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    Председателю Совета  

    муниципального района  «Печора» 

 

    Ненахову Ф.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2020 год, утвержденного приказом председателя  

от 25.12.2019 № 55/О (с изменениями в редакции приказа № 24/О от 06.08.2020), 

проводится мониторинг реализуемых на территории муниципального района «Печора» 

национальных проектов. 

           Для сведения депутатов Совета МР «Печора» направляем информацию по 

состоянию на 04 сентября 2020 года о реализуемых на территории муниципального 

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

№ 

п/п 

наименование национального 

проекта 

наименование 

мероприятий 

План 

на 2020 

год 

Факт 

 на 

04.09.2020 

1. «Образование»  2 862,4 1 372,1 
 Управление образования 

МР «Печора» 
 

Заключено договоров на общую 

сумму 1 040 612,25 руб., из них: 

1. Заключен договор № 6214/02 от 

30.04.2020 г. на сумму 689 780,00 руб.  

2. Заключен договор № 6214/01 от 

22.04.2020 г. на сумму 90 230,00 руб.  

3. Заключен договор № 2050 от 

20.04.2020 г. на сумму 55 819,00 руб.  

4. Заключен договор № 25 от 

20.04.2020 г. на сумму 4 163,00 руб.  

5. Заключен договор № 616 от 

20.04.2020 г. на сумму 24 590,00 

руб.  

6. Заключен договор №3 от 
19.04.2020 г. на сумму 83 000,00 руб.  

 

Укрепление материально-

технической базы и создание 

безопасных условий в 

организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

Создание дополнительных 

мест в МАУ ДО «Дом 

Детского Творчества» г. 

Печора – 1 040 612,25 руб.   

Приобретение оборудования и 

средств обучения (естественно-

научное, техническое,  

социально – педагогическое 

направление) 
Экология  

Робототехника 

Азбука жизни 

 

 

1 040,6 

 

1 040,6 



 

 

7. Заключен договор № 2 от 

20.04.2020 г. на сумму 70 580,00 руб.  

8. Заключен договор № 4 от 

27.04.2020 г. на сумму 22 450,25 руб.  

Поставка оборудования 

произведена  в полном объеме 

100% 

 

 (ФБ – 968 787,16 руб.) 

(бюджет РК – 51 012,84 руб.) 

(бюджет МО МР -20 812,25руб) 

 Управление образования 

МР «Печора» 

 
1.Ремонт спортивного зала: 

Заключен муниципальный контракт 

№22/А-2020 от 23.04.2020г. на сумму 

1 092 232,57 руб. (сроки выполнения 

работ с 20.06.2020г. по 20.08.2020г.); 

По состоянию на 01.09.2020 

выполнение ремонта спортивного 

зала затягивается по вине 

подрядчика. Выполнение - 60%. 

 

2. Ремонт мужской раздевалки при 

спортивном зале: заключен договор № 

21 от 17.06.2020 на сумму 208 044,43 

руб. Сроки выполнения с 20.06.2020 

по 20.08.2020. Выполнение на 

01.09.2020 - 100%. (оплачено) 

 

3. Замена светильников: 

Заключен договор №10-20 от 

23.03.2020г. на сумму 123 501,00 руб. 

Выполнение на 01.09.2020 -100% 

(оплачено). 

 

4.Замена коллектора и приборов 

отопления: заключен контракт № 194 

от 23.03.2020 на сумму 398000,00 руб. 

(сроки выполнения работ с 

20.06.2020г. по 20.08.2020г.). По 

состоянию на 01.09.2020 

выполнение 50%. 

 

Сроки реализации до 30.09.2020 

Реализуется в рамках 

муниципальной программы МО 

МР «Печора»  «Развитие 

образования», утвержденного 

постановлением 

администрации МР «Печора» 

от 31.12.2019  № 1672 

 

 

Ремонт спортзала в «ООШ п. 

Луговой» - 1 821 778 руб. 

(освоено 331,5 т. руб.) 

- побелка покраска стен 

- замена, покраска полов 

- замена систем отопления 

- замена светильников. 

 

 (ФБ – 1 147 720,00 руб.) 

(бюджет РК – 491 880,00 руб.) 

(бюджет МО МР -

182 178,00руб) 

 

1 821,8 

 

331,5 

2. «Жилье и городская среда»,  

в том числе: 

 91 393,0 56 887,0 

 1. Администрация МР «Печора» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРКИ – 12 175 856,00 руб.: 
 

Заключены контракты:  

Парк Победы                                                
№124/А-2020 от 19.05.2020       на                           

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»  

 

ПАРК Победы  г.Печора 

Ремонт старых не 

благоустроенных пешеходных 

дорожек, устройство парковки, 

устройство наружного 

12 175,8 5 825,7 



 

 

сумму 1 155 034,44 руб. (поставка, 

монтаж уличных тренажеров, 

детского городка) по 01.08.2020; 

 

№ 126/А-2020 от 27.05. 2020 на сумму 

1 595 217,35руб. (пешеходные 

дорожки) по 01.08.2020; 

                                                                

№ 127/А-2020 на сумму 944 242,79 

руб.(освещение, видеонаблюдение) по 

01.08.2020. 

 

Устройство пешеходных дорожек 

от 10.08.2020-12.08.2020 ИП Рзаев 

С.Х.(96 261,00 руб.) 

 

ПАРК им. Дубинина 

Заключены контракты:  

№121/А-2020 от 18.05.2020 

 на сумму   1 514 642,27 руб. 

(освещение, видеонаблюдение) по 

01.08.2020;  

 

№125/А-2020 от 19.05.2020 

 на сумму 5 208 281,06руб. 

(пешеходные дорожки, покрытия из 

плит дорожных) по 01.08.2020; 

 

 11.08.2020 объявлен аукцион на 

сумму 1 073 333,33 руб. на 

изготовление и монтаж стационарного 

сценического комплекса, входной 

группы в парке им. В. Дубинина 

 

сквер по ул. Привокзальной  
№ 221  на сумму 920 973,60 руб.по 

устройству наружного освещения со 

сроком исполнения 10 октября 2020; 

№ 222  на сумму 2 759 649,22 руб. 
на выполнение работ по 

благоустройству со сроком 

исполнения 10 октября 2020 года 

освещения, монтаж системы 

видеонаблюдения 

(продолжение), обустройство 

входной группы (арка, 

информационное табло). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПАРК им. Дубинина 

Ремонт старых не 

благоустроенных пешеходных 

дорожек, устройство парковки, 

устройство наружного 

освещения, монтаж системы 

видеонаблюдения (ранее не 

устанавливалось), обустройство 

входной группы (ограждение). 

 

 

 

 

 
 

 

 

сквер по ул. Привокзальной 

г.Печора –3 680 622,82 руб. 

Выполнение работ по: 

- устройству наружного 

освещения сквера; 

- благоустройству территории 

сквера.  

  Администрация МР «Печора» 

1) Соглашение № БТ-2020-07 от 

25.02.2020 

о предоставлении субсидии из 

республиканского бюджета 

Республики Коми бюджету 

муниципального образования в 

Республике Коми (с Мин Энерго РК) 

 

 

 

 

 

 

 
2) Соглашение № ПНС-14 от 

25.02.2020 

о предоставлении субсидии из 

республиканского бюджета 

Республики Коми бюджету 

Реализация мероприятий по 

благоустройству улично-

дорожной сети – 50 505 050,51 

руб. 

Ремонт покрытия проезжей 

части. 

ул. Железнодорожная (от ул. 

Московской до ул. Ленина) 

ул. Московская (от ул. 

Железнодорожная до ул. 

Советская) 

ул. Ленина (от ул. 

Комсомольская до ул. 

Железнодорожная) 

 

 
Реализуется в рамках 

муниципальной программы 

«Формирование комфортной 

городской среды МО ГП 

50 505,0 40 728, 8   



 

 

муниципального образования 

городского поселения «Печора» на 

реализацию мероприятий по 

приведению в нормативное 

состояние автомобильных дорог 

местного значения и улиц в 

населенных пунктах 

административных центров 

муниципальных районов и городских 

(муниципальных) округов Республики 

Коми (с  Минстрой РК) 

 

«Печора», утвержденного 

постановлением 

администрации МР «Печора» 

от 26.12.2017 г. № 1555 

 

 2. Администрация ГП «Кожва» 

 

Выполнение 100%: 
- выполнение работ по подготовке 

основания многофункциональной 

спортивной площадки (850 000,00 

руб.); 

- выполнение работ по обустройству 

искусственным покрытием 

многофункциональной спортивной 

площадки (2 581 949,00 руб.); 

- приобретение футбольных ворот с 

отбойной сеткой (73 733,33 руб.); 

- приобретение скамеек 3 шт. (L-3м) 

10 980,00 руб.; 

- приобретение урн 3 шт. (8940,00 р) 

(ФБ – 589,7 т.р.) 

(бюджет РК –310,5 т.р.) 

(бюджет МО ГП- 2 625,4р.) 

 

 

Выполнение 100%: 

-  обустройство освещения дворовой 

территории (48 155,00 руб.); 

-  приобретение скамеек (10 000,00 ); 

-  приобретение МАФов (407 083,66); 

-выполнение работ по установке МАФ 

(91 000,00 руб.). 

- приобретение урн (17 880,00 руб.). 

 

(ФБ – 12,7 т.р.) 

(бюджет РК –6,7 т.р.) 

(бюджет МО ГП- 529,4 т.р.) 

(средства граждан -25,3 т.р. 

 

 

 

 

Многофункциональная 

спортивная площадка по 

ул.Юбилейная, пгт. Изъяю -  

3 525 602,33 руб.  

(подготовка основания; 

приобретение и установка 

искусственного покрытия и 

футбольных ворот с 

отбойной сеткой; 

приобретение и установка 

скамеек  и урн). 

Спортивное поле 

расположено за зданием 

администрации, уже имеется 

ограждение. 

 
 

Благоустройство дворовой 

территории МКД ул. Лесная, 

д. 24 пгт. Кожва – 574 118,66 

руб.  
(приобретение и установка 

скамеек, урн; освещение 

территории МКД; 

приобретение и устройство 

детской площадки) 

Постановление администрации 

городского поселения «Кожва» 

от 15.12.2017 г. № 178 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Формирование 

комфортной городской среды 

муниципального образования 

городского поселения «Кожва» 

на 2018-2024 годы» 

 

3 525,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

574,1 

 

3 525,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

574,1 

 

 

 3. Администрация ГП «Путеец» 
(ФБ – 331,1 т.р.) 

(бюджет РК –174,3 т.р.) 

(бюджет МО ГП- 1066,1.р.) 

18 августа 2020 года заключен 

МК № 11-ЭА/2020 на сумму 

1 571 502,00 руб.  со сроком 

исполнения 30 сентября 2020 

года 
 

Поддержка муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

1571.502 тыс. руб.  

Благоустройство 

общественной территории по 

ул. Путейской. 

Асфальтирование придомовой 

территории по ул. Путейская 

д.1, пгт. Путеец. 

Постановление администрации 

 

1 571,5 

 

0 



 

 

городского поселения «Путеец» 

от 25.12.2017 № 308 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Формирование 

комфортной городской среды 

муниципального образования 

городского поселения «Путеец» 

 на 2018 – 2022 годы» 

 4. Администрация СП 

«Каджером» 

 

Устройство пешеходной 

дорожки из дорожных плит по 

ул. Октябрьская в п.Каджером 

 

Освоение работ  на 100% на 

сумму 514 197,00 руб. 

 

 (ФБ – 303,2 т.р.) 

(бюджет РК –159,6 т.р.) 

(бюджет МО СП- 51,4.р.) 
 

 

Поддержка муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды  

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» 

 

 

514,2 

 

514,2 

 5. Администрация МР «Печора» 

 

Осуществлена выплата выкупной 

цены за 4 помещения. 

 

 По состоянию на 04.09.2020 8 

контрактов на регистрации в МФЦ. 

Обеспечение мероприятий по 

расселению непригодного для 

проживания жилищного фонда 

22 526 836,85 руб.  
 

В рамках реализации второго 

этапа программы (этап 2020 г.) 

планируется приобрести 14 

жилых помещений, 
переселить 31 человек, 

расселить 648,35 кв. м 

аварийного жилищного фонда. 

Выплата выкупной цены за 4 

помещение (4 человек) 

запланирована в 2020 году. 

 

22 526,8 

 

5 718,6 

3. Дорожная сеть, в том числе:  54 303,4 0 
 Администрация МР «Печора» 

 

(освоено 0 руб.) 

Ход реализации: 

Заключен контракт                                         

№ 111/А-2020 от 12 мая 2020 на 

сумму           105 745 087,00 руб. 

(восстановление изношенных 

верхних слоев а/бетонного 

покрытия дорог местного значения 

и улиц г. Печоры) по 31.08.2020 

 

Национальный проект по 

направлению «Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги» 

 

Улично-дорожная сеть г. 

Печоры  - 54 303 374,75 руб. 

Ремонт покрытия проезжей 

части.  

Муниципальная адресная 

программа «Повышение 

качества улично-дорожной сети 

на территории городского 

поселения «Печора». 

Реализация мероприятий по 

приведению в нормативное 

состояние автомобильных 

дорог местного значения и улиц 

в населенных пунктах 

административных центров 

муниципальных районов и 

городских (муниципальных) 

округов Республики Коми. 

54 303,4 0 



 

 

 

ул. Железнодорожная (от ул. 

Социалистическая до ул. 

Московской) 

ул. Социалистическая (от ул. 

Железнодорожной до ул. 

Космонавтов) 

ул. Московская (от ул. 

Железнодорожная до ул. 

Советская) 

ул. Железнодорожная (от ул. 

Московской до ул. Ленина) 

Реализуется в рамках 

муниципальной адресной 

программы «Повышение 

качества улично-дорожной сети 

на территории ГП «Печора», 

утвержденной постановлением 

администрации МР «Печора» 

от 06.05.2019 № 502 

 

4. «Демография», в том числе:    

  Администрация МР «Печора» 
 

 

(освоено 170 667,30 руб.) 

Заключены договоры:  

№ 54 от 29.06.2020 

№ 55 от 29.06.2020 

№ 56 от 02.07.2020 

№ 60 от 06.07.2020 

 

Выполнение 100%. 
 

 Подготовка спортивного 

резерва и спорта высших 

достижений 

региональный проект 

«Спорт – норма жизни» - 

634 921 руб. 
Реализуется в рамках 

муниципальной программы 

МО МР «Печора» «Развитие 

физической культуры и 

спорта», утвержденного 

постановлением 

администрации МР «Печора» 

от 31.12.2019  № 1676 

 

 

634,9 634,9 

                  ВСЕГО 149 193,7 58 894,0 
5. «Культура»    

 Управление культуры и туризма 

МР «Печора» 

   

 По состоянию на 04.09.2020 года : 

повышение квалификации 10 

творческих и управленческих кадров 

МО МР «Печора» 

1. Нацпроект «Творческие 

люди» 

В 2020 году в Республике Коми 

выделена квота для работников 

отрасли культура на 

повышение квалификации 11 

специалистов. 

 

0,00 0,00 

  

 

 

Председатель  

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


