно-научной и 

технологической 

Ремонт кабинетов 

физики, химии, 

биологии в МБОУ 

«Средняя школа 

№ 7» 

С 15.04.2021 по 

30.06.2021 

Средства 

муниципальн

ого бюджета 

 

   

Приобретение и 

установка 

оборудования 

До 13.08.2021 Средства 

федерального 

бюджета; 

   



направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах – 

«Точка роста») 

средства 

областного 

бюджета; 

средства 

муниципальн

ого бюджета    

Ремонт кабинетов 

физики, химии, 

биологии в МБОУ 

«Средняя школа  

№ 8» 

С 15.04.2021 по 

30.06.2021 

Средства 

муниципальн

ого бюджета. 

   

Приобретение и 

установка 

оборудования 

До 13.08.2021 Средства 

федерального 

бюджета; 

средства 

областного 

бюджета; 

средства 

муниципальн

ого бюджета    

   

Ремонт кабинетов 

физики, химии, 

биологии в МБОУ 

«Средняя школа 

№ 9» 

С 01.04.2021 по 

30.06.20211 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

   

Приобретение и 

установка 

оборудования 

До 13.08.2021 Средства 

федерального 

бюджета; 

средства 

областного 

бюджета; 

средства 

муниципальн

ого бюджета    

   



Ремонт кабинетов 

физики, химии, 

биологии в МБОУ 

«Средняя школа 

№ 10» 

С 01.04.2021 по 

20.07.2021 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования  

  Подрядчик: 

ООО 

«ФИРСТ»  

  Приобретение и 

установка 

оборудования 

До 13.08.2021 Средства 

федерального 

бюджета; 

средства 

областного 

бюджета; 

средства 

муниципальн

ого бюджета    

   

Демография 

 

«Спорт – норма 

жизни» 

(проект ориентирован 

на строительство новых 

спортивных 

сооружений, 

обеспечение 

спортивных школ 

оборудованием, 

инвентарем, 

экипировкой и другие 

мероприятия 

физкультурно-

спортивной)  

Подготовка 

основания для 

установки 

спортивно-

технологического 

оборудования 

малых 

спортивных 

площадок центров 

тестирования 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне» (ГТО) 

До 31.12.2021 средства 

областного 

бюджета; 

средства 

муниципальн

ого бюджета    

   

Подготовка 

спортивного 

резерва 

(государственная 

поддержка 

учреждений 

осуществляющих 

До 31.12.2021 Средства 

федерального 

бюджета; 

средства 

областного 

бюджета; 

средства 

   



спортивную 

подготовку («СШ 

им. 

В.А.Сухарева», 

СШ «Торпедо») 

муниципальн

ого бюджета    

Культура  «Творческие люди» 

(организация и 

проведение фестиваля 

любительских 

творческих 

коллективов с 

вручением грантов) 

 

 

номинация 

«Лучший клуб» 

Приобретение 

оборудования для 

Астапковичского 

СДК  

 

в течение 2021 года Средства 

федерального 

бюджета; 

средства 

областного 

бюджета; 

средства 

муниципальн

ого бюджета    

   

«Цифровая культура» 

 

Создание 

виртуального 

концертного зала 

на базе МБУ ДО 

«Рославльская 

ДМШ ИМ. 

М.И.Глинки» 

июнь 2021 г. Средства 

федерального 

бюджета; 

средства 

областного 

бюджета; 

средства 

муниципальн

ого бюджета    

 - Заключен 

контракт с 

ООО 

«Центрэлек

тронсвязь» 

Жилье и 

городская среда  

 «Формирование 

городской среды» 

Благоустройство 

10 дворовых 

территорий 

15.04.2021- 

01.10.2021 

Средства 

областного 

бюджета 

   

Благоустройство 2 

общественных 

территорий 

15.04.2021- 

01.09.2021 

Средства 

областного 

бюджета 

   

 Жилье и 

городская среда   

 «Чистая вода» «Реконструкция 

системы 

водоснабжения со 

строительством 

станции 

водоочистки и 

водоподготовки и 

замены 

водопроводных 

 

 

 

 

2021-2023 

 

Средства 

областного 

бюджета; 

средства 

бюджета 

Рославльского 

городского 

поселения 

  заключен 

муниципаль

ный 

контракт с 

ООО 

«Аквафор 

Трейдинг»  

 



сетей» в г. 

Рославль 

Смоленской 

области» 

 

 

Жилье и городская среда (Формирование современной среды) 

В 2021 году планируется благоустроить  10 дворовых территорий: 16 мкр., д. 9, 16 мкр., д. 10, 16 мкр., д. 11,  ул. 

Товарная, д. 10, ул. Товарная, д. 12, ул. Товарная, д. 12А, пос. ТЭЦ, д. 2, пос. ТЭЦ, д. 3, пос. ТЭЦ, д. 4, пер. 2-й Энгельса, д. 2   

и 2 общественных территории: пешеходная зона по ул. Пролетарская (участок от 2-го путепровода до моста р. Остер); 

пешеходная зона (тротуар) по 5-му пер. Мичурина (участок от взрослой поликлиники ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» до ул. 

Мичурина). 

      Общий объем финансирования муниципальной программы составляет -      

26 391,1   тыс. руб., в том числе по источникам: 

- средства областного бюджета       -  26 326,6 тыс.руб.; 

- средства бюджета Рославльского городского    поселения Рославльского района Смоленской области  - 2,6 тыс. руб. 

- внебюджетные средства (собственников МКД) -61,9 тыс.руб.  

         Из них объем финансирования на благоустройство дворовых территорий составляет – 10 653,1 тыс.руб., общественных 

территорий – 15 738,0 тыс.руб. 

         По состоянию на сегодняшний день по общественным и дворовым территориям сметная документация согласована с 

Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальноному хозяйству. Объявлены 7 электронных 

аукциона по отбору подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству и заключены муниципальные 

контракты с подрядными организациями ООО «ДРСУ-1», ООО «Фирст», ООО «Благоустройство», ООО «Евростилика», 

ОАО «ДЭП № 44», ИП Гришкина. 
 

Жилье и городская среда  (Чистая вода) 

29.04.2021 года проведен открытый электронный конкурс на производство строительно- монтажных работ по объекту: 

«Реконструкция системы водоснабжения со строительством станции водоочистки и водоподготовки и замены 

водопроводных сетей» в г. Рославль Смоленской области». В настоящее время заключен муниципальный контракт с ООО 

«Аквафор Трейдинг» на сумму 314 944 тыс. руб. 

 

 



Демография (Спорт – норма жизни) 

 

В настоящий момент определено место расположения для установки спортивно – технологического оборудования для 

компоновки малой спортивной площадки на территории МБУ «СШ им. В.А. Сухарева». Главное Управление спорта 

Смоленской области участвует в федеральных торгах, в результате которых будет определен поставщик оборудования. 

После чего будет заключен договор с подрядной организацией на выполнение работ по подготовке основания для установки 

спортивно-технологического оборудования.  

Подготовка спортивного резерва (государственная поддержка учреждений осуществляющих спортивную подготовку 

(«СШ им. В.А. Сухарева», СШ «Торпедо») реализуется двумя указанными спортивными школами. Субсидия перечислена на 

условиях Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. В 

ближайшие 2 недели будет выполнено перечисление денежных средств на счета спортивных школ для оплаты приобретения 

ими экипировки, инвентаря и оборудования для лиц осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта 

(лыжные гонки, легкая атлетика, футбол) в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по 

избранному виду спорта согласно заключенным договорам. 

 

 


