15.02.2017

180-01-02

Об утверждении муниципальной
программы "Содержание и
развитие городской
инфраструктуры муниципального
образования "Городской округгород Кудымкар"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и постановлением администрации города Кудымкара от 13.05.2014 № 575-01-02
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ- город
Кудымкар»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содержание и
развитие городской инфраструктуры муниципального образования «Городской
округ-город Кудымкар» в новой редакции, согласно приложения.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города
Кудымкара:
от 10.12.2014 № 1489-01-02 «Об утверждении муниципальной программы
«Содержание и развитие городской инфраструктуры муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар»;
от 08.04.2015 № 357-01-02 «О внесении изменений в муниципальную
программу ««Содержание и развитие городской инфраструктуры муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар»;
от 22.09.2015 № 1108-01-02 «О внесении изменений в муниципальную
программу ««Содержание и развитие городской инфраструктуры муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар»;
от 17.02.2016 №1 151-01-02 «О внесении изменений в муниципальную
программу ««Содержание и развитие городской инфраструктуры муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар»;
от 08.04.2016 № 404-01-02 «О внесении изменений в муниципальную
программу ««Содержание и развитие городской инфраструктуры муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар»;

от 01.09.2016 № 1079-01-02 «О внесении изменений в муниципальную
программу ««Содержание и развитие городской инфраструктуры муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара, начальника управления
строительства, гражданской защиты и развития инфраструктуры Киселева В.И.
Глава города Кудымкараглава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Утверждена
постановлением
администрации г. Кудымкара
от Дата рег. № Рег. номер

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД
КУДЫМКАР»

г. Кудымкар, 2017 год

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование
программы

Содержание и развитие городской инфраструктуры
муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар»
Разработчики
Администрация города Кудымкара (в лице Управления по
Программы
развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации города
Кудымкара)
Ответственный
Администрация города Кудымкара (в лице Управления
исполнитель
строительства,
гражданской
защиты
и
развития
Программы
инфраструктуры администрации города Кудымкара)
Соисполнители
Подрядные организации в соответствии конкурсными
Программы
процедурами;
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства города
Кудымкара.
Перечень
-Подпрограмма «Газификация г. Кудымкара на 2015 – 2019
подпрограмм
годы и на период до 2023 года » (Приложение 1);
(мероприятий)
-Мероприятия по благоустройству города, не вошедшие в
подпрограммы:
-текущее содержание автомобильных дорог, остановок,
тротуаров города;
-прочий капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог
тротуаров города;
-уличное освещение г. Кудымкара;
-мероприятия по благоустройству территории города;
-организация и содержание мест захоронения города
Кудымкара (эвакуация умерших);
- прочие мероприятия по текущему содержанию города;
- капитальный ремонт объектов благоустройства;
-строительство гравийных дорог до земельных участков
предоставленных многодетным семьям.
Цели Программы
Создание в городе Кудымкаре благоустроенной, комфортной
среды проживания горожан
Задачи Программы Создание в городе Кудымкаре благоустроенной, комфортной
среды проживания горожан
- улучшение внешнего облика города;
- повышение транспортной мобильности населения внутри
города;
- снижение затрат домохозяйств на топливно - энергетические
ресурсы.
-улучшение экологической ситуации города.
-развитие распределительных газовых сетей и необходимой
инфраструктуры в целях увеличения объема потребления
природного газа населением.
Сроки
и
этапы Программа в целом реализуется в 2015-2019 годах.
реализации
С
разбивкой
по
этапам
реализуется
следующие
Программы
подпрограммы:

-Подпрограмма «Газификация г. Кудымкара на 2015 – 2019
годы и на период до 2023 года »
-1 этап - 2015-2019 годы;
-2 этап – 2020-2023 годы.
Финансовое
обеспечение
Программы

ИТОГО
Источники
финансирован
ия

Федеральный
195,9
бюджет
Краевой
159,9
бюджет
Местный
110 410,9
бюджет
Внебюджетны 135 526,3
е источники
Всего
246 293,0

Ожидаемые
конечные
результаты
Программы

В т. ч. по годам (тыс. руб.)
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

195,9

0,0

0,0

0,0

0,0

159,9

0,0

0,0

0,0

0,0
15 3
02,4
47 5
00,0
62 8
02,4

50 041,7

15 265,6 16 527,9

13 273,3

2 990,0

10 186,3 55 600,0

19 250,0

53 387,5

25 451,9 72 127,9 32 523,3

Реализация программы направлена на развитие городской
инфраструктуры и повышение качества среды проживания
горожан, повышения степени удовлетворенности населения
уровнем
благоустройства, улучшение внешнего облика
города.
Реализация программы позволит:
-Улучшить пешеходную доступность в отдаленных
микрорайонах города.
-Обеспечить наружным освещением все имеющиеся улицы
города.
-Улучшить внешний облик города.
-Увеличить долю индивидуального жилищного сектора
застройки, имеющих возможность подключения к системам
газоснабжения на конец 2017 года не менее 25 % , к концу
2023 года 100 %.

1.Характеристика текущего состояния городской инфраструктуры
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар», основный
показатели и анализ и проблемы повышения качества среды проживания.
Стратегией развития города Кудымкара качество городской среды определено
как одно из важнейших направлений развития города. Целью данного
направления является превращение города Кудымкара в благоустроенный
комфортный город, привлекательный для жизни, отдыха, бизнеса, посещений.
Развитие среды проживания горожан создаст непосредственные условия для
повышения качества жизни нынешнего и будущего поколения горожан.
Благоустройство городской среды непосредственно влияет на инвестиционную
привлекательность города, является необходимым условием стабилизации,
подъема и диверсификации экономики города.

В условиях конкуренции городов за человеческие и финансовые ресурсы
усиливается взаимосвязь между повышением эргономических характеристик
территории населенных пунктов и развитием экономики и социальной сферы.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные
тенденции в социально-экономическом развитии города и, как следствие,
повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной
территории, что способствует привлечению капитала и предопределяет выбор
человека в пользу того или иного города как места проживания. Повышение
качественного уровня жизни населения, улучшение внешнего облика города и
условий проживания горожан путем организации благоустройства территории
города.
Наиболее остро в Кудымкаре стоит проблема благоустройства улиц города,
особенно на окраинных территориях. Низкий уровень благоустройства и
состояние транспортной инфраструктуры, особенно в зимне-весенний период,
вызывают дополнительную социальную напряженность.
Существующий уровень благоустройства и состояние транспортной
инфраструктуры не отвечают нормативным требованиям, что является причиной:
- негативного восприятия жителями и гостями территории города;
- снижения транспортной доступности объектов, расположенных на
территории города;
- повышения эксплуатационных затрат населения и предприятий,
осуществляющих свою деятельность на территории города;
- снижения уровня безопасности движения;
- повышения уровня эксплуатационных нагрузок на транспортные
магистрали;
- увеличения уровня концентрации выхлопных газов в атмосфере;
- снижения уровня комфортности проживания и временного пребывания на
территории города.
Длительный период развитию дорожной инфраструктуры города не
уделялось должного внимания, более 10 лет в городе не строились новые дороги с
твердым покрытием, более 50% автодорог не отвечают нормативным
требованиям, в окраинных микрорайонах состояние дорожно-уличной сети
находится на уровне сельских населенных пунктов: в основном это грунтовые
дороги.
Дорожно-уличная сеть города Кудымкара составляет 132,6 км, из них только
33,0% с твердым покрытием, 28% улиц имеют гравийное покрытие и 39%
городских дорог – грунтовые, практически без покрытия. Большая часть улиц
города, (кроме центральной части) не имеет тротуаров или имеет временные
тротуары в деревянном исполнении.
Газификация г. Кудымкара природным газом осуществляется с 2005 года, за
это время построено 62 км. газовых сетей, в том числе : высокого давления-25,8
км (1,2 МПа, 0,6 МПа ), среднего давления 1,5 км (0,3 МПа), низкого давления
34,7 км. (0,002 МПа). На территории г. Кудымкара 10 котельных из 9 переведены
на природный газ. На сегодняшний день в городе газифицировано 234 ИЖД из
3169 ИЖД, что составляет 7,4 %. Реализация программы позволит увеличить
долю индивидуального жилищного сектора застройки, имеющих возможность
подключения к системам газоснабжения на конец 2017 года не менее 25 %.

Без реализации неотложных мер, по повышению уровня благоустройства
территории города Кудымкара, нельзя добиться существенного повышения
имеющегося потенциала города и эффективного обслуживания экономики и
населения города, а также обеспечить в полной мере безопасность
жизнедеятельности и охрану окружающей среды.
Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства представляет
собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и
организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние
достижения в данной области.
Программа
полностью
соответствует
приоритетам
социальноэкономического развития города Кудымкара на долгосрочную перспективу.
Реализация Программы направлена на создание в городе Кудымкаре
благоустроенной, комфортной среды проживания горожан.
2. Приоритеты и цели содержания и развития инфраструктуры
муниципального образования, описание основных задач Программы
Комплексное благоустройство и развитие городской инфраструктуры
территории муниципального образования относится к приоритетным задачам
органов местного самоуправления и должно обеспечить благоприятные условия
для развития экономики и социальной сферы муниципалитета, эффективное
функционирование производства и реализации продукции/услуг и снижение
транспортных издержек.
Основная цель Программы: создание в городе Кудымкаре благоустроенной,
комфортной среды проживания горожан.
Достижение
указанной
цели
Программы
позволит
достичь
сбалансированности, эффективности развития социально-экономической сферы,
обеспечивающей жизненно важные интересы жителей города Кудымкара. Такое
достижение в рамках Программы будет обеспечено выполнением следующих
задач:
- улучшение внешнего облика города;
- улучшение состояния дорожно – уличной сети города с прилегающей
инфраструктурой;
- повышение транспортной мобильности населения внутри города;
- снижение затрат домохозяйств на топливно - энергетические ресурсы.
-улучшение экологической ситуации города.
-развитие распределительных газовых сетей и необходимой инфраструктуры
в целях увеличения объема потребления природного газа населением.
3. Прогноз конечных результатов Программы и показатели
эффективности
Реализация Программы направлена на развитие городской инфраструктуры
и повышение качества среды проживания горожан, повышения степени
удовлетворенности населения уровнем благоустройства, улучшение внешнего
облика города.
Реализация Программы позволит:
-снизить уровень дорог находящихся в ненормативном состоянии и
улучшить транспортную доступность отдаленных микрорайонов города;

-улучшить пешеходную доступность в отдаленных микрорайонах города;
-обеспечить наружным освещением все имеющиеся улицы города;
-улучшить внешний облик города;
-увеличить долю индивидуального жилищного сектора застройки, имеющих
возможность подключения к системам газоснабжения на конец 2017 года не менее
25 % , к концу 2023 года 100 %.
Наименование мероприятий
Ремонт
тротуаров
в
исполнении (увеличение)

Ед.
Изм.

деревянном

2016
год

2019 год

2017
год

2018
год

77/61,5

79,5/64,5 82/65,4%

456факт

545прогноз

620прогноз

690прогноз

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

150

490

210

389

75/60
км/%

Улучшение внешнего облика города. Чел.
Привлекательность
в
целях
его
посещаемости. (туризм)
Уличное освещение города Кудымкара
%
Содержание линий электропередач
%
наружного освещения
Строительство распределительных сетей
газоснабжения:
Жилой
Количество подключенных потребителей дом
план

4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа в целом реализуется в 2015-2019 годах.
Подпрограмма «Газификация г. Кудымкара на 2015 – 2019 годы и на период
до 2023 года » делится на следующие этапы:
1 этап - 2013-2017 годы, 2 этап – 2018-2023 годы.
5. Перечень и краткое описание подпрограмм и мероприятий,
не вошедших в подпрограммы
Система подпрограмм и мероприятий Программы сформирована таким
образом, чтобы достичь цель и обеспечить решение поставленных задач
Программы:
«Газификация г. Кудымкара на 2015 – 2019 годы и на период до 2023 года »,
направленная на увеличение доли индивидуального жилищного сектора
застройки, имеющих возможность подключения к системам газоснабжения на
конец 2019 года не менее 30 %, к концу 2023 года 100 % (далее – Подпрограмма ).
Прочие мероприятия по благоустройству города, не вошедшие в
подпрограммы:
-текущее содержание автомобильных дорог, остановок, тротуаров города;
-прочий капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог тротуаров
города;
-уличное освещение г. Кудымкара;
-мероприятия по благоустройству территории города;
-организация и содержание мест захоронения города Кудымкара;
- прочие мероприятия по текущему содержанию города;
- капитальный ремонт объектов благоустройства;

-строительство гравийных дорог до земельных участков, предоставленных
многодетным семьям.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется из краевого и
местного бюджета, а так же из внебюджетных источников (средства
работодателей).
Главным
распорядителем
средств
местного
бюджета
является
администрация
города
Кудымкара.
Средства
местного
бюджета,
предусмотренные в Программе, могут корректироваться в зависимости от
сложившейся социально- экономической ситуации при утверждении местного
бюджета на очередной финансовый год.
№ Наименование
Источники
п/ подпрограммы финансирован
п
ия

ИТОГО

Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
1
Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
ИТОГО по Подпрограмме
Федеральный
Прочие
бюджет
мероприятия
Краевой
по
бюджет
2 благоустройст Местный
ву города, не
бюджет
вошедшие в
Внебюджетные
подпрограммы источники

Подпрограмма
«Газификация
г. Кудымкара
на 2015 – 2019
годы и на
период до
2023 года»

ИТОГО по прочим
мероприятиям
ВСЕГО по Программе
В т. ч.:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

В т.ч. по годам (тыс. руб.)
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 582,7

3 528,8

5 927,1

4 687,2

3 716,9

5 722,7

135 526,3

2 990,0

10 186,3

55 600,0

19 250,0

47 500,0

159 109,0
195,9

6 518,8
195,9

16 113,4
0,0

60 287,2
0,0

22 966,9
0,0

53 222,7
0,0

159,9

159,9

0,0

0,0

0,0

0,0

9 338,5

11 840,7

9 556,4

9 579,7

86 828,2

46 512,9

2019
год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

87 184,0

46 868,7

9 338,5

11 840,7

9 556,4

9 579,7

246 293,0

53 387,5

25 451,9

72 127,9

32 523,3

62 802,4

195,9
159,9

195,9
159,9
50 041,7
2 990,0

0,0
0,0
15 265,6
10 186,3

0,0
0,0
16 527,9
55 600,0

0,0
0,0
13 273,3

0,0
0,0
15 302,4
47 500,0

110 410,9
135 526,3

19 250,0

7. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы финансируемых за счет средств
местного бюджета представлен в приложении № 1:

Приложение 1
к муниципальной программе
«Содержание и развитие городской инфраструктуры
муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»
Таблица 1
Мероприятия

Наименование
программы,
подпрограммы,
мероприятий
1
2
Подпрограмма Подпрограмма
«Газификация г.
Кудымкара
на
2013 – 2017 годы и
на период до 2023
года »

Мероприятие
1

Проектирование
распределительных
сетей
газоснабжения

Всего по Мероприятию 1
Мероприятие Строительство
2
распределительных
сетей
газоснабжения

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной
классификации
РЗ
ЦСР*
2015 год
ПР*
4
5
6
х
х
х

3
Управление
строительства,
гражданской защиты и
развития
инфраструктуры
администрации города
Кудымкара,
МКУ
«Отдел
капитального
строительства
г.
Кудымкара»
Управление
0502 0810042350 0,0
строительства,
2 990,0
гражданской защиты и Внебюджетные
источники
развития
инфраструктуры
администрации города
Кудымкара,
МКУ
«Отдел
капитального
строительствКудымкара»
2 990,0
Управление
0502 0810042360 3 528,8
строительства,
Внебюджетные
0,0
гражданской защиты и источники
развития

2016 год

2017 год

7

2018 год

8

2019 год

9

х

х

х

5 650,1

1 687,2

716,9

3 722,7

2 900,0

0,0

3 000,0

6 550,0

8 550,1
277,0
7 286,3

1 687,2
3 000,0
55 600,0

3 716,9
3 000,0
16 250,0

10 272,7
2 000,0
40 950,0

Мероприятия

1

Наименование
программы,
подпрограммы,
мероприятий
2

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
3
инфраструктуры
администрации города
Кудымкара,
МКУ
«Отдел
капитального
строительства
г.
Кудымкара»

Код бюджетной
классификации
РЗ
ЦСР*
ПР*
4
5

Всего по Мероприятию 2
ИТОГО по Подпрограмме
В т.ч. местный бюджет
внебюджетные источники

Мероприятие
1

Управление
Прочие
мероприятия
по строительства,
благоустройству
гражданской защиты и
города,
не развития
вошедшие
в инфраструктуры
подпрограммы
администрации города
Кудымкара, МКУ
«Отдел капитального
строительства г.
Кудымкара»
Текущее
Управление
содержание
строительства,
автомобильных
гражданской защиты и
дорог, остановок, развития
тротуаров города
инфраструктуры
администрации города
Кудымкара, МКУ
«Отдел капитального
строительства г.
Кудымкара»

2015 год

2016 год

2017 год

6

7

8

2018 год

2019 год

9

3 528,8
6 518,8
3 528,8
2 990,0

7 563,3
16 113,4
5 927,1
10 186,3

58 600,0
60 287,2
4 687,2
55 600,0

19 250,0
22 966,9
3 716,9
19 250,0

42 950,0
53 222,7
5 722,7
47 500,0

х

х

х

х

х

х

х

0409

0820001

10 680,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия

1
Мероприятие
2

Мероприятие
3

Мероприятие
4

Мероприятие
5

Наименование
программы,
подпрограммы,
мероприятий
2
Прочий
капитальный
ремонт,
ремонт
автомобильных
дорог,
тротуаров
города

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

3
Управление
строительства,
гражданской защиты и
развития
инфраструктуры
администрации города
Кудымкара, МКУ
«Отдел капитального
строительства г.
Кудымкара»
Уличное освещение Управление
г. Кудымкара
строительства,
гражданской защиты и
развития
инфраструктуры
администрации города
Кудымкара, МКУ
«Отдел капитального
строительства г.
Кудымкара»

Содержание линии
электропередач
наружного
освещения
Мероприятия
по
благоустройству
территории города

Управление
строительства,
гражданской защиты и
развития
инфраструктуры
администрации города
Кудымкара, МКУ

Код бюджетной
классификации
РЗ
ЦСР*
2015 год
ПР*
4
5
6
0409
0802002
19 558,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0503

0800020010 4 034,7

4 457,6

4 854,5

4 457,6

4 457,6

0502

0800020070 0,0

0,0

1 397,00

1 484,00

1 484,0

0503

0800020020 2 262,5

3 903,7

535,0

535,0

2016 год

2017 год

7

2018 год

8

1 864,0

2019 год

9

Мероприятия

1
Мероприятие
5.1

Мероприятие
5.2
Мероприятие
5.3
Мероприятие
5.4
Мероприятие
5.5

Мероприятие
5.6
Мероприятие
5.7
Мероприятие
5.8

Наименование
Ответственный
программы,
исполнитель,
подпрограммы,
соисполнитель
мероприятий
2
3
Сбор
и
вывоз «Отдел капитального
мусора
с строительства
территории города г.Кудымкара»
Кудымкара
(содержание урн)
Вывоз
ТБО
в
период месячника
по
уборке
территории
Подготовка
территории города
к общегородским
праздникам
Свод деревьев

Код бюджетной
классификации
РЗ
ЦСР*
2015 год
ПР*
4
5
6
0503 0800020020 333,5

7
175,0

0503

0800020020 80,0

0503

Озеленение
территории города
Кудымкара
(посадка
цветов,
установка
ограждений
газонов)
Ремонт тротуаров в
деревянном
исполнении
Ремонт
пешеходных мостов
Ремонт тротуарной
площадки
перед
центральным
входом
администрации г.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8
180,0

9
100,0

100,0

80,0

140,0

80,0

80,0

0800020020 576,6

413,3

400,0

355,0

355,0

0503

0800020020 364,9

190,0

250,0

0,0

0,0

0503

0800020020 387,5

202,0

244,00

0,0

0,0

0503

0800020020 0,0

2 272,1

650,0

0,0

0,0

0503

0800020020 0,0

36,4

0,0

0,0

0,0

0503

0800020020 0,0

134,9

0,0

0,0

0,0

Мероприятия

1

Мероприятие
5.9
Мероприятие
5.10
Мероприятие
5.11
Мероприятие
6

Мероприятие
7
Мероприятие
7.1
Мероприятие
7.2
Мероприятие
7.3
Мероприятие
7.4

Наименование
программы,
подпрограммы,
мероприятий
2
Кудымкара

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
3

Код бюджетной
классификации
РЗ
ЦСР*
ПР*
4
5

2015 год

2016 год

2017 год

6

7

8

2018 год

2019 год

9

Установка детских
площадок
Очистка
водоотводных
канав
Скашивание травы

0503

0800020020 0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0503

0800020020 519,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0503

0800020020 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация
и Управление
содержание
мест строительства,
захоронения города гражданской защиты и
Кудымкара
развития
инфраструктуры
администрации города
Кудымкара, МКУ
«Отдел капитального
строительства г.
Кудымкара»
Прочие
Управление
мероприятия
по строительства,
текущему
гражданской защиты и
содержанию города развития
Эвакуация трупных инфраструктуры
администрации города
останков
Противопаводковые Кудымкара, МКУ
«Отдел капитального
мероприятия
Сбор
и
вывоз строительства г.
Кудымкара»
мусора с ГТС
Текущий ремонт и
содержание ГТС

0503

0800020030 98,1

399,0

380,0

78,4

78,4

0503

0800020040 342,1

578,2

508,0

352,1

352,1

0503

0800020040 22,0

33,0

34,0

36,0

36,0

0503

0800020040 100,0

100,0

100,0

50,0

50,0

0503

0800020040 100,0

100,0

50,0

50,0

50,0

0503

0800020040 120,1

145,2

174,0

180,0

180,0

Мероприятия

1
Мероприятие
7.5
Мероприятие
8

Мероприятие
9

Мероприятие
10

Наименование
Ответственный
программы,
исполнитель,
подпрограммы,
соисполнитель
мероприятий
2
3
Содержание
парков, скверов и
мест
общего
пользования
Капитальный
Управление
ремонт
объектов строительства,
благоустройства
гражданской защиты и
развития
инфраструктуры
администрации города
Кудымкара, МКУ
«Отдел капитального
строительства г.
Кудымкара»
Проведение прочих Управление
работ по текущему строительства,
содержанию дорог
гражданской защиты и
развития
инфраструктуры
администрации города
Кудымкара, МКУ
«Отдел капитального
строительства г.
Кудымкара»
Строительство
Управление
объекта
"Аллея строительства,
Победы"
в
г. гражданской защиты и
Кудымкаре
развития
инфраструктуры
администрации города
Кудымкара, МКУ
«Отдел капитального

Код бюджетной
классификации
РЗ
ЦСР*
2015 год
ПР*
4
5
6
0503 0800020040 0,0

2016 год

2017 год

2018 год

7
200,0

8
150,0

36,1

36,1

0503

0200020050 4 276,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0409

0802008

2 172,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0503

0804238

3 086,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

9

Мероприятия

1

Мероприятие
11

Мероприятие
12

Наименование
программы,
подпрограммы,
мероприятий
2

Финансовое
обеспечение
дорожной
деятельности
средств
федерального
бюджета

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
3
строительства г.
Кудымкара»

-

Капитальный
ремонт и ремонт
дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым
территориям
многоквартирных
домов населенных
пунктов Пермского
края – средства
краевого бюджета

Управление
строительства,
гражданской защиты и
развития
инфраструктуры
администрации города
Кудымкара, МКУ
«Отдел капитального
строительства г.
Кудымкара»
Управление
строительства,
гражданской защиты и
развития
инфраструктуры
администрации города
Кудымкара, МКУ
«Отдел капитального
строительства г.
Кудымкара»

Код бюджетной
классификации
РЗ
ЦСР*
ПР*
4
5

2015 год

2016 год

2017 год

6

7

8

2018 год

2019 год

9

0409 0805390

195,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0409

159,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0802121

Мероприятия

1
Мероприятие
13

Мероприятие
14

Наименование
программы,
подпрограммы,
мероприятий
2
Установка
информационных
стендов

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
3
Управление
строительства,
гражданской защиты и
развития
инфраструктуры
администрации города
Кудымкара, МКУ
«Отдел капитального
строительства г.
Кудымкара»

Финансовое управление
Обеспечение
деятельности
МКУ
«Отдел
капитального
строительства
города
Кудымкара»

ИТОГО по прочим мероприятиям
ВСЕГО по Программе
в т.ч. Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
РЗ ПР*, ЦСР-целевая статья

Код бюджетной
классификации
РЗ
ЦСР*
ПР*
4
5
0503 0800020060

0505

0800099050

2015 год

2016 год

6
0,0

7
0,0

2017 год
8
250,0

2018 год
9
0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2 587,2

2 649,3

2 672,6

46 868,7
53 387,5
195,90
159,90
50 041,7
2 990,0

9 338,5
25 451,9
0,0
0,0
15 265,6
10 186,3

11 840,7
72 127,9
0,0
0,0
16 527,9
55 600,0

9 556,4
32 523,3
0,0
0,0
13 273,3
19 250,0

9 579,7
62 802,4
0,0
0,0
15 302,4
47 500,0

Дополнительные мероприятия к приложению № 1
муниципальной программе
«Содержание и развитие городской инфраструктуры
муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» на 2017 год

1. Ремонт тротуаров в деревянном исполнении
№ п/п

Наименование участка

1

ул. Свободы (от ул. Сов. Армии до
ул. Плеханова)
ул. Данилова (от ул. Герцена до ул.
Пушкина)
ул. Коркиных (от ул. Леваневского
до ул. Пирогова)
ул. Дружбы
пер. Егвинский
Ул. Свободы (от ул. Конституции
до ул. Халтурина)
Итого

2
3
4
5
6

Протяженность,
(м)
110

Стоимость, тыс.
руб.
62,74

112

63,84

315

174,3

215
280
117

122,65
159,71
66,72

1149,0

650,0

2. Озеленение территории города Кудымкара
№ п/п
1

2

Наименование
мероприятий
Высадка и содержание
однолетних и
многолетних растений и
цветов, газонов
Проектные работы по
ландшафтному
оформлению
Итого

Местоположение
территория города

Стоимость, тыс.
руб.
200,0

территория города

44,0

244,0

3. Информационные стенды
№ п/п
1

Наименование
мероприятий
Установка
информационных
стендов

Место
установки
Территория
города

Количество,
шт.
70

Стоимость,
тыс. руб.
250,0

4. Содержание парков, скверов и мест общего пользования
№ п/п Наименование
мероприятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Аллея Кудым-Оша
Городская площадь
Сквер ул. Загородная
Сквер ул. Плеханова
Площадь КДЦ
Дамба ГТС
Площадь Драмтеатра
Мемориал «Звездочка»
Сквер ул. Пермяцкая
Парк им. Кривощекова
Итого:

Площадь
кв.м.
645,0
720,0
215,0
153,0
400,0
3750,0
1338,0
400,0
2150,0
12500,0
22271,0

Кол-во
циклов

Стоимость
тыс. руб.

Весь период
Весь период
Весь период
Весь период
Весь период
Весь период
Весь период
Весь период
Весь период
Весь период
150,0

6. Организация и содержание мест захоронения города Кудымкара – 380,0
тыс. руб.
7. Свод деревьев – 250,0 тыс. руб.
8. Противопаводковые мероприятия – 100,0 тыс. руб.

8. Управление и контроль реализации Программы
Управление и контроль реализации Программы осуществляется в соответствии с
разделом VI Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Городской округ- город Кудымкар»
утвержденного постановлением администрации города Кудымкара от 13 мая 2014 г. №
575-01-02.
9. Оценка результативности реализации Программы
Оценка результативности реализации Программы осуществляется в соответствии с
разделом VII Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Городской округ- город Кудымкар»
утвержденного постановлением администрации города Кудымкара от 13 мая 2014 г. №
575-01-02.

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Содержание и развитие городской инфраструктуры
муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Газификация г. Кудымкара на 2015 – 2019 годы и
на период до 2023 года »
Наименование
Подпрограммы

Подпрограмма "Газификация г. Кудымкара на 2015 –
2019 годы и на период до 2023 года "(далее - Программа)

Заказчик подпрограммы
Основания для
разработки
подпрограммы

Администрация г. Кудымкара
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации",
- постановление администрации г. Кудымкара от 02.07.2013
№ 773-01-02 «О разработке долгосрочной программы
«Газификация г. Кудымкара 2013-2017 г. г.»,
- закон Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О
бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае».
Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ
администрации города Кудымкара
ООО «Уралгазсервис»
Цель:
Повышение уровня газификации индивидуально жилищного
строительства г. Кудымкара и создание условий для
эффективного использования энергетических ресурсов.
Повышение уровня и качества жизни населения.
Задачи:
1. Снижение затрат домохозяйств на топливноэнергетические ресурсы.
2. Улучшение экологической ситуации города.
3. Развитие распределительных газовых сетей и необходимой
инфраструктуры в целях увеличения объема потребления
природного газа населением.
Срок реализации Подпрограммы: 2013-2023 годы в том
числе:
Первый этап – 2013-2019 г. г.
Второй этап – 2020-2023 г. г.
Заместитель главы администрации по вопросам управления
ресурсами и развития инфраструктуры и ЖКХ
Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ
администрации города Кудымкара и специализированные
подрядные организации.
Потребность в финансировании подпрограммы (2013-2019

Разработчики
Подпрограммы
Цели и задачи
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Руководитель
подпрограммы
Исполнители
подпрограммы
Объемы и источники

финансирования
подпрограммы

Целевые показатели и
ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы

Контроль за
исполнением
подпрограммы

г.г.) составляет 182,2576 млн. рублей, при этом 31,2539 млн.
рублей от общего объема финансирования будет направлено
на разработку проектно-сметной документации.
В том числе по годам:
2013год – 2,890 млн. руб. в том числе:
средства местного бюджета – 0,2975 млн. руб.;
средства краевого бюджета - 0,8925 млн. руб.;
средства предприятий - 1,700 млн. руб.
2014 год – 20,2586 млн. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 10,0586 млн. руб.;
средства предприятий -10,200 млн. руб.;
2015 год – 6,5188 млн. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 3,5288 млн. руб.;
средства предприятий 2,990 млн. руб.;
2016 год – 16,1134 млн. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 5,9271 млн. руб.;
средства предприятий - 10,1863 млн. руб.;
2017 год – 60,287,2 млн. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 4,6872 млн. руб.;
средства предприятий - 55 600,0 млн. руб.;
2018 год – 22,9669 млн. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 3,7169 млн. руб.;
средства предприятий – 19,25 млн. руб.
2019 год – 53,2227 млн. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 5,7227 млн. руб.;
средства предприятий – 47,500 млн. руб.,
Объемы финансирования, предусмотренные Программой,
могут быть скорректированы в процессе реализации
мероприятий, исходя из возможностей бюджетов на
очередной финансовый год и фактических затрат.
Довести общую протяженность распределительных газовых
сетей к 2017 году до 105 км. Предоставить возможность
подключения к газоснабжению к 2017 году 841 дом, к 2023
году более 3600 домов.
Увеличить долю индивидуального жилищного сектора
застройки, имеющих возможности подключения к системам
газоснабжения на конец 2017 года не менее 25 % , к концу
2023 года 100 %.
Первый заместитель главы администрации

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Газификация г. Кудымкара на 2013 – 2017 годы и на период до
2023 года» представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам
осуществления и ожидаемым результатам комплекс технических и финансовых
мероприятий, обеспечивающих решение задач по развитию газификации на
территории города Кудымкара.
Разработка и реализация Подпрограммы - одно из приоритетных направлений

развития инфраструктуры города Кудымкара, направленное на реализацию
Программы социально-экономического развития муниципального образования
«Городской округ –город Кудымкар» на 2013-2017 годы и Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования «Городской округ –город
Кудымкар» на 2011-2020 годы. Ожидаемые социальные, экономические и
экологические последствия реализации Подпрограммы являются существенными
факторами повышения уровня жизни населения и эффективности экономики города.
Газификация является одним из важнейших направлений социальноэкономического развития города. Повышает качество жизни горожан,
конкурентного преимущества города.
Правовым основанием разработки Подпрограммы являются:
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации ",
- постановление администрации г. Кудымкара от 02.07.2013 № 773-01-02 «О
разработке долгосрочной программы «Газификация г. Кудымкара 2013-2017 г. г.»,
- закон Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае».
В Подпрограмму составной частью вошли программы газификации ООО
«Уралгазсервис», газификация земельных участков для многодетных семей.
Настоящая Подпрограмма разработана в целях реализации муниципальной
политики по обеспечению населения г. Кудымкара эффективным топливом природным газом, в рамках повышения уровня газификации существующего жилого
фонда города. Газификация стимулирует устойчивое развитие городской
территории, строительство жилья, объектов соцкультбыта, существенно улучшает
качество проживания населения.
Повышение уровня газификации жилого фонда является стратегическим в
плане развития топливно-энергетического комплекса на перспективный период.
В настоящее Подпрограмме используются следующие понятия:
ИЖД - индивидуальные жилые дома,
ШРП - шкафные регуляторные пункты.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ.

Газификация г. Кудымкара природным газом осуществляется с 2005 года, за
это время построено 62 км. газовых сетей, в том числе : высокого давления-25,8 км
(1,2 МПа, 0,6 МПа ), среднего давления 1,5 км (0,3 МПа), низкого давления 34,7 км.
(0,002 МПа). На территории г. Кудымкара 9 котельных из 10 переведены на
природный газ. Установлено 24 ШРП в т. ч.: 13 для коммунально-бытовых
предприятий, 11 для ИЖД. Общее количество потребленного природного газа за
2012 год составило 14,708 млн.м3. в т. ч.: коммунально-бытовые предприятия 12,368
млн.м3; многоквартирные дома 2,071 млн.м3.; ИЖД 0,269 млн.м3.
По состоянию на 01.07.2013 г. в городе газифицировано 234 ИЖД из 3169
ИЖД, что составляет 7,4 %. Дополнительно в ООО «Уралгазсервис» на
газификацию ИЖД поступило 375 заявлений.
Для достижения конечной цели подпрограммы необходимо ежегодно
предоставить возможность подключения к газоснабжению не менее 105 ИЖД, с
2018 г. не менее 460 ИЖД.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель Подпрограммы:
Повышение уровня газификации индивидуально жилищного строительства г.
Кудымкара и создание условий для эффективного использования энергетических
ресурсов. Повышение уровня и качества жизни населения.
Задачи Подпрограммы:
1. Снижение затрат домохозяйств на топливно- энергетические ресурсы.
2. Улучшение экологической ситуации города.
3. Развитие распределительных газовых сетей и необходимой инфраструктуры
в целях увеличения объема потребления природного газа населением.
4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации: 2013-2023 годы.
Подпрограмма предусматривает поэтапное решение поставленных задач с
учетом возможности бюджетного финансирования различных уровней.
Первый этап – 2013-2017 г.г.
Перечень мероприятий муниципальной программы с источником и объемами
финансирования представлены в приложении № 1.
Второй этап – 2018-2023 г.г.
Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложении
№ 2.
5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ

Довести общую протяженность распределительных газовых сетей к 2017 году
до 105 км. Предоставить возможность подключения к газоснабжению к 2017 году
841 дом, к 2023 году более 3600 домов.
Увеличить долю индивидуального жилищного сектора застройки, имеющих
возможности подключения к системам газоснабжения на конец 2017 года не менее
25 % , к концу 2023 года 100 %.
Ожидаемые конечные результаты
Период

Кол-во ИЖД,
всего

2012
3169
2013
3200*
2014
3240*
2015
3280*
2016
3320*
2017
3360*
2018
3400*
2019
3440*
2020
3480*
2021
3520*
2022
3560*
2023
3600*
(*-количество расчетное)

Кол-во газифици- Доля индивидуального жилищного
рованных ИЖД
сектора
застройки,
имеющих
возможности подключения к системам
газоснабжения (%)
234
7,4
376*
11,75*
526*
16,2*
631*
19,2*
736*
22,2*
841*
25,0*
1301*
38,26*
1761*
51,19*
2221*
63,82*
2681*
76,16*
3141*
88,23*
3600*
100,0*

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Потребность в финансировании первого этапа подпрограммы (2013-2019г.г.)

составляет 118,2081 млн. рублей при этом 28,1424 млн. рублей общего объема
финансирования будет направлено на разработку проектно-сметной документации.

№
п/п

Период

Проектирование
1
2013
2
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
2019
Итого
Строительство
1
2014
2
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
Итого
Всего

Общий объем финансирования Подпрограммы
на 2013-2020 г.г. (млн. руб.)
Всего
В том числе:
Бюджет
Местный
Пермского
бюджет
края

Прочие источники
(средства
предприятий)

2,89
1,147
2,99
8,5501
1,6872
3,7169
10,2727
31,2539

0,8925
0
0
0
0
0
0
0,8925

0,2975
1,147
0
5,6501
1,6872
0,7169
3,7227
13,2214

1,7
0
2,99
2,9
0
3,000
6,550
17,140

19,1116
3,5288
7,5633
58,600
19,25
42,95
151,0037
182,2576

0
0
0
0
0
0
0
0,8925

8,9116
3,5288
0,277
3,000
3,000
2,000
20,7174
33,9388

10,2
0
7,2863
55,600
16,25
40,95
130,2863
147,4263

Потребность финансирования второго этапа Подпрограммы (2018-2023г.г.)
будет определена после окончания работ первого этапа.
Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, могут быть
скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможностей
бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Заказчиком Подпрограммы является администрация г. Кудымкара в лице
Управления по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации города
Кудымкара. Руководителем подпрограммы является заместитель главы
администрации по вопросам управления ресурсами и развития инфраструктуры и
ЖКХ.
В рамках реализации Подпрограммы на заказчика и руководителя программы
возлагаются следующие функциональные обязанности:
- ежегодное уточнение объемов проектируемых и строительных работ по
газификации;
- своевременная подготовка и проведение необходимых конкурсных процедур
на проектирование и строительство газовых сетей;
- осуществление систематического контроля за ходом выполнения мероприятий
Подпрограммы;
- своевременное предоставление информации и ходе реализации
Подпрограммы.

Управление и контроль над ходом выполнения подпрограммных мероприятий
осуществляет первый заместитель главы администрации города.

Приложение № 1
к Подпрограмме

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы с источником и объемами
финансирования на 2013-2019 г. г.
Проектирование
Год

Наименование объектов

1
2013

2
- ул. Снегирева
-ул. Жукова
-ул. Строганова
ул. Конституции (от ул. Снегирева к ж/д №№7,11,13 ул.
Конституции)
-ул. Солнечная
- ул. Нечаева
-пер. Партизанский
-ул. Пугачева
-ул. Свердлова (от ШРП до ул. Болотникова)
-ул. Болотникова
- ул. Ленина (от ул. Плеханова до ул. Данилова)
-ул. Данилова (от ул. Ленина до ул. Советская)
-ул. Советская (от ул. Данилова до ул. Пролетарская)
-ул. Плеханова (от ул. Советская до ж/д №4 ул.
Плеханова)
-ул. С. Лазо (от ул. Советская до ж/д №7 ул. С. Лазо)
-ул. Советская (от ул. С. Лазо до ул. Пролетарская)
-ул. Пролетарская (от ул. Советская до ул. Набережная)
-ул. Набережная (от ул. Пролетарская до ул.

Протяженно
сть (км)

Стоимость ПСД
(ориентиро-вочно)
(млн.руб.)

Источники
финансирования
(млн. руб.)

Примечание

3

4

5

6

0,61
0,61
0,734
0,207
0,305
0,122
0,244
0,244
0,122
0,244
0,183
0,122
0,183
0,183
0,061
0,122
0,183
0,269

Год

Наименование объектов

Протяженно
сть (км)

Стоимость ПСД
(ориентиро-вочно)
(млн.руб.)

Источники
финансирования
(млн. руб.)

Примечание

1

2

3

4

5

6

2014

Володарского)
Итого

4,746

1,190

местный бюджет 0,2975
краевой бюджет 0,8925

ООО «Уралгазсервис» м/р «Филичи»
- ул. Пирогова (от ул. Молодогвардейцев до ул.
Боталовой)
-ул. Мира (от ул. Леваневского до ул. Пирогова)
-ул. Нефедьева (от ул. Леваневского до ул. Пирогова)
-ул. Щетинникова (от ул. Леваневского до ул. Пирогова)
-ул. Боталовой (от ул. Леваневского до ул. Пирогова)
- ул. Завьялова
-ул. Дружбы (1 участок -от ул. Леваневского до конца
улицы, 2 участок – от ул. Маяковского)
- ул. Маяковского (от Дружбы до конца улицы )
- пер. Кувинский (от ул. Маяковского до конца улицы)
-пер. Таежный (от ул. Завьялова до конца улицы)
Итого

3,4

1,700

Всего 2013

8,146

2,890

средства предприятия 1,700
местный бюджет 0,2975
краевой бюджет 0,8925
средства предприятия 1,700

-пер. Иньвенский
-ул. Голева

0,86
0,63

Год

Наименование объектов

Протяженно
сть (км)

Стоимость ПСД
(ориентиро-вочно)
(млн.руб.)

Источники
финансирования
(млн. руб.)

Примечание

1

2

3

4

5

6

2015

-ул. Колыхматова
- ул. Сельскохозяйственная
- ул. Щорса
- ул. Сергея Лазо (от ул. Советской до ул. Калинина)
-ул. Ленина (от ул. Сергея Лазо до ул. Пролетарская)
Итого

0,63
0,17
1,4
0,23
0,11
4,03

1,147

- земельные участки ИЖС для многодетных семей
(район старого аэропорта)
Всего 2014

2,0

0,0

6,03

1,147

местный бюджет 1,147

ООО «Уралгазсервис» м/р Заболотный» (2 очередь)
-ул. Плотина
-ул. Промысловая
- ул. Радищева
-ул. Островского
-ул. Комсомольская
- ул. Пионерская (от ул. Народная до конца улицы)
- ул. Мичурина: 1 участок - от ул. Плодовоягодная до ул.
Радищева,
2 участок – от ул. Народная до ул. Прудовая.
- ул.Тимирязева
- ул. Тихая
- ул. Прудовая (от Мичурина до конца улицы)
- пер. Западный
-ул. Березовая.
Итого
5,98

2,990

средства предприятия 2,990

местный бюджет 1,147

Год

Наименование объектов

Протяженно
сть (км)

Стоимость ПСД
(ориентиро-вочно)
(млн.руб.)

Источники
финансирования
(млн. руб.)

Примечание

1

2

3

4

6

0,450

5
средства предприятия 2,990
местный бюджет - 0,450

1,500

местный бюджет – 1,500

3,150

местный бюджет - 3,150

Всего 2015
2016

Проектирование
объекта
«Строительство
сетей
газопровода по ул. Калинина (от ул. Загородная и ул.
Плеханова)»
Проектирование
объекта
«Строительство
сетей
газопровода низкого давления для частного застройки в
городе Кудымкаре»: ул. Юринская ( от начала до ул.
Свердлова), ул. Садовая (от начала до ул. Свердлова),
ул. Менделеева (от начала до ул. Свердлова), ул.
Колхозная (от ул. Свердлова до ул. Менделеева), ул.
Полевая (от ул. Свердлова до ул. Менделеева),
Колхозная (от ул. Братчикова до р. Олыч), ул. Крупской
(от ул. Братчикова до р. Олыч), ул. Челюскинцев (от ул.
Братчикова до р. Олыч), ул. Первомайская, ул. Чапаева,
ул. Крайняя, ул. Революционная ( от ул. Калинина до р.
Кува), ул. Карла Маркса (от ул. Калинина до р. Кува),
ул. Чкалова (от ул. Калинина до р. Кува), ул. Советская
(от ул. Хорошева до ул. М. Горького).
Проектирование
объекта
"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.

5,98

2,990

Год

Наименование объектов

Протяженно
сть (км)

Стоимость ПСД
(ориентиро-вочно)
(млн.руб.)

Источники
финансирования
(млн. руб.)

Примечание

1

2
Братчикова, ул. Нефтяников, ул. Тургенева , пер.
Технический, ул. Кольцова, ул. Ломоносова (от пер.
Детский до ул. Бабушкина), ул. Гончарова, ул. Песчаная,
ул. Репина в г. Кудымкаре"
Разработка
технических
планов
на
объекты:
«Строительство сетей газопровода низкого давления для
частного сектора застройки в г. Кудымкаре»
Подготовка проекта планировки и проекта межевания
территории
по объекту «Строительство сетей
газопровода низкого давления для частного сектора
застройки в г. Кудымкаре»
Итого

3

4

5

6

ООО «Уралгазсервис» м/р «Филичи»(2 очередь)
-ул. Тонкова
ул. П. Морозова (1 участ. - от ул. Пирогова до пер.
Майского, 2 уч. От ул. Орджоникидзе до ул.
Камышовая)
-ул. Камышовая (от ул. П. Морозова до конца улицы)
-ул. Романовская
- ул. Мира (1 уч. - от ул. Пирогова до конца улицы, 2 уч.
- от ул. Леваневского до конца улицы)
- ул. Ошмарина
-ул. Уральская
-ул. Новоселов
- ул. Орджоникидзе (1участ.- от ул. Мира до ул. П.
Морозова, 2 уч. – от ул П. Морозова до ул.
Коммунистическая)

0,1237

местный бюджет-0,1237

0,4264

местный бюджет- 0,4264

6,2014

местный бюджет 5,6501

Год

Наименование объектов

Протяженно
сть (км)

Стоимость ПСД
(ориентиро-вочно)
(млн.руб.)

Источники
финансирования
(млн. руб.)

Примечание

1

2

3

4

5

6

- пер. Майский
- ул. Филичевская
-ул. Боровая
-ул. Деминская
- ул. Маяковского
- пер. Северный
- ул. Леваневского (от ж/д № 26 до ул.
Молодогвардейцев)
- пер. Медицинский.
Итого

5,8

2,900

Всего 2016

16,98

10,1014

средства предприятия 2,900
местный бюджет 5,6501
средства предприятия 2,900

2017
-пер. Нагорный, ул.Гастелло, ул. Леваневского (от ул. 4,0
Молодогвардейской до крана на ул. Леваневского)
Всего 2017
4,0
2018

ООО «Уралгазсервис»
Юринская (от начала до ул. Свердлова), ул. Садовая (от 6,5
начало до ул. Свердлова), ул. Менделеева (от начала до
ул. Свердлова), ул. Колхозная (от ул. Свердлова до ул.
Менделеева), ул. Полевая (от ул. Свердлова до ул.
Менделеева), ул. Колхозная ( от .ул. Братычикова до .р
Олыч), ул. Крупской ( от ул. Братчикова до р. Олыч), ул.
Челюскинцев (от ул. Братчикова до р. Олыч), ул.

1,6872

Местный бюджет1,6872
местный бюджет –
1,6872

1,500

средства предприятия –
1,500

Год

1

Наименование объектов

2
3
Первомайская, ул. Чапаева, ул. Крайняя, ул.
Революционная (от ул. Калинина до р. Кува), ул. Карла
Маркса (от ул. Калинина до р. Кува), ул. Чкалова (от ул.
Калинина до р. Кува), ул. Советская (от ул. Хорошева до
ул. М. Горького).
Распределительный газопровод высокого и низкого
5.0
давления уч. № 5 в г. Кудымкаре
Итого:
11,5
Распределительный газопровод высокого и низкого
давления в. г. Кудымкаре
Всего 2018

2019

Протяженно
сть (км)

Стоимость ПСД
(ориентиро-вочно)
(млн.руб.)

Источники
финансирования
(млн. руб.)

Примечание

4

5

6

1,500
3,000

2.5

0,7169

13.5

3,7169

ООО «Уралгазсервис»
Юрино сторона ДК:
10,5
-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.
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. Нефтяников, ул. Тургенева, пер.
Технический, ул. Кольцова, ул. Ломоносова (от пер.
Детский до ул. Бабушкина), ул. Гончарова, ул. Песчаная,

3,150

Средства предприятия
– 1,500
Средства предприятия
– 3,000
Местный бюджет –
0,7169
средства предприятия –
3,000
Местный бюджет –
0,7169
Средства предприятия
– 3,150

Наименование объектов

Год

1

Протяженно
сть (км)

2
3
ул. Репина в г. Кудымкаре низкого давления для
частного сектора застройки.
Закольцовка ШРП № 6 и ШРП № 32 (от ул. Голева до 1,0
ул. Дорожников)
Распределительный газопровод низкого давления уч. № 9,8
13 в г. Кудымкаре
Итого:
21,3

Стоимость ПСД
(ориентиро-вочно)
(млн.руб.)

Источники
финансирования
(млн. руб.)

Примечание

4

5

6

0,400
3,000
3,550

Газификация микрорайона № 12 (частная застройка)

3 722,7

Всего 2019

3 722,7

Средства предприятия
– 0,400
Средства предприятия
– 3,000
Средства предприятия
– 6,550
Местный бюджет –
3,7227
Местный бюджет –
3,7227
Средства предприятия
– 6,550

Приложение № 2
к Подпрограмме

Строительство
Год

Наименование объектов

Протяженно
сть (км)

1
2013

2
ООО «Уралгазсервис» м/р «Заболотный»:
-ул. Радищева (от р. Кува до ул. Промысловая)
-Пролетарский пер
- ул. Пионерская (ул. Народная до ШРП)
-ул. Народная (от Пролетарский пер. до ул. Прудовая)
-ул. Плодовоягодная (от ул. Мичурина до ул. Дачная)
- ул. Прудовая (от ул. Народная, до ул. Плодовоягодная)
- ул. Дачная
Итого 2013

3

2014

- ул. Нечаева
-пер. Партизанский
-ул. Пугачева
-ул. Свердлова (от ШРП до ул. Болотникова)
-ул. Болотникова
- ул. Ленина (от ул. Плеханова до ул. Данилова)
-ул. Данилова (от ул. Ленина до ул. Советская)
-ул. Советская (от ул. Данилова до ул. Пролетарская)
-ул. Плеханова (от ул. Советская до ж/д №4 ул.
Плеханова)
-ул. С. Лазо (от ул. Советская до ж/д №7 ул. С. Лазо)

5,1
0,122
0,244
0,244
0,122
0,244
0,183
0,122
0,183
0,183
0,061

Стоимость
газопроводов и
ШРП
(ориентировочно)
(млн.руб.)
4

15,300

1 ШРП

Источники
финансирования

Примечание

5

6

средства предприятия 15,300

Год

Наименование объектов

Протяженно
сть (км)

1

2
-ул. Советская (от ул .С. Лазо до ул.Пролетарская)
-ул.Пролетарская (от ул. Советская до ул. Набережная)
-ул. Набережная (от ул. Пролетарская до ул.
Володарского)
Итого

3

2015

Стоимость
газопроводов и
ШРП
(ориентировочно)
(млн.руб.)
4

Источники
финансирования

Примечание

5

6

0,122
0,183
0,269
2,282

8,9116

местный бюджет 8,9116

ООО «Уралгазсервис» м/р «Филичи»
- ул. Пирогова (от ул. Молодогвардейцев до ул.
Боталовой)
-ул. Мира (от ул. Леваневского до ул. Пирогова)
-ул. Нефедьева (от ул. Леваневского до ул. Пирогова)
-ул. Щетинникова (от ул. Леваневского до ул. Пирогова)
-ул. Боталовой (от ул. Леваневского до ул. Пирогова)
- ул. Завьялова
-ул. Дружбы (1 участок -от ул. Леваневского до конца
улицы, 2 участок – от ул. Маяковского)
- ул. Маяковского (от Дружбы до конца улицы )
- пер. Кувинский (от ул. Маяковского до конца улицы)
-пер. Таежный (от ул. Завьялова до конца улицы)
Итого

3,4

10,200

Всего 2014

5,682

19,1116

средства предприятия 10,200
местный бюджет 8,9116
средства предприятия 10,200

- ул. Снегирева
-ул. Жукова

0,61
0,61

Год

Наименование объектов

Протяженно
сть (км)

1

2

3

2016

2016

Стоимость
газопроводов и
ШРП
(ориентировочно)
(млн.руб.)
4

-ул. Строганова
-ул. Конституции (от ул. Снегирева к ж/д №№7,11,13 ул.
Конституции)
-ул. Солнечная
Итого

0,734
0,207
0,305
2,466

3,5288

- земельные участки ИЖС для многодетных семей
(район старого аэропорта)
Итого
Всего 2015

2,0

1 ШРП(0,270)

2,0
4,466

0,0
3,5288

Врезка и пуск газа в распределительные газопроводы
1 шт.
низкого давления, участка № 2 (улицы: Строганова,
Жукова, Солнечная, Снегирева, Новая, Энтузиастов,
Конституции в г. Кудымкаре)
Врезка и пуск газа в распределительные газопроводы
1 шт.
низкого давления, участка № 3 (улицы: Лазо, Плеханова,
Набережная в г. Кудымкаре)
Итого:
2 шт.
ООО «Уралгазсервис»
2-й участок (ул. Строгонова, Жукова, Снегирева,
Солнечная. Новая
3-й участок (ул. Плеханова, Ленина, Данилова,
Советская, С.Лазо, Пролетарская. Набережная)
-ул. С. Лазо, Ленина, Свердлова, пер. Иньвенский,
Голева, Колыхматова, Сельскохозяйственная. Щорса.

Источники
финансирования

Примечание

5

6

местный бюджет 3,5288

0,170

краевой бюджет - 0,0
местный бюджет 3,5288
Местный бюджет-0,170

0,107

Местный бюджет- 0,107

0,277

Местный бюджет-0,277

1,9754

Средства предприятия
– 1,9754
Средства предприятия
– 1,4539
Средства предприятия
– 3,857

1,4539
3,857

Год

Наименование объектов

Протяженно
сть (км)

1

2

3

2017

Итого

Стоимость
газопроводов и
ШРП
(ориентировочно)
(млн.руб.)
4
7,2863

Всего 2016

7,5633

5
средства предприятия –
7,2863
местный бюджет
- 0,277
средства предприятия –
7,2863

3,97

11,4

Средства предприятия
– 11,4

6,58

22,2

Средства предприятия
– 22,2

6,17

22,0

Средства предприятия
– 22,0

16,72

55,6

1,0

3,000

17,72

58,6

Средства предприятия
– 55,6
Местный бюджет –
3,000
местный бюджет 3,000

ООО «Уралгазсервис»
Распределительный газопровод низкого давления уч. №
14 в г. Кудымкаре по ул. Конституции, ул. Кривощекова,
ул. Хомякова, ул. Сазонова, ул. Автозаправочная, ул.
Яковкина, ул. Калинина, 9 Мая, ул. Гайдара, ул. Героев
Коми-Пермяков, пер. Егвинский, ул. Вавилина.
Распределительный газопровод низкого давления м-на
«Заболотная» уч. № 7 2-я очередь: ул.(Березовая, пер.
Западный, Прудовая. Тихая. Тимирязева, Мичурина,
Пионерская, Комсомольская, Радищева, Промысловая,
Дзердинского, Гоголя, Свободы, 50 лет Октября).
Распределительный газопровод низкого давления м-на
№ 9 в г. Кудымкаре: ул. Деминская. Боровая, Ошмарина,
Мира, Романовская, Морозова, Орджоникидзе,
Новоселов, Уральская.
Итого:
Газификация блочно-модульной котельной детского
сада № 22 «Березка» пер. Детский,36
Итого 2017

Источники
финансирования

Примечание

6

Год

Наименование объектов

Протяженно
сть (км)

1

2

3

2018

ООО «Уралгазсервис»
Юринская (от начала до ул. Свердлова), ул. Садовая (от
начало до ул. Свердлова), ул. Менделеева (от начала до
ул. Свердлова), ул. Колхозная (от ул. Свердлова до ул.
Менделеева), ул. Полевая (от ул. Свердлова до ул.
Менделеева), ул. Колхозная ( от .ул. Братычикова до .р
Олыч), ул. Крупской ( от ул. Братчикова до р. Олыч), ул.
Челюскинцев (от ул. Братчикова до р. Олыч), ул.
Первомайская, ул. Чапаева, ул. Крайняя, ул.
Революционная (от ул. Калинина до р. Кува), ул. Карла
Маркса (от ул. Калинина до р. Кува), ул. Чкалова (от ул.
Калинина до р. Кува), ул. Советская (от ул. Хорошева до
ул. М. Горького).
Итого:

2019

Стоимость
газопроводов и
ШРП
(ориентировочно)
(млн.руб.)
4

Источники
финансирования

Примечание

5
средства предприятия –
55,6

6

6,5

16,250

Средства предприятия
– 16,250

6,5

16,250

Перемычка от пер. Школьный до ул. Отевская, ул. 1,2
Конституции (от ул. Отевская до кот. № 9)
Итого 2018
7,7

3,0000

Средства предприятия
– 16,250
Местный бюджет –
3,0000
местный бюджет 3,0000
средства предприятия –
16,250

ООО «Уралгазсервис»
Юрино сторона ДК:
10,5
-ул. Крупской (от ул. Братчикова до конца улицы). Пер.

19,250

26,250

Средства предприятия
– 26,250

Год

1

Наименование объектов

Протяженно
сть (км)

3
2
Детский (от ул. Братчикова до конца улицы), ул.
Степана Разина (от ул. Братчикова до конца улицы), ул.
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. Нефтяников, ул. Тургенева, пер.
Технический, ул. Кольцова, ул. Ломоносова (от пер.
Детский до ул. Бабушкина), ул. Гончарова, ул. Песчаная,
ул. Репина в г. Кудымкаре низкого давления для
частного сектора застройки.
Распределительный газопровод низкого давления уч. № 5.0
5 в г. Кудымкаре
Закольцовка ШРП № 6 и ШРП № 32 (от ул. Голева до 1.0
ул. Дорожников)
Итого:
16,5
-ул. Сысолетина (от ул. Конституции до ул. Герцена), 0,70
ул. Свободы ( от ул. Конституции до ул. Энтузиастов)
Всего 2019
17,2

Стоимость
газопроводов и
ШРП
(ориентировочно)
(млн.руб.)
4

12,500
2,200
40,950
2,0000
42,950

Источники
финансирования

Примечание

5

6

Средства предприятия
– 12,500
Средства предприятия
– 2,200
Средства предприятия
– 40,950
Местный бюджет –
2,0000
Местный бюджет –
2,0000
Средства предприятия
– 40,950

