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Уважаемый Федор Иванович! 

 

Контрольно-счетной комиссией муниципального района «Печора», в соответствии 

со статьей 8 Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального района 

«Печора», на основании пункта 21 раздела 2 «Экспертно-аналитические мероприятия» 

Плана работы на 2021 год, утвержденного приказом председателя  от 25.12.2020 № 50/О, 

проводится мониторинг реализуемых на территории муниципального района «Печора» 

национальных проектов. 

           Для сведения депутатов Совета МР «Печора» направляем информацию по 

состоянию на 29 июля 2021 года о реализуемых на территории муниципального района 

«Печора» национальных проектах: 
                                                                                                                                                                                       /тыс.руб./ 

№ 

п/п 

наименование национального 

проекта 

наименование 

мероприятий 

План 

на 2021 

год 

Факт 

 на 

29.07.21 

1. «Жилье и городская среда»,  

в том числе: 

   

 Администрация МР «Печора» 

 
1. Благоустройство парка Геологов 

(основные пешеходные дорожки, 

санитарная и ландшафтная вырубка)    

11 437 821,11 руб.:   
ФБ - 6 305 532,82 руб.; 

РБ – 3 988 506,18 руб. 

(средства субсидии 90%) 

ГП «Печора» -1 143 782,11 руб. 

(софинансирование -10%); 

 

Заключен контракт:  

№216/СМП-2021 от 29.06.2021      на  

сумму 8 978 689,00 руб. 

 с ИП Курашов О.А. 

Срок выполнения работ до 20.08.2021 

По состоянию на 29.07.2021: 

выполнена вырубка деревьев, демонтаж 

В рамках Государственной 

программы Республики Коми 

«Развитие строительства, 

обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан», 

муниципальная программа 

«Формирование комфортной 

городской среды МО ГП  

«Печора» на 2018-2024 годы»  

 

8 978,7 

 

2 460,5 



 

 

существующих тротуаров, срезка 

растительного слоя грунта, устройство 

подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований для устройства пешеходных 

дорожек.                          

Акты о приемке выполненных работ 

ф. № КС-2 от 01.07.2021, от 12.07.2021, 

от 23.07.2021 

 на сумму 4 439,2 тыс.руб. 

Оплата произведена платежными 

поручениями: 

№ 477309 от 20.07.2021-2044,9 т.р. 

№ 521833 от 22.07.2021-  415,6 т.р. 

 

  Администрация МР «Печора» 

 

2. Реализация мероприятий по 

благоустройству улично-дорожной 

сети – 50 505 050,51 руб. 

1) Соглашение № БТ-2021-01 от 

19.04.2021 о предоставлении субсидии 

из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджету 

муниципального образования в 

Республике Коми. 

(РБ – 50 000 000,0 руб. 

ГП «Печора» - 505 050,51 руб.) 

 

Заключен МК на выполнение работ по 

ремонту покрытия проезжей части от 

11.05.2021 № 155/А на сумму 

50 505 050,51 руб. 

Срок выполнения работ с 07.07.2021 

по 31.08.2021. 

По состоянию на 29.07.2021 

выполнены следующие работы: 

1. Выполнена замена верхних слоев 

асфальтобетонного покрытия по  ул. 

Строительная (от ул. Пионерская – до 

жилого дома № 25 ул. Строительная). 

2. Уложен выравнивающий слой на 

участке по ул. 8 Марта (от ул. 

Пионерская до ул. Стадионная). 

3. Выполнено фрезерование 

асфальтобетонного покрытия на 

участках: 

ул. М. Булгаковой  (Транспортный 

проезд - ул. Н. Островского); 

ул. Гагарина  (ул. Свободы - ул. Мира). 

4. Выполнена замена верхних слоев 

асфальтобетонного покрытия от ул. 

Железнодорожная до перекрестка ул. 8 

Марта. 

Оплата за выполненные работы не 

производилась. 

Реализуется в рамках 

муниципальной программы 

«Формирование комфортной 

городской среды МО ГП 

«Печора», утвержденного 

постановлением администрации 

МР «Печора» от 26.12.2017 г. № 

1555 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт покрытия проезжей 

части: 

ул.М.Булгаковой 
(Транспортный проезд –

ул.Н.Островского); 

ул. Гагарина 

 (ул.Свободы-ул.Мира); 

ул. М,Булгаковой 
 (район дома № 20); 

ул.Пионерская 
(ул.Комсомольская- 

ул.Железнодорожная); 

ул.Строительная 
(ул.Пионерская- дом № 25 

ул.Строительная); 

ул. 8 Марта (ул.Пионерская-до 

ул.Стадионной) 

 

50 505,1 0,00 

 Администрация ГП «Кожва» 
Федеральный  проект «Формирование 

комфортной городской среды 1 732 679 

руб.: 

 ФБ- 521 689,35 руб. 

 РБ – 329 989,65 руб. 

 ГП «Кожва»–881 000,0 руб. 

 

Постановление администрации 

городского поселения «Кожва» 

от 15.12.2017 г. № 178 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Формирование 

комфортной городской среды 

муниципального образования 

городского поселения «Кожва» 

 
1 732,7 

 

 

 

 

 

 

 
1 399,8 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Благоустройство дворовой 

территории МКД ул. Лесная, д. 22 

пгт. Кожва – 574 118,66 руб.  

(приобретение и установка скамеек и 

урн, приобретение и установка МАФов) 

Работы выполнены в полном объеме. 

 Оплата произведена на сумму 

543 594,66руб. 

 

Проект реализован на 100% 

 

 

2.Благоустройство дворовой 

территории МКД ул.Юбилейная,1 в 

пгт.Изъяю 

1 110 981,0 руб. 

(обустройство дворового проезда, 

приобретение и установка скамеек и 

урн). 

 

20.07.2021г. заключен МК на 

выполнение работ по обустройству 

дворового подъезда и подхода к 

подъездам, расположенного по адресу: 

РК, г. Печора, пгт. Изъяю, ул. 

Юбилейная, д. 1.  с ООО «Сплав-плюс» 

 Сумма контракта составляет 245 202,0 

руб. Работы не выполнены. Срок 

выполнения 31 августа 2021 

 

3. «Обустройство пешеходной 

дорожки с обустройством зон отдыха, 

ул. Печорская от перекрестка ул. 

Лесная до ул. Советской пгт. Кожва 

(2 этап)» 

(выполнение работ по монтажу 

уличного освещения по ул. Печорской) 

ООО «Электрик-плюс»  

Работы не выполнены и не оплачены 

Срок выполнения до 15 августа 2021 

года 

на 2018-2024 годы» 

Заключены договоры: 

срок исполнения до 30.07.2021г. 

- ИП Буданов установка МАФов- 

119 200,0руб. 

- приобретение МАФов ООО 

«МАФПРОМ» - 396 534,66 руб. 

- установка скамеек ИП Буданов 

14 400руб. 

- приобретение скамеек ФКУ ИК 

49 13 460руб. 

 

 

с ИП Буданов В.Е. на установку 

скамеек на сумму 9 600 руб., срок 

исполнения до 30.07.2021г. не 

оплачено; 

с ФКУ ИУ № 49 на приобретение 

скамеек и урн на сумму 10 960 

рублей (контракт исполнен, 

работы оплачены). 

 

 

 Заключен контракт на 

обустройство подъезда к дому с 

ООО «Сплав-плюс» на сумму 

845 219 руб.   

Работы выполнены и 

оплачены в полном объеме. 

 

 

Заключен контракт от 07.07.2021 

г. на выполнение работ по 

монтажу уличного освещения в 

пгт. Кожва (пешеходная дорожка 

ул. Печорской от перекрестка ул. 

Лесная до ул. Советской) ООО 

«Электрик-плюс»  на сумму 

78 102,91руб. 

 

 

543,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 111,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78,1 

 

543,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
856,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

  Администрация ГП «Путеец» 
Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 

 

Благоустройство стадиона в п. 

Луговой (укладка специального 

покрытия и установка ограждения)   

           8 069 030 руб.: 

 ФБ –  290 270,77 руб.; 

 РБ –   183 608,23 руб.;  

 ГП –7 595 151,00 руб. 

 
Заключен контракт от 26.04.2021                   

№ 3-ЭА/2021 с ООО «Печорская 

сервисная компания Перспектива»  на 

сумму 6 394 174,87 руб. 

07 июля 2021 заключено 

дополнительное Соглашение с 

уточнением суммы в размере 

6 299 920,00 руб. 
Срок выполнения работ до 31.07.2021. 

По состоянию на 27.07.21 выполнены 

Постановление администрации 

городского поселения «Путеец» 

от 25.12.2017 № 308 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Формирование 

комфортной городской среды 

муниципального образования 

городского поселения «Путеец» 

 на 2018 – 2024 годы» 

 

Соглашение о предоставлении 

субсидии из республиканского 

бюджета Республики Коми 

бюджету муниципального 

образования городского 

поселения "Путеец" на 

поддержку муниципальных 

программ (подпрограмм) 

формирования современной 

городской среды в рамках 

регионального проекта 

"Формирование комфортной 

городской среды                                                         

 
6 299,9 

 
0,00 



 

 

работы по отсыпке песчано - гравийной 

смесью стадиона, выполнена 

геодезическая съемка,  отсыпка щебнем  

стадиона, укладка геополотна. 

Работы выполнены не в полном 

объеме. Оплата не производилась. 

 

от 12.06.2021  № 87620104-1-

2021-001 

 

  Администрация  СП «Каджером» 
 

Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 

Устройство пешеходной дорожки по ул. 

Интернациональной в п. Каджером      

на сумму 514 198,00 руб. 

 (планировка, устройство оснований и 

покрытий из песчано-гравийных 

смесей. Устройство тротуаров из 

сборных железобетонных плит ПНД) 

 

Заключен контракт в 2020 году  с ИП 

Родинцев И.И. от 12.10.2020 г. № 4/А-

2020  на сумму 514 198,00 руб., работы 

по контракту выполнены, оплата 

произведена в полном объеме. 

 

Постановление администрации 

СП «Каджером» от 20.12.2019 

года № 26 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Формирование комфортной 

городской среды 

муниципального образования 

сельского поселения «Каджером» 

на 2018 - 2024 годы» 

 

 

 

Соглашение от 11.06.2021 года  

№ 87620407-1-2021-001  

 ФБ – 259 782,01 руб.; 

 РБ –  164 322,99 руб.; 

 СП –   90 093,00 руб. 

 

 
514,2 

 
514,2 

 Администрация МР «Печора» 

 

Федеральный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 

жилищного фонда» 

 

Заключено 37 муниципальных 

контрактов на сумму 36 549 580,77 руб., 

На стадии подписания акта приема-

передачи 3 муниципальных контракта. 

Заключено 28 договоров соц. найма.  

 28 июля размещены три  аукциона на 

приобретение 3 квартир. 

Заключено 74 соглашения об изъятии 

недвижимого имущества 

 

Обеспечение мероприятий по 

расселению непригодного для 

проживания жилищного фонда 

222 257 555,73 руб.: 
ФБ – 211 144 677,94руб. 

РБ-       8 890 302,22 руб. 

МБ-      2 222 575,57 руб. 

 

В 2021 году планируется 

расселить 171 жилых 

помещений, из них:  

96 ж.п.- в собственности граждан 

общей площадью 4438,31 кв.м.,  

75 ж.п.- в муниципальной 

собственности общей площадью 

2675,07 в.м. 

 

 

 

 

 

2. «Культура», в том числе:    

 Управление культуры и туризма 

МР «Печора» 
1. Федеральный проект «Творческие 

люди» 

В 2021 году 15 работников сферы 

культуры пройдут обучение по 

программе повышения квалификации в 

Центрах непрерывного образования и 

повышения квалификации. 

По состоянию на 27.07.2021 г. обучение 

прошли 12 специалистов учреждений 

культуры. 

 

2. Федеральный проект «Культурная 

среда»   5 417 007,9 руб.: 

 ФБ – 4 901 102,36 руб., 

 РБ –     257 952,76 руб.,  

МБ –     257 952,76 руб.) 

В рамках реализации проекта в МАУ 

ДО «ДШИ г. Печора» приобретено 2 

Без финансирования 

 

 

 

В рамках заключенного 

соглашения Министерством 

культуры РФ с Центрами 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры. 

 

 

 

Соглашение с Министерством 

культуры, туризма и архивного 

дела РК и Управлением культуры 

и туризма МР «Печора» от 

02.02.2021 г. № 87620000-1-2021-

002 

    



 

 

рояля, скрипки «Goronok» с 

комплектующими, более 150 

экземпляров нотной и методической 

литературы, интерактивные пособия, 

звуковое и интерактивное 

оборудование, ноутбуки, мебель. 

Денежные средства освоены в полном 

объеме (5 417 000 руб.). 

 

Оснащение музыкальными 

инструментами, современным 

оборудованием и учебными 

материалами  МАУ ДО 

«Детская школа искусств г. 

Печора» 

 

 

 

3. Малое и среднее предпринимательство, в том числе: 

 Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» 

 Без финансирования 

Мероприятия по достижению показателей: 
«Прирост численности занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей»; 

«Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с учетом введения 

налогового режима для самозанятых»; 

«Увеличение количества объектов имущества в 

перечнях муниципального имущества»; 

Обеспечено количество переданных в аренду 

субъектам МСП объектов муниципального 

имущества; 

«Количество обученных основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности»; 

«Количество физических лиц – участников 

федерального проекта»; «Популяризация 

предпринимательства», занятых в сфере МСП, по 

итогам участия в федеральном проекте»; 

«Количество физических лиц - участников 

федерального проекта «Популяризация 

предпринимательства»; 

«Количество уникальных субъектов МСП и 

самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный 

фонд Республики Коми»; 

«Количество уникальных субъектов МСП и 

самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная 

компания Республики Коми»; 

«Количество субъектов МСП и самозанятых 

граждан, направленных в Центр «Мой бизнес». 

Согласно письму Министерства 

экономического развития и 

промышленности Республики Коми от 

29.12.2020 №14-27-01/3023  в 2021 году 

будет заключено новое соглашение по 

достижению целей, показателей и 

результатов национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». В 

настоящее время действует соглашение от 

30.05.2019 года №11-РП/2019. 

 

 

 

Для сведения: 

на территории МР «Печора» реализуются 15 проектов  «Народный бюджет» 2021: 
/руб./ 

Наименование проекта, 

Ответственное подразделение 
ИТОГО РБ РК  Бюджет Средства 

граждан 

Средства 

ИП, ю/лиц 

 Управление культуры и туризма  

1.  «Преданье старины глубокой» 350 000 300 000 40 900 8 100 1000 

   МР Печора   

2. Ремонт фасада ДК с.Соколово 839 135 600 000 232 335 6 800 - 

   МР Печора   

3. «Связь поколений» 667 961 588 000 67 311 12 650 - 

   МР Печора   

4. Ремонт кровли ДК п.Чикшино 906 864 600 000 300 664 6200 - 

   МР Печора   

          Управление образования  

5. Ремонт крылец, отмостки, цоколя 909 520 600 000 294 820 14 700 - 

здания МОУ «СОШ» пгт. Кожва   МР Печора   



 

 

6.Цифровая экономика. Приобретение 

оборудования для кабинетов 

«Информатика» и «Технология» 

МОУ «СОШ № 3» 

673 770 523 000 118 030 

МР Печора 

32 740 - 

7. Ремонт и монтаж участка у 

центрального входа МДОУ «Детский 

сад пгт. Кожва» 

447 164 384 000 44 764 

МР Печора 

18 400 - 

8.Устройство контейнерных 

площадок в д.Усть-Кожва  

224 632 190 000 ГП Кожва 

31 632 

3 000 - 

9.Благоустройство дворовой 

территории ул.Социалистическая 

(82,84,84А,86) 

к 100-летию Республики Коми 

978 813 780 000 ГП Печора 

98 813 

20 000 80 000 

 Физическая культура и спорт  

10. Спортивная площадка 

 (Печорский 54) 

954 099 600 00 333 099 

МР Печора 

21 000 - 

11. Детская спортивная площадка 990 000 600 000 360 000 30 000 - 

(ул.Русанова,43)   МР Печора   

12.Обустройство спортивной 

площадки, расположенной вблизи 

площади Победы г.Печора 

1 897 210 600 000 1 292 210 

МР Печора 

- 5 000 

 Малое и среднее предпринимательство  

13. Приобретение портативного  

рентгеновского устройства для 

ветеринарной клиники СПРиПР 

1 924 000 800 000 192 400 

МР Печора 

- 931 600 

 Дорожная деятельность  

14. Ремонт а/дороги общего 

пользования местного значения по 

с.Соколово  

1 149 137 1 000 000 142 737 

ГП Кожва 

6 400 - 

 Охрана окружающей среды  

15. «Живи родник» ГП Кожва 910 529 208 484 202 045 - 500 000 

   ГП Кожва   

      

 Народный бюджет в школе 2021   

 ВСЕГО РБ РК  МР   

1.МОУ «Гимназия №1» районный 

фестиваль интеллектуальных игр на 

Кубок Совы» 

100 000 90 000 10 000 Закупка оборудования и 

материальных запасов 

2. МОУ «Гимназия №1»  

«Узнали, рассказали, показали» 

82 600 74 340 8 260 Закупка оборудования и 

материальных запасов 

3. МОУ ООШ п.Луговой «Выходи 

играть во двор» 

100 000 90 000 10 000 Закупка оборудования и 

материальных запасов 

4. МОУ СОШ п.Каджером 

«Школьный социальный театр» 

89 248 80 323 8 925 Закупка оборудования и 

материальных запасов 

5.МОУ СОШ п.Каджером  

«Школьное телевидение. 

Видеть, мыслить, создавать» 

92 500 83 250 9 250 Закупка оборудования и 

материальных запасов 

6. МОУ ООШ п.Набережный 

«Музыка, звучи» 

82 600 74 340 8 260 Закупка оборудования и 

материальных запасов 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной комиссии МР «Печора»                                     В.В. Поведишникова 


