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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 Плана работы на 2019 год, утвержденного приказом председателя  

от 25.12.2018 № 55/О (с изменениями в редакции приказа № 14/О от 31.07.2019), с 01 

августа проводится мониторинг реализуемых на территории муниципального района 

«Печора» национальных проектов. 

           Для сведения депутатов Совета МР «Печора» направляем информацию по 

состоянию на 23 декабря 2019 года о реализуемых на территории муниципального района 

«Печора» национальных проектах, согласно заключенным Соглашениям,  указанным в 

информации Администрации МР «Печора» от 13.06.2019 № 01-19-6227: 
                                                                                                                                                                                       /тыс.руб./ 

№ 

п/п 

наименование национального 

проекта 

наименование 

мероприятий 

План 

на 2019 год 

Факт на 

23.12.2019 

1. «Образование»    
 Управление образования 

МР «Печора» 

МОУ СОШ п.Каджером (ТОЧКА 

РОСТА) 

 заключен договор на 

приобретение оборудования для 

урока «Технология» на сумму 

358,2 т.р. (100% выполнение); 

 заключен договор на поставку 

мебели на сумму 154,3 т.р. Срок 

поставки мебели  15 августа 2019 

года) (100% выполнение); 

 направлена заявка в центр по 

обеспечению торгов для 

обоснования НМЦК на 

приобретение МФУ 

(принтер,сканер), ноутбука, 

интерактивного комплекса на 

Укрепление материально-

технической базы и создание 

безопасных условий в 

организациях в сфере 

образования в Республике 

Коми 

 

Соглашение от 22.04.2019 

№87620000-1-2019-010 с 

Министерством образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми 

(ФБ – 1 521,1 т.р.) 

(бюджет РК – 80,1т.р.) 

(бюджет МО МР -32,7 т.р.) 

 

1 633,9 

 

1 633,9 



 

 

сумму 1 121,4 т.р. 

Заключен договор от 30.08.2019. 

Срок поставки оборудования до 

30.09.2019. 03.10.2019, 06 ноября 

2019 года частичная поставка 

оборудования. Окончательная 

оплата произведена 20 ноября 

2019года. 

 Поставка оборудования 

произведена  в полном объеме 

2. «Жилье и городская среда»,  

в том числе: 

 54 281,8 37 579,5 

 1. Администрация МР «Печора» 

 

 

ПАРК Победы  г.Печора 

 капитальный ремонт центральной 

аллеи и площади мемориала 

(100%); 

 капремонт пешеходных дорожек, 

санитарная вырубка деревьев и 

кустарника в парке  (100%); 

 капремонт паркового освещения 

(100%); 

 устройство наружного 

видеонаблюдения в парке 

(100%) 

 

ПАРК им. Дубинина 

 выполнение работ по 

капитальному ремонту 

пешеходных дорожек (100%); 

 выполнение работ по прокладке 

кабеля для устройства щита учета 

(100%); 
 выполнение работ по 

обеспечению электропитания 

щита учета (100%); 

 выполнение работ по прокладке 

кабеля для устройства наружного 

освещения (100%); 

 выполнение работ по установке 

опор наружного освещения 

(100%); 
 выполнение работ по установке 

светильников (100%) 

Поддержка муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

 

Соглашение от 27.05.2019 № 

87620101-1-2019-001 с 

Министерством энергетики, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифов 

Республики Коми 

(ФБ – 7 423,1 т.р.) 

(бюджет РК –4 053,7 т.р.) 

(бюджет МО МР-1 275,2т.р.) 

 

 

 

 

 

12 752,0 

 

 

 

2 686,6 

 

 

4 770,3 

 

 

1 246,5 

 

330,0 

 

 

 

 

3 317 ,2 

 

75,7 

 

 

98,3 

 

65,2 

 

 

98,5 

 

63,7 

 

12 752,0 

 

 

 

2 686,6 

 

 

4 770,3 

 

 

1 246,5 

 

330,00 

 

 

 

 

3 317,2 

 

75,7 

 

 

98,3 

 

65,2 

 

 

98,5 

 

63,7 

 2. Администрация ГП «Кожва» 

 

Устройство спортивной 

многофункциональной площадки в 

п.Кожва 

Освоение работ на 100%: 

 работы по обустройству 

искусственного покрытия; 

 установка футбольных ворот; 

 установка скамеек для зрителей. 

 

Поддержка муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

 

Соглашение от 06.05.2019 № 

87620103-1-2019-001 с 

Министерством энергетики, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифов 

Республики Коми 

(ФБ – 642,7 т.р.) 

(бюджет РК –351,0 т.р.) 

(бюджет МО ГП- 110,4.р.) 

 

 

1 104,1 

 

1 104,1 

 3. Администрация ГП «Путеец» 

 

Устройство наружного освещения и 

Поддержка муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

 

587,5 

 

587,5 



 

 

монтаж малых архитектурных 

форм (скамейки) в пгт. Путеец 

 осуществлено ограждение 

территории в рамках 

благоустройства общественной 

территории по ул. Путейской 

(100%); 

 монтаж наружного освещения 

(100%); 

 поставка и установка малых 

архитектурных форм (скамейки) 

(100%) 

 

Соглашение от 23.05.2019 № 

87620104-1-2019-001 с 

Министерством энергетики, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифов 

Республики Коми 

(ФБ – 342,0 т.р.) 

(бюджет РК –186,8 т.р.) 

(бюджет МО ГП- 58,7.р.) 

 

 4. Администрация СП «Каджером» 

 

Устройство пешеходной дорожки из 

дорожных плит по ул. Октябрьская 

в п.Каджером 

Освоение работ  на 100% 

Поддержка муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

 

Соглашение от 14.05.2019 № 

87620407-1-2019-001 с 

Министерством энергетики, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифов 

Республики Коми 

(ФБ – 319,3 т.р.) 

(бюджет РК –174,4 т.р.) 

(бюджет МО СП- 54,8.р.) 

 

 

548,5 

 

548,5 

 5. Администрация МР «Печора» 

            В рамках реализации 1 этапа 

(этапа 2019-2020 года) 

муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» на 

2019-2025 годы», утвержденного 

постановлением администрации от 

13.03.19 № 263/1 (в редакции от 

25.10.2019 № 1347) планируется 

расселение 22 жилых помещений из 6 

многоквартирных домов аварийного 

жилищного фонда общей площадью 

1181,30 кв.м численностью граждан - 

36 человек. 

         Для реализации 1 этапа 

Программы (этапа 2019-2020 года) 

предусмотрены 2 способа 

переселения граждан из аварийных 

жилых домов:  

- приобретение жилых помещений на 

вторичном рынке жилья для граждан, 

являющихся нанимателями; 

- выкуп для граждан, являющихся 

собственниками. 

Обеспечение мероприятий по 

расселению непригодного 

для проживания жилищного 

фонда 

 

39 289,7 

 

22 587,4 

3. «Демография», в том числе:  5 112,2 5 112,2 

 1. Администрация МР «Печора» 

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

МАУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва г.Печора» 

Заключены договоры поставки 

оборудования и инвентаря с ИП 

Коданев С.В. и ИП Гильде М.Е. По 

состоянию на 09.08.2019 

оборудование поставлено и оплачено 

в полном объеме. 

Адресная финансовая 

поддержка спортивных 

организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку 

 

Соглашение о предоставлении 

субсидий из бюджета 

субъекта РФ местному 

бюджету от 30.04.2019 № 

87620000-1-2019-006 

 

896,8 

 

896,8 



 

 

(ФБ – 439,5 т.р.) 

(бюджет РК –188,3 т.р.) 

(бюджет МО МР- 269,0.р.) 

 

 2. Администрация МР «Печора» 

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

МАУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва г.Печора» 

Заключены договоры на поставку 

оборудования и инвентаря с ООО 

«Спортикс». Срок исполнения 15 

августа 2019 года. По состоянию на 

09.08.2019 часть оборудования 

поступила и оплачена. Заключено 

доп.соглашение и срок поставки 

оборудования продлен до 30.09.2019. 

По состоянию на 19.09.2019 

оборудование прошло таможню, 

ориентировочная дата прибытия в 

Печору 27.09.2019 

По состоянию на 27.09.2019 по 

договору № 90 и 92 товар поступил 

частично. Договоры № 90 и 92 

расторгнуты по соглашению сторон. 

Заключены новые договоры № 109 и 

№ 110 от 30.09.2019 со сроком 

исполнения до 31.10.2019. 

Оборудование поступило в полном 

объеме. 

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций 

спортивной подготовки в 

нормативное состояние 

 

Соглашение о предоставлении 

субсидий из бюджета 

субъекта РФ местному 

бюджету от 30.04.2019 № 

87620000-1-2019-009 

(ФБ – 3 964,6 т.р.) 

(бюджет РК –208,7 т.р.) 

(бюджет МО МР- 42,1р.) 

 

 

4 215,4 

 

4 215,4 

  ВСЕГО 61 027,9 44 325,6 

 Информация по Управлению 

культуры и туризма МР «Печора» 

предоставлена дополнительно 

09.08.2019 (исх. 965) 

 ВСЕГО  -5 664,70 т.р. 
ФБ -4 919,00 т.р. 

РК – 79,2 т.р. 

Внебюджет – 172,00 т.р. 

  

 «Культура», в том числе:    

 Управление культуры и туризма 

МР «Печора» 

   

 1. Нацпроект «Творческие люди» 

 

Срок реализации до 10.12.2019 

01-03 ноября 2019 года состоялся  

Республиканский молодежный 

образовательный форум 

«Прокачайся -2019:Родная Земля». 

 На образовательной площадке  

«Съезд молодежи народов Республики 

Коми» участие приняло 48 человек. 

Съезд молодежи народов 

Республики Коми в МО МР 

«Печора» 

(бюджет РК – 79,2 т.р.) 

79,2 79,2 

 2. Нацпроект «Творческие люди» 

В 2019 году в Республике Коми 

выделена квота для работников 

отрасли культура на повышение 

квалификации 104 чел. 

Обучено 6 работников 

Повышение квалификации 10 

творческих и управленческих 

кадров МО МР «Печора» 

0,00 0,00 

 3. Нацпроект «Культурная среда» 

 03.07.2019 заключен договор 

126/5-3 между МАУ «Кинотеатр» 

и Федеральным Фондом 

социальной и экономической 

поддержки отечественной 

кинематографии; 

 01.08.2019 заключен договор 

Оснащение кинотеатра 

современным оборудованием 

 

(ФБ – 4 919,50 т.р.) 

(Бюджет РК – 0,00 тыс.руб.) 

(внебюджет -172,00 т.р. ) 

5 091,5 5 091,5 



 

 

между МАУ «Кинотеатр» и ООО 

«Синема трейд» на демонтаж 

старых кресел, поставку и монтаж 

новых кресел стоимостью 977,5 

тыс.руб. 

 02.08.2019 в ЕИС размещено 

Извещение о проведении 

электронного аукциона на сумму 

4 114,0 тыс.руб. 

 21.08.2019 состоялся э/аукцион; 

 27.08.2019 заключен договор на 

поставку и монтаж цифрового 

кинооборудования формата 3 D с 

ООО «Синема Трейд» на сумму 

4 114,0т.р. Оплата по состоянию 

на 23 октября 2019 года в 

полном объеме, в связи с 

поставкой оборудования. 

Реализация проекта до 

31.12.2019 

 4. Нацпроект «Культурная среда» 

 

30.03.2019 МАУ ДО «Детская школа 

искусств г.Печора» поступило 

пианино указанной модели и 

решением Совета МР «Печора» 

передано в казну 

Поставка пианино модели 

«Михаил Глинка» 

стоимостью 494,00 т.р. за 

счет средств федерального 

бюджета. 

Средства Министерства 

промышленности и 

торговли РФ 

0,00 0,00 

  

 

 

Председатель  

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


