
Капитальные вложения за  1 полугодие 2018 года. 

Наименование мероприятия Объем  

финансирования    
всего, тыс.руб. 

Выполнение за   1 полугодие 2018 года Ожидаемые результаты Ответственные за 

выполнение 

факт за 1 

полугодие 2018 
года 

Достигнутые результаты 

Текущий ремонт ОУ     Проведены мероприятия по 
внутренней отделке ОУ, частичной 

замене э/проводки, системы 

водоснабжения 

Создание комфортных и 
безопасных условии в ОУ. 

Увеличение доли ОУ, 

соответствующих требованиям 

безопасности. 2016г-75%, 
2017г-90%, 2018г-100%. 

МУ "Управление 
образования Администрации  

Катайского района Объем ассигнований, всего 500,00 160,30 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                          областной бюджет 0,00 0,00 

                           районный бюджет 500,00 160,30 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                       внебюджетные средства 0,00 0,00 

Капитальный ремонт образовательных учреждений 

района 

    Готовится документация для 

заключения контраков на 

капитальный ремонт спортивного 

зала МКОУ "Верхнетеченская 
СОШ", в рамках 

софинансирования за счет 

муниципального бюджета ведутся 

ремонтные работы по замене 
крыши. 

Создание лицензионных 

условий в образовательных 

объектах:                                              

2016г- МБОУ КСОШ №1 2017г-
ДДЮ, 2018г- «В-Ключевской 

СОШ» 

МУ "Управление 

образования Администрации  

Катайского района Объем ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                          областной бюджет 0,00 0,00 

                           районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                       внебюджетные средства 0,00 0,00 

Приобретение жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

    3 человека из числа детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителй  получили ключи от 3 

квартир, полное финансирование 
за счет регионального и райнного 

бюджета. 

Социальная защита детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

МУ "Управление 

образования Администрации  

Катайского района 
Объем  ассигнований, всего 9804,00 613,20 

в том  числе:  федеральный бюджет  9804,00 0,00 

                           областной бюджет 0,00 0,00 

                           районный бюджет 0,00 613,20 

                           городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                          внебюджетные  средства 0,00 0,00 



Проведение энергетического обследования зданий 

ОУ, ремонт внутренних коммуникаций, установка 

узлов учѐта, замена оконных блоков 

    Произведена замена окон в МКОУ 

Ушаковская СОШ, частичная 

заливка крыш в Ильинской СОШ, 

д/с Березка, Сказка 

Создание комфортных и 

безопасных условии в ОУ.  

МУ "Управление 

образования Администрации  

Катайского района 

Объем  ассигнований, всего 200,00 153,47 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                           областной бюджет 0,00 0,00 

                           районный бюджет 200,00 153,47 

                           городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                          внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Модернизация  оборудования для производства 
новых видов  продукции в ОАО "Молоко" 

    Приобретение оборудования Повышение 
конкурентоспособности 

продукции, улучшение 

финансового состояния 

ОАО «Молоко» (по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 6000,00 1286,90 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                           областной бюджет 0,00 0,00 

                           районный бюджет 0,00 0,00 

                           городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                          внебюджетные  средства 6000,00 1286,90 

Приобретение нового оборудования для изготовления 

запасных частей 

    Приобретение оборудования Повышение 

конкурентоспособности 

продукции, улучшение  

финансового состояния 
предприятия 

ЗАО «Катайский насосный 

завод» (по согласованию 

Объем  ассигнований, всего 30000,00 19500,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                           областной бюджет 0,00 0,00 

                           районный бюджет 0,00 0,00 

                           городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                          внебюджетные  средства 30000,00 19500,00 

Улучшение жилищных условий граждан 

проживающих в сельской местности (реализация 

мероприятий Программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий Катайского района на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года». 

    За 1 полугодие 2018 года 

строительство домов  не 

завершились, в работе 4 дома 

Улучшение жилищных условий 

граждан проживающих в 

сельской местности.                          

Отдел  сельского хозяйства 

Катайского района, Главы 

сельсоветов (по 
согласованию), руководители 

сельхозпредприятий (по 

согласованию) Объем  ассигнований, всего 15600,00 4126,20 

в том  числе:  федеральный бюджет  7644,00 431,70 



                           областной бюджет 3276,00 1133,90 

                           районный бюджет 0,00 0,00 

                           городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                          внебюджетные  средства 4680,00 2560,60 

в т.ч. обеспечение доступным жильем молодых семей 
и молодых специалистов на селе (реализация 

мероприятий Программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Катайского района на 2014-2017 

и на  период до 2020 года» 

  

  За 1 полугодие 2018 года 
строительство домов  не 

завершились,  в работе 2 дома 

Обеспечение  жильем  молодых 
семей и молодых специалистов .                        

Отдел  сельского хозяйства 
Катайского района, Главы 

сельсоветов (по 

согласованию), руководители 

сельхозпредприятий (по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 10920,00 1818,30 

в том  числе:  федеральный бюджет  5351,00 258,10 

                      областной бюджет 2293,00 677,90 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

 городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 3276,00 882,30 

Техническая и технологическая модернизация 

сельского хозяйства 
    

В 2018 году 86 % ярового сева 

посеяно с применением элементов 
ресурсосберегающих технологий. 

Приобретена техника и 

оборудование: трактор МТЗ 82.1-1 

ед., комбайн зерноуборочный 
Агромаш 3000-111АМ1 ед., 

культиватор KUSTO-14, 

опрыскиватель Заря 2500 1 ед, 

культиватор БДМ6 1 ед, плуг 
оборотный 1 ед, приемный бункер 

2060 1 ед.  

Обновление парка 

сельхозтехники. 

Отдел  сельского хозяйства 

Катайского района, 
сельхозто-

варопроизводители (по 

согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 15400,00 8010,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  2650,00 0,00 

                      областной бюджет 750,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

 городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 12000,00 8010,00 

Ремонт асфальтового покрытия дорог в г.Катайске     Восстановление существующей 

посадочной площадки на 

автобусной остановке в г. Катайске 

по ул. Школьная. Заключен 
контракт от 28.05.2018г. на сумму 

66593 руб. Работы выполнены 

ООО «СК «Северо-Запад». 

Разработка комплексной схемы 
организации дорожного движения. 

Заключен контракт от 04.05.2018г. 

на сумму 520844,44 руб. Ведутся 

работыООО "ПроектГрупп". 
Восстановление тротуарного 

Улучшение состояния дорог 

города, повышение 

безопасности дорожного 

движения 

Администрация города 

Катайска (по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 13000,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                           областной бюджет 12870,00 0,00 



                           районный бюджет 0,00 0,00 покрытия ул. Ленина от д. № 245 

до ул. Школьной (нечетная 
сторона) г. Катайск. Заключен 

контракт от 04.06.2018г. (срок 

исполнения до 01.10.2018г.) на 

сумму 3033662,07 руб.  Ведутся 
работыАО «Северо-западное 

управление автомобильных дорог». 

                           городской и сельских МО бюджет 130,00 0,00 

                          внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Строительство газовых сетей с. Верхнеключевское 
(13,0 км) 

    Готовится проектная 
документация, население внесли 

денежные средства на разработку  

проектной документации 

Улучшение  условий 
проживания, уменьшение 

загрязнения окружающей среды 

Отдел капитального 
строительства и ЖКХ 

Администрации Катайского 

района, Глава МО 

Верхнеключесвкого 
сельсовета (по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 10400,00 2372,50 

в том  числе:  федеральный бюджет  3120,00 0,00 

                      областной бюджет 4160,00 0,00 

                      районный бюджет 1040,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные  средства 2080,00 2372,50 

Строительство газовых сетей с. Зырянка (7,4 км)     Готовится проектная 
документация, население внесли 

денежные средства на разработку  

проектной документации 

Улучшение  условий 
проживания, уменьшение 

загрязнения окружающей среды 

Отдел капитального 
строительства и ЖКХ 

Администрации Катайского 

района, Глава МО 

Зырянского сельсовета (по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 6000,00 1200,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  1800,00 0,00 

                      областной бюджет 2400,00 0,00 

                      районный бюджет 600,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные  средства 1200,00 1200,00 

Строительство газовых сетей д. Борисова (9,4 км)     Готовится проектная 

документация, население внесли 

денежные средства на разработку  
проектной документации 

Улучшение  условий 

проживания, уменьшение 

загрязнения окружающей среды 

Отдел капитального 

строительства и ЖКХ 

Администрации Катайского 
района, Глава МО 

Зырянского сельсовета (по 

согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 7500,00 1500,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  2250,00 0,00 

                      областной бюджет 3000,00 0,00 

                      районный бюджет 750,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 



внебюджетные  средства 1500,00 1500,00 

Строительство газовых сетей д. Марай (4,0 км)     Готовится проектная 

документация, население внесли 

денежные средства на разработку  

проектной документации 

Улучшение  условий 

проживания, уменьшение 

загрязнения окружающей среды 

Отдел капитального 

строительства и ЖКХ 

Администрации Катайского 

района, Глава МО 
Зырянского сельсовета (по 

согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 3200,00 645,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  960,00 0,00 

                      областной бюджет 1280,00 0,00 

                      районный бюджет 320,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 640,00 645,00 

Выполнение работ по содержанию и восстановлению  

наружных сетей электроснабжения 

    За 1 полугодие 2018 голда 

выполнены работы по замене сетей 
электроснабжения в г. Катайске. 

Заменена 55 ламп уличного 

освещения на энергоэффективные 

источники освещения  

Повышение комфортности 

проживания граждан на 
территориях городских и 

сельских поселений  

Администрации 

г.Катайска(по согласованию) 
, сельских поселений (по 

согласованию) Объем  ассигнований, всего 500,00 1024,60 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 500,00 1024,60 

внебюджетные средства 0,00 0,00 

Выполнение работ по содержанию автомобильных 

дорог и инженерных сооружений в границах 

поселений в рамках благоустройства 

    Частичный ремонт дорог с. 

Боровское, с.В-Пески, с.Зырянское, 

с. Ильиское, с. Лобаново, с. 

Улугуши,г.Катайск уличное 
освещение, нанесение дорожной 

разметки, очистка от мусора, снега, 

растительности. 

Улучшение качества покрытия 

проезжей части дорог 

Главы сельсоветов (по 

согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 3500,00 4251,80 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 3500,00 4251,80 

внебюджетные средства 0,00 0,00 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВСЕГО: 132524,00 46662,27       

в том  числе:  федеральный бюджет  33579,00 689,80 



                           областной бюджет 30029,00 1811,80 

                           районный бюджет 3410,00 926,97 

                           городской и сельских МО бюджет 4130,00 5276,40 

                          внебюджетные  средства 61376,00 37957,30 

 


