
Наименование 

учреждения

Ассигнования 

(тыс. руб.)

Общая сумма 

выделенная на 

мероприятия 

(тыс. руб.)

Сумма 

договоров 

(тыс.руб.)

Сумма 

исполнения 

договоров 

(тыс.руб.)

% исполнения 

по договорам
№, дата и предмет контракта

1 2 3 4 5 6 6

30949,60

2 370,38 1 778,87 75,05

№0369300218520000032000103 от 09.10.2020г. Благоустройство общественной территории (комплексная 

спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (обустройство территории)  (закрыт 

частично). Работы выполнены в полном объеме. Закрытие договора планируется до 13.09.2021г.

546,22 546,22 100,00

№0369300218520000033000103 от 19.10.2020г. Благоустройство общественной территории (комплексная 

спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (поставка и установка спортивной хоккейной 

площадки)

1 209,74 1 209,74 100,00

№0369300218520000036000105 от 27.10.2020г. Благоустройство общественной территории (комплексная 

спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (поставка и установка спортивного и игрового 

оборудования площадки)

401,70 0,00 0,00

№0369300218520000035000103 от 13.10.2020г.  Благоустройство общественной территории (комплексная 

спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (ограждение спортивной игровой площадки). 

Подрядчик работы не выполнил в срок. Договор просрочен. Работы будут выполняться с пенями, 

работы будут выполнены до 26.08.2021г. Ведется претензионная работа. 

1 932,89 1 932,89 100,00
№03693002185210000030001 от 15.03.2021г.  Благоустройство общественной территории (комплексная 

спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (обустройство интерактивной площадки).

3 542,01 3 542,01 100,00
№03693002185210000050001 от 15.03.2021г.  Благоустройство общественной территории (комплексная 

спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (приобретение МАФов)

354,84 354,84 100,00

 №03693002185210000060001 от 23.03.2021г.   Благоустройство общественной территории (комплексная 

спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (устройство наливного бесшовного покрытия 

толщиной 10мм из резиновой крошки фракции 1-3 и однокомпонентного полиуретанового клея). 

441,976 441,976 100,00

№5от 30.03.2021г. Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по 

адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (устройство видеонаблюдения для онлайн мониторинга общественной 

безопасности)

482,53 482,53 100,00
№6 от 30.03.2021г. Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по 

адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (приобретение скамеек и урн)

на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2021 год по состоянию на 01.09.2021г.

2. Проектирование парка "Набережный" в г.Юрюзань (проект "Юрюзань -река времени")

Информация о ходе реализации исполнения контрактов реализуемых в рамках национальных проектов                                                                                                                                                            

Национальный проект "Жилье и городская среда"

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

Муниципалитет реализует  (Соглашение №75629000-1-2021-001 от 22.01.2021г.):    

1. Благоустройство 2-х общественных территорий в г.Юрюзань и г.Катав-Ивановск     

Управление 

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи

    30 949,60   



Наименование 

учреждения

Ассигнования 

(тыс. руб.)

Общая сумма 

выделенная на 

мероприятия 

(тыс. руб.)

Сумма 

договоров 

(тыс.руб.)

Сумма 

исполнения 

договоров 

(тыс.руб.)

% исполнения 

по договорам
№, дата и предмет контракта

1 2 3 4 5 6 6

6 818,67 6 769,22 99,27
№03693002185200000380001 от 20.11.2020г. Благоустройство пешеходного маршрута от МУ «Катав-

Ивановская центральная районная больница» до МОУ СОШ № 1 г.Катав-Ивановска

599,061 599,061 100,00
№2 от 24.03.2021г. Благоустройство пешеходного маршрута от МУ «Катав-Ивановская центральная 

районная больница» до МОУ СОШ № 1 г.Катав-Ивановска. 

504,083 504,083 100,00
№3 от 24.03.2021г. Благоустройство пешеходного маршрута от МУ «Катав-Ивановская центральная 

районная больница» до МОУ СОШ № 1 г.Катав-Ивановска.

11 616,69 0,00 0,00
№03693002185200000420001 от 25.12.2020г. Проектирование и строительство парка «Набережный» в г. 

Юрюзань - разрабортка проектной сметной документации  «Юрюзань – река времени»

Итого: 30949,60 30949,60 30 820,78 17 806,60 57,77

93,04

Итого: 98865,1 98865,1 94 158,00 87 606,60 93,04

Итого по национальному 

проекту "Жилье и городская 

среда"

129814,70 129814,70 124 978,78 105 413,20 84,34

463,20 463,20 100,00

Прямой контракт №165 от 01.04.2021г. На создание и содержание 8 контейнерных площадок по 

Юрюзанскому городскому поселению. Работы выполнены в полном объеме. Отправлены документы на 

финансирование.

463,20 0,00 0,00

Договор №01693000278210000330001 от 25.05.2021г.устройство контейнерых площадок в количестве 6 шт., 

приобретение контейнеров для ТКО в количестве 18 шт по Катав-Ивановскому городского поселению. 

(Договор просрочен,  будет закрываться с пенями). Ведеться претензионная работа, работы 

планируется выполнить до 13.09.2021г.

Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми бытовыми отходами"

Муниципалитет реализует (соглашение №54-2021/015 от 31.03.2021г.):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО в колич. 14 шт. (г.Юрюзань - 8 шт., г.Катав-Ивановск - 6 шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Приобретение контейнеров для ТКО в колич. 18 шт. (г.Катав-Ивановск)

Управление 

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи

926,4

Управление 

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи

    30 949,60   

   СПРАВОЧНО: Заключено 13 контрактов  на 30,8 млн.руб   Остаток денежных средств из местного бюджета -128,82 тыс. руб.  

Региональный проект "Обеспечение устойчивовго сокращения непригодного для проживния жилищного фонда"

Муниципалитет реализует (Соглашение №20С от 03.06.2020г., №22С от 04.06.2020г.) «Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по 

переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»  - 2 дома (2020год.- 5,5797тыс. кв.м и 2021год- 3,1509 тыс. кв.м) в г.Юрюзань

Национальный проект "Экология "

Управление 

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи

98865,1 98865,1 94 158,00 87 606,60

КОНТРАКТЫ № 228-ЭА от 01.06.2020г., №344 от 15.09.2020г. Приобретение жилых помещений 

(благоустроенных квартир) для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, путем инвестирования

СПРАВОЧНО: Заключено 2 контракта.    Оплата  будет произволдится по мере выполнения работ.

926,4

СПРАВОЧНО:  заключено 2 договора (г.Юрюзань- 1,  Катав- Ивановск - 1)



Наименование 

учреждения

Ассигнования 

(тыс. руб.)

Общая сумма 

выделенная на 

мероприятия 

(тыс. руб.)

Сумма 

договоров 

(тыс.руб.)

Сумма 

исполнения 

договоров 

(тыс.руб.)

% исполнения 

по договорам
№, дата и предмет контракта

1 2 3 4 5 6 6

Итого по 

национальному 

проекту "Экология"

926,4 926,4 926,40 463,20 50,00

1 867,70 1 867,70 100,00

Муниципальный контракт №01693000278210000410001 от 07.06.2021г. технологическое оборудование для 

площадки ГТО (перекладины, шведские стенки, брусья, спортивные уличные тренажеры). Работы 

выполнены в полном объеме.

635,125 635,125 100,00
Муниципальный контракт №01693000278210000780001 от 22.07.2021г. устройство поливинилоцетатного 

покрытия площадки ГТО). Работы выполнены в полном объеме. 

Итого: 3740,9 3740,9 2502,83 2502,83 100,00

Управление социальной 

защиты населения
799,5 799,5 799,50 584,42 73,10

Итого: 799,5 799,5 799,50 584,42 73,10

Итого по 

национальному 

проекту  

"Демография"

4540,4 4540,4 3 302,33 3 087,25 93,49

Управление социальной 

защиты населения
65,1 65,1 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

СПРАВОЧНО: Реализация национального проекта "Экология" будет осуществляться Юрюзанским и Катав-Ивановскими городскими поселениями. Лимиты доведены до городских поселений 

Распоряжениями от 30.03.2021г. №116-р, №125/1-р от 06.04.2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.Юрюзанским городским послением  заключен прямой договор №165 от 01.04.2021г. ООО "Мастер" - устройство контейнерных площадок в количестве 8 шт.   Договор оплачен.                                                                                                                                                 

2.Катав-Ивановским городским поселением, заключен договор №01693000278210000330001 -  21.05.2021г., устройство контейнерых площадок в количестве 6 шт., приобретение контейнеров для ТКО 

в количестве 18 шт. 

Национальный проект "Демография"

Региональный проект "Спорт-норма жизни"

Муниципалитет реализует (соглашение №75629000-1-2019-008 от 25.03.2021г.) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Приобретение спортивно-технологического оборудования для создания одной малой спортивной площадки (ГТО).

Управление 

физической культуры 

и спорта

3740,9 3740,9

СПРАВОЧНО: Соглашение с Министерством физической культуры и спорта Челябинской области  подписано 25.03.2021г. В соотвествиии с Протоколом Поручений Заместителя Губернатора Е.В. 

Ковальчука п.11 - заключение контрактов по национальным проектам должно быть исполнено до 01.05.2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Экономия от конкурсных процедур составила 1238,075 тыс. руб. будет возвращена в областной бюджет                                                                                                                                                                                                                   

Региональный проект "Финансовая поддержка при рождении детей"

Выплаты областного единовременного пособия при рождении ребенка.

СПРАВОЧНО:  На 26.08.2021г.  137 человек получил пособие при рождении ребѐнка на сумму 584,42 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                          

На конец 2021 года не менее 240 человек получат областное  единовременное пособие.

Региональный проект "Информационная безопасность"



Наименование 

учреждения

Ассигнования 

(тыс. руб.)

Общая сумма 

выделенная на 

мероприятия 

(тыс. руб.)

Сумма 

договоров 

(тыс.руб.)

Сумма 

исполнения 

договоров 

(тыс.руб.)

% исполнения 

по договорам
№, дата и предмет контракта

1 2 3 4 5 6 6

Итого: 65,1 65,1 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Итого по 

национальному 

проекту  

"Информационная 

безопасность"

65,1 65,1 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7,01 7,01 100,00 №1 от 17.02.2021г.  Поставка банера                                  

150,0 150,00 100,00 №18 от 19.02.2021г. Поставка печатной продукции, книги со шрифтом Брайля

599,0 599,0 100,00 №21/02/18-01 от 26.02.2021г.  Поставка интерактивного оборудования, программного обеспечения

1 447,42 1 447,42 100,00
№ 03693002421210000040001 от 09.03.2021   Приобретение книжной продукции для обновления 

библиотечных фондов

588,0 588,00 100,00 №3 от 09.03.2021г.Поставка моноблоков с операционной системой Windows 10

507,90 507,90 100,00 №4 от 09.03.2021г. Поставка компьютерного оборудования

314,75 314,75 100,00 №5 от 09.03.2021г.Поставка оборудования 

51,43 51,43 100,00 №6 от 09.03.2021г. Поставка оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья

586,69 586,69 100,00        №8 от 29.03.2021г.Поставка оборудования 

599,95 599,95 100,00 №7 от 01.04.2021г.Поставка оборудования

595,00 595,00 100,00 №12 от 07.04.2021 Поставка оборудования

374,28 374,28 100,00 №14 от 07.04.2021  Поставка мебели и аксессуаров для интерьера

413,52 413,52 100,00 №9 от 07.04.2021 Поставка мебели

389,99 389,99 100,00 №10 от 07.04.2021  Поставка мебели

234,30 234,30 100,00 №13 от 07.04.2021г. Поставка стульев

220,56 220,56 100,00 №15 от 07.04.2021г. Поставка мягкой мебели

СПРАВОЧНО: 

Региональный проект "Культурная среда"

Национальный проект "Культура"

Муниципалитет реализует (соглашение №13 от 12.01.2021г. ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.Создание модельной библиотеки в Катав-Ивановске на базе Центральной районной библиотеки.                                                                                                                                                   

Управление культуры 10 500,0 10 500,0



Наименование 

учреждения

Ассигнования 

(тыс. руб.)

Общая сумма 

выделенная на 

мероприятия 

(тыс. руб.)

Сумма 

договоров 

(тыс.руб.)

Сумма 

исполнения 

договоров 

(тыс.руб.)

% исполнения 

по договорам
№, дата и предмет контракта

1 2 3 4 5 6 6

470,00 470,00 100,00 №11 от 13.04.2021г. Поставка портьеров

256,70 256,70 100,00 №18 от 15.04.2021г. Поставка мебели

442,00 442,00 100,00 №19 от 15.04.2021г. Поставка стеллажей двусторонних

42,65 42,65 100,00 №03693002421210000090001 от 27.04.2021г Поставка бытовой техники 

497,29 497,29 100,00 №03693002421210000120001 от 30.04.2021г Поставка мебели 

188,95 188,95 100,00 №24 от 30.04.2021г. Поставка мебели

80,26 80,26 100,00 №20 от 26.04.2021г. Поставка предметов для отдыха и интерьера 

597,00 597,00 100,00 №21 от 27.04.2021г. Поставка кресла аккустического

141,00 141,00 100,00 №22 от 27.04.2021г. Поставка шкафной группы

224,00 224,00 100,00 №25 от 28.04.2021г. Поставка оборудования

480,35 480,35 100,00 №26 от 30.04.2021г. Поставка книжной продукции

Итого: 10 500,0 10 500,0 10 500,00 10 500,00 100,00

51,65 51,65 100,00
№03693002421210000110001 от 30.04.2021г Ремонт оконных заполнений в Месединской сельской 

библиотеке

24,86 24,86 100,00
№03693002421210000130001 от 04.05.2021г Установка противопожарной двери в Месединской сельской 

библиотеке

33,89 33,89 100,00 №18 от 26.04.2021г Электромонтажные работы

0,76 0,76 100,00 №19 от 26.04.2021г. Поставка счетчика электроэнергии

22,84 22,84 100,00 №23 от 29.04.2021г. Ремонт внутренней отделки

Итого: 134,0 134,0 134,00 134,00 100,00

ВСЕГО ПО 

НАЦИОНАЛЬНОМУ 

ПРОЕКТУ КУЛЬТУРА

10634,0 10634,0 10 634,00 10 634,00 100,00

Национальный проект "Образование"

Управление культуры

СПРАВОЧНО:     Заключено 27 контрактов на сумму 10 500,0 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Региональный проект "Творческие люди"

Муниципалитет реализует (соглашение №75629000-1-2021-012 от 30.03.2021г. ):                                                                                                                                                                                                                                            

1.Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры

Управление культуры 134,0 134,0

СПРАВОЧНО:  Заключено 5 контрактов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



Наименование 

учреждения

Ассигнования 

(тыс. руб.)

Общая сумма 

выделенная на 

мероприятия 

(тыс. руб.)

Сумма 

договоров 

(тыс.руб.)

Сумма 

исполнения 

договоров 

(тыс.руб.)

% исполнения 

по договорам
№, дата и предмет контракта

1 2 3 4 5 6 6

Управление 

образования
76,6 76,6 76,6 76,6 100,00 Д № 10 от 15.02.2021 г., компьютерная техника для ГИА (ноутбук, мышь, привод внеш.МФУ)

Итого: 76,6 76,6 76,6 76,6 100,00

78,62 78,62 100,0 М/К № 5 от 01.03.2021 г., наградная продукция (бытовая техника)

7,14 7,14 100,0 М/К № 10 от 03.03.2021 г., наградная продукция (мыши беспроводные)

61,90 61,90 100,00 М/К № 9 от 03.03.2021 г., наградная продукция (внешние жесткие диски, флеш-памяти)

45,83 45,83 100,0
Д №13356463 от 30.03.2021г. наградная продукция (мыши, гарнитуры, флеш-памяти, наушники, экшн-

камеры)

Итого: 286,0 286,0 193,49 193,49 100,00

Управление 

образования
337,6 337,6 0 0 0,00

ВСЕГО по 

национальному 

проекту 

ОБРАЗОВАНИЕ:

700,2 700,2 270,09 270,09 100,00

ИТОГО по всем 

национальным 

проектам
146680,8 146680,8 140111,6 119867,7 85,55

Региональный проект "Современная школа"

Муниципалитет реализует: 1.Оборудование пунктов проведения экзаменов ГИА.

СПРАВОЧНО:  заключен  и исполнен 1 договор

Региональный проект "Социальнавя активность"

Муниципалитет реализует (соглашение №27 от 01.03.2021г.): организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью (поощрение победителей и призеров, приобретение подарочной 

продукции для награждения победителей и призеров).

СПРАВОЧНО: Средства будут освоены не в рамках софинансирования по составляющей национального проекта, так как все мероприятия по формированию цифровой образовательной среды в 

2021 году проводит Министерство образования и науки Челябинской области, а средства направлены на выполнение работ по установке поставляемого оборудования.

СПРАВОЧНО: КИМР  участвует в реализации  5 национальных проектах  и 10 региональных проектах

По состоянию на 01.09.2021г. заключены 56 контрактов в рамках исполнения национальных проектов.  (85,55% исполнения)

Управление 

образования
286,0 286,0

СПРАВОЧНО: на остаток 92,51т.р. предусмотрены иные выплаты, поощрение в денежной форме (награждения в рамках мероприятий «Я гражданин России», «Посылка ветеранам», мероприятия 

посвещенные памятным датам, «Лидер 21 вв.», «Прорыв» и т.д.). 

Региональный проект "Цифровая образовательная среда"


