19.03.2021

326-01-04

О внесении изменений в
Инвестиционный проект
«Капитальный ремонт моста через
р. Иньва по ул. Свердлова в городе
Кудымкаре Пермского края»,
утвержденный постановлением
администрации города Кудымкара
от 24.04.2020 года № 493-01-04

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 года № 39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ - город
Кудымкар», Постановлением администрации города Кудымкара от 21.10.2019
№1196-01-04 «Об утверждении правил осуществления капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального
образования
«Городской
округ-город
Кудымкар»,
Постановлением
администрации города Кудымкара от 01.02.2018 №113-01-02 «Об утверждении
муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
В инвестиционный проект «Капитальный ремонт моста через р. Иньва
по ул. Свердлова в городе Кудымкаре Пермского края», утвержденный
постановлением администрации города Кудымкара от 24.04.2020 №493-01-04
внести следующее изменение:
1.1. Раздел V. «Экономическое обоснование реализации инвестиционного
проекта» изложить в следующей редакции:
«V. Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта
1. Реализация инвестиционного проекта будет осуществляться в 2 этапа:
1 этап - 2016 год - разработка проектно-сметной документации
«Капитальный ремонт моста р.Иньва по ул.Свердлова в г.Кудымкаре Пермского
края»;
2 этап - 2020-2021 годы проведение работ по капитальному ремонту моста
р. Иньва по ул. Свердлова в г. Кудымкаре Пермского края.

2. Потребность финансирования в рамках инвестиционного проекта
«Капитальный ремонт моста через р. Иньва по ул. Свердлова в г. Кудымкаре»
составляет 41 201 180 (сорок один миллион двести одна тысяча сто восемьдесят)
рублей 70 копеек, в том числе:
средства краевого бюджета – 36 006 544 (тридцать шесть миллионов шесть
тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 70 копеек, из них:
на 2020 год – 0 рублей 00 копеек субсидия на софинансирование
мероприятий по проектированию и строительству (реконструкции), капитальному
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся на территории Пермского края;
на 2021 год - 36 006 544 (тридцать шесть миллионов шесть тысяч пятьсот
сорок четыре) рубля 70 копеек субсидия на софинансирование мероприятий по
проектированию и строительству (реконструкции), капитальному ремонту и
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся на территории Пермского края;
средства местного бюджета – 5 194 636 (пять миллионов сто девяносто
четыре тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, из них:
произведена оплата в 4 квартале 2016 года в размере 1 099 800 (один
миллион девяносто девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек на предоставление
проектно-сметной документации «Капитальный ремонт моста через р. Иньва по
ул. Свердлова в г. Кудымкаре» и 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00
копеек на подготовку документации по планировке территории под объектом;
на 2020 год - 3 062 160 (три миллиона шестьдесят две тысячи сто
шестьдесят) рублей 28 копеек субсидия на софинансирование мероприятий по
проектированию и строительству (реконструкции), капитальному ремонту и
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся на территории Пермского края;
на 2021 год - 995 175 (девятьсот девяносто пять тысяч сто семьдесят пять)
рублей 72 копейки субсидия на софинансирование мероприятий по
проектированию и строительству (реконструкции), капитальному ремонту и
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся на территории Пермского края.
Сведения об источниках и объемах финансирования
№
п/п

1

Мероприятия

Источники
финансирования

Разработка
проектносметной
документации
«Капитальный
ремонт моста
через р. Иньва
по ул.
Свердлова в г.
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бюджета
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Таблица
Финансирование мероприятий
Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
итого
2016 год
2020 год
2021 год
1137,3

1137,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1137,3

1137,3

0,0

0,0

Кудымкаре
Пермского
края»

2

Капитальный
ремонт моста
через р. Иньва
по ул.
Свердлова в г.
Кудымкаре
Пермского края

Итого по
мероприятиям

бюджета
Итого, в том
числе
средства
федерального
бюджета
средства краевого
бюджета
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местного
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40063,8807

0,0

3062,16028

37001,72042

0,0

0,0

0,0

0,0

36 006,5447

0,0

0,0

36 006,5447

4057,336

0,0

3062,16028

995,17572

41201,1807
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3062,16028

37001,72042

0,0

0,0

0,0

0,0

36 006,5447

0,0
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5194,636
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3062,16028

995,17572

1.2. Раздел VI. «Описание практических действий по осуществлению
инвестиций» изложить в следующей редакции:
«VI. Описание практических действий по осуществлению инвестиций
1 этап 2016 год:
1.Проведение конкурсных процедур на разработку проектно-сметной
документации 4 квартал 2015 года.
2.Заключение муниципального контакта 4 квартал 2015 года.
3.Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации
«Капитальный ремонт моста через р. Иньва по ул. Свердлова в г. Кудымкаре
Пермского края» 4 квартал 2016 года.
4.Оплата за выполненные работы по муниципальному контракту 4 квартал
2016 года.
2 этап 2020 - 2021 годы:
1.Проведение конкурсных процедур на выполнение капитального ремонта
моста через р. Иньва 2 квартал 2020 года.
2.Заключение муниципального контракта на капитальный ремонт моста
через р. Иньва 2 квартал 2020 года.
3.Выполнение капитального ремонта на мосту через р. Иньва планируется
произвести в 2020-2021 годы.»
2. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой
информации «Официальный сайт муниципального образования «Городской округ
– город Кудымкар».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара Киселева В.И.

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

Н.А. Стоянова

