Информация
о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар» за 2020 год
№ п/п
Наименование программы,
подпрограммы, проекта,
мероприятия

1.
1.1

Источники
финансирования

Предусмот
рено в
программе
на 2020 год
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

Инвестиционные проекты
Приобретение нежилого
здания для размещения
детского сада на 100 мест
в
городе
Кудымкаре
Пермского края

Всего:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

83 713,8

83 713,8

51 375,5
29 867,5
2 470,8

51 375,5
29 867,5
2 470,8

0,0

0,0

Проект реализуется в рамках муниципальной
программы «Образование в городе Кудымкаре»
подпрограмма
«Дошкольное
образование».
Планируется приобретение нежилого здания на
территории города Кудымкара для размещения
детского сада на 100 мест, в том числе для 20 детей в
возрасте до 3 лет.
Финансирование проекта осуществлялось в рамках
федерального проекта «Содействие занятости
женщин
–
создание
условий
дошкольного
образования для детей до трех лет» национального
проекта «Демография» с объемом финансирования 70
377,3 тыс.руб., в том числе средства федерального
бюджета - 51 375,4 тыс.руб. и средства бюджета
Пермского края - 19 001,9 тыс.руб.
А также в соответствии с постановлением
правительства Пермского края № 206-п на условиях
софинансирования предоставлена субсидия из
бюджета Пермского края в размере 10 865,6, тыс.руб.
Помещение
для
размещения
детского
сада
приобретено в феврале 2020 года.
Детский сад введен в эксплуатацию и осуществляет
образовательную услугу.

1.2.

1.2.2

1.3

Строительство
сетей
газопровода
по
ул.
Крупской
(от
ул.
Братчикова
до
конца
улицы), пер. Детский (от
ул. Братчикова до конца
улицы), ул. Степана Разина
(от ул. Братчикова до конца
улицы), ул. Бабушкина ( от
ул. Юринская до конца
улицы), ул. Челюскинцев
(от ул. Братчикова до ул.
Садовая), ул. Менделеева
(от ул. Свердлова до конца
улицы), ул. Садовая (от ул.
Свердлова до конца улицы),
ул. Юринская (от ул.
Свердлова до конца улицы),
ул.
Братчикова,
ул.
Нефтянников,
ул.
Тургенева,
пер.
Технический, ул. Кольцова,
ул. Ломоносова (от пер.
Детский до ул. Бабушкина),
ул.
Гончарова,
ул.
Песчаная, ул. Репина в г.
Кудымкаре
Строительство сетей
газопровода низкого
давления для частного
сектора застройки в г.
Кудымкаре

Всего:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

49 347,9
0,0

39 043,1
0,0

47 415,1

37 114,2

Местный бюджет

1 932,8

1 928,9

Всего:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

29 202,2
0,0

21 337,5
0,0

27 993,4
1 208,8

20 130,1
1 207,4

39 578,1
0,0

2 962,2
0,0

Капитальный ремонт моста Всего:
через р. Иньва по ул. Федеральный

Проект реализуется в рамках Региональной
программы газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций
Пермского края на 2017-2021 годы.
В 2019 г. подписано соглашение с Министерством
ЖКХ и благоустройства Пермского края на
предоставление субсидий из бюджета ПК на условиях
софинансирования
на
строительство
распределительных газопроводов в частном секторе.
Построены сети на 28 улицах города протяженностью
14,5 км, по итогам строительства обеспечено
подключение
к
сетям
газоснабжения
537
домовладений.
Продолжаются пуско-наладочные работы.

В рамках муниципальной программы «Транспортная
система муниципального образования «Городской

Свердлова в г. Кудымкаре бюджет
Пермского края
Краевой бюджет

Местный бюджет

1.4

1.5

1.6.

1.7

1.8

36 516,0
3 062,1

0,0
2 962,2

Разработка
проектносметной документации на
капитальный ремонт моста
через
р.Олыч
по
ул.
Свердлова в г. Кудымкаре
Пермского края

Всего:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

2 078,2
0,0

2 078,2
0,0

0,0
2 078,2

0,0
2 078,2

Приобретение
дорожноэксплуатационной техники,
в том числе на условиях
получения
финансовой
услуги лизинга

Всего:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

4 128,0

4 128,0

0,0

0,0

0,0
4 128,0

0,0
4 128,0

1777,4
0,0

1777,4
0,0

Краевой бюджет
Местный бюджет

0,0
1777,4

0,0
1777,4

Разработка
проектносметной
документации
(строительство КНС в
микрорайоне
№
12
г.Кудымкара)

Всего:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

2 389,0
0,0

2 388,9
0,0

0,0
2 389,0

0,0
2 388,9

Капитальный
ремонт
здания
МБОУ
г.
Кудымкара
«Средняя
общеобразовательная

Всего:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

19 994,7
0,0

19 994,7
0,0

14 996,0

14 996,0

Всего:
Приобретение
коммунальной уборочной Федеральный
бюджет
техники

округ – город Кудымкар» проведены конкурсные
процедуры на проведение капитального ремонта
моста. Заключен муниципальный контракт ООО
"СТРОЙПРЕСТИЖ" со сроком исполнения 2020-2021
гг.
В рамках муниципальной программы «Транспортная
система муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар" проведены работы по
разработке проектно-сметной документации с
положительным
заключение
государственной
экспертизы капитального ремонта моста через
р.Олыч.
В рамках муниципальной программы «Транспортная
система муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар" приобретены трактор МТЗ Беларусь с
навесным
оборудованием
на
сумму
и
мини
асфальтобетонный завод для нужд МАУ «КМА».
В рамках муниципальной программы «Содержание
городской инфраструктуры муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» приобретен
пескоразбрасыватель и полуприцеп к трактору МТЗ
Беларусь, минипогрузчик для нужд МАУ «Комбинат
благоустройства».

В рамках муниципальной программы «Комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры на
территории муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» на 2017-2019 годы и на
период до 2026 года» проведены работы по
разработке проектно- сметной документации на
строительство КНС в микрорайоне № 12 с
положительным
заключением
государственной
экспертизы.
В рамках муниципальной программы «Образование в
городе Кудымкаре» на условиях софинансирования
из бюджета Пермского края произведен ремонт
помещений СОШ № 2 по ул. Лихачева, 62 для

размещения начального звена.

школа №2»
Местный бюджет

4 998,7

4 998,7

