Уважаемые жители Верхнекамского района!
Предоставляю вам основные планы муниципального образования
Верхнекамский муниципальный район на 2021 год
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Мероприятие
ИНВЕСТПРОЕКТЫ В ПРОИЗВОДСТВО
Строительство
завода
по
производству
бутилированной воды122000000,00 руб.,
реализация зависит от качества воды после
бурения двух скважин
«Строительство
автозаправочной
станции
«Лукойл» -30000000,00 руб.
«Разработка
техногенного
месторождения
(хвостохранилища), обогащение получаемого
сырья и производство продукции на основе
фосфатного сырья и глауконита» -65000000,00
руб. Создание
15
новых рабочих мест.
Мощность 10 тыс.тонн готовой продукции в год.
Срок реализации до 2024 года.
Строительство пристроя цеха литья, приобретение
линии гранулирования и смесителя отходов
кабельного производства-25000000,00 руб.
ППМИ
Окончание капитального ремонта здания (замена
пола в зрительном зале, окон в коридорах)
культурно-спортивного Центра «Орбита» в
п.Рудничный, приобретение 200 мягких кресел на
сумму1969392,00 руб., в том числе областной
бюджет 1108521,00 руб., районный бюджет
299446,00 руб., спонсоры 399885,00 руб.,
население 161490,00 руб., с каждого
совершеннолетнего гражданина 200 руб.
Ремонт брусчаткой тротуаров по ул.Дзержинского
п. Светлополянск. 3-ий этап-окончание на сумму
2347987,00 руб., в том числе областной бюджет
1500000,00 руб., районный бюджет 347987,00 руб.,
спонсоры 200000,00 руб., население 300000,00
руб.- с каждого совершеннолетнего гражданина
250,00 руб.
ОБРАЗОВАНИЕ
Ремонт пищеблока школы п.Лесное -1648900,00
руб., при условии выделения средств из
областного бюджета
Ремонт кровли здания школы д.Кочкино 1272900,00 руб., при условии выделения средств
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из областного бюджета
Утепление чердака с заменой кровли школы
п.Светлополянск -4382000,00 руб., при условии
выделения средств из областного бюджета
Окончание работ по капитальному ремонту
здания
детского сада №2 г.Кирс:
-покраска фасада-168300,00 руб.
-замена входных дверей-180000,00 руб.
- ремонт пищеблока-255000,00 руб.
-замена забора на металлический (центральная
часть,63 пог.м.)-206000,00 руб.
Итого: 809300,00 руб., Районный бюджет
Ремонт прачечной в детском саду № 3 г.Кирс
290000,00 руб., районный бюджет
Ремонт групповых комнат детского сада
«Аленушка» п.Светлополянск 140000,00 руб.,
замена моечных ванн на пищеблоке-25000,00 руб.,
установка освещения по периметру здания
60000,00 руб. Районный бюджет
Ремонт кабинетов ( по 2 кабинета) для участия в
федеральном проекте «Успех каждого ребенка»
школы Лесное, Светлополянска, Рудничного 900000,00 руб. (по 300000,00 руб. на школу).
Районный бюджет
Капитальный ремонт спортивного зала школы
п.Рудничный 1870925,76руб., в том числе
районный бюджет-93550,00 руб.
Установка видеонаблюдения и контроль доступа –
детский сад «Аленушка» п.Светлополянск89665,00 руб., школа п.Созимский-98975,00 руб.,
школа с.Лойно с площадкой «Газпром детям»122890,00 руб., районный бюджет.
Приобретение информационных стендов в школу
села Лойно к 175 –летию школы- 53260,00 руб.,
районный бюджет
Ремонт кровли детского сада «Ромашка»
п.Лесное-440740,00 руб. Районный бюджет.
Асфальтирование тротуаров на территории
детского сада «Аленушка» п .Светлополянск по
договору социального партнерства с главой
района
Замена окон в школе д.Кочкино-150000,00 руб.
районный бюджет
Замена окон в детском саду №4 г.Кирс-1000000,00
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КУЛЬТУРА
Создание модельной библиотеки в Кирсинской
центральной районной библиотеке им.Г.М.
Вяземского., в том числе ремонт помещений.
Победители конкурсного отбора в Российской
Федерации в рамках национального проекта
«Культура»-10000000,00 руб. (без
софинансирования).
Текущий ремонт помещений РЦ «Досуг» ( ремонт
6 кабинетов, замена дверей), победитель
областного конкурсного отбора в рамках
государственной программы РФ «Развитие
культуры»-1130867,00руб., в том числе районный
бюджет-348679,00руб. 10 победителей из 40
заявок
Создание виртуального концертного зала в
детской школе искусств г.Кирс, победитель
Всероссийского конкурсного отбора (4 от
Кировской области)-1000000,00 руб. ( без
софинансирования)
Замена 3-х оконных блоков в помещении
Кирсинской городской библиотеки –филиала № 2,
ул.Труда, д.12-39000,00 руб.районный бюджет
Текущий ремонт здания школы искусств
п.Рудничный ( замена 2-х оконных блоков в
концертом зале и устройство подвесного потолка
в классе хореографии) -154302,00 руб.районный
бюджет
Приобретение звуковой аппаратуры в Тупрунский
и Пещерский Дома культуры -80000,00
руб.районный бюджет
СПОРТ
Приобретение автобуса для спортивной школы
«Север» на 19 мест-1890000,00 руб., районный
бюджет

Обустройство новых пластиковых трибун на
стадионе спортивной школы «Север» с
софинансированием в рамках социального
партнёрства с главой района 1500000,00 руб.
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имени
Дзержинского
Ф.Э.,СШ «Север»
Приобретение кондиционера в тренажерный зал
Управление по
МКУ ВСЦ «Акватория»-150000,00 руб.
делам молодёжи,
спорту и проблемам
семьи
администрации
Верхнекамского
района, МКУ ВСЦ
«Акватория»
Капитальный ремонт здания бассейна по
Администрация
ул.Лесозаводской в пгт.Лесной- 20749471,00 руб.. района,
в том числе районный бюджет-1037473,55 руб.при администрация
условии включения в государственную Программу Лесного городского
Кировской области. бассейн не работает с 1993
поселения
года.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В рамках социального партнерства компания АО АО «УРАЛХИМ»
«УРАЛХИМ» в 2021 году выделяет 1000000,00
руб. на следующие мероприятия:
- установка памятника с благоустройством на
аллее Славы города Кирс Верхнекамского района,
принявшим участие в ликвидации ЧАЭС.
-вручение ежемесячных премий, стипендий
лучшим учащимся района.
-проведение бала медалистов.
-обновление материально-технической базы
коррекционной школы-интерната
п.Светлополянск.
- поддержка районных общественных организаций
Совета ветеранов, Союза женщин, общества
инвалидов, союза офицеров «Честь имею»,
«Боевого братства».
Приобретение 9 благоустроенных жилых
Администрация
помещений для обеспечения детей -сиротВерхнекамского
7090400,00 руб. областной бюджет
района
Обеспечение жильем молодых семей
Администрация
«Государственная программа РФ»-623199,15 руб., Верхнекамского
в том числе районный бюджет 97700,00 руб.,
района
областной и федеральный бюджеты- 532835,27
руб. ( 2 семьи -Кирс,Чус)
Проведение смены летнего отдыха детей в ДОЛ
Управление по
«Сосновый бор».
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Строительство модульного ФАПа в д.Кочкино областной бюджет
Ремонт коридоров с первого по четвертый этажи
поликлиники ЦРБ- областной бюджет
Замена двух единиц автотранспорта - областной
бюджет
БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ
Установка памятника погибшим землякам в
Великой Отечественной войне п.Созимский ,
благоустройство территории ( личные
пожертвования граждан, спонсорские средства)
Приобретение 12 светодиодных светильников
уличного освещения в п.Ожмегово-42000,00 руб.,
районный бюджет
Приобретение 20 светодиодных светильников
уличного освещения в п.Камский-70000,00 руб.,
районный бюджет
Приобретение 10 светодиодных светильников
уличного освещения в с.Лойно-35000,00 руб.,
районный бюджет
Замена 9 оконных блоков в администрации
Лойнского поселения-65000,00 руб. с
софинансированием спонсоров
Обустройство контейнерной площадки на 5
контейнеров -46268,33 руб. приобретение 5
контейнеров -39500,00 руб. у кладбища с. Лойно,
районный бюджет
Обустройство пожарных водоемов
в п.Чус , в п.Ожмегово-39014,09 руб. районный
бюджет
БЛАГОУСТРОЙСТВО В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ «КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ
СРЕДА»
город Кирс -4715553,36 руб., в том числе бюджет
города- -49336,00 руб., средства граждан-51278,84
руб.
Ремонт тротуаров брусчаткой по ул.Ленина от ул.
Петровской до ул.Октябрьской-1977936,74 руб.

КОГБУЗ
«Верхнекамская
ЦРБ»
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Приобретение водосточных труб-303476,00 руб.
Благоустройство брусчаткой дворовых
территорий: ул.Кирова,5, ул.К.Маркса,д.35,
ул.Гоголя,д.27- 1313359,20 руб.
Установка скамеек и урн на дворовых
территориях: ул.Кирова,5,
ул.К.Маркса,д.35,ул.Гоголя,д.27, ул.Гоголя д.17А126367,12 руб.
Установка металлических ограждений на
дворовых территориях:
ул.К.Маркса,д.35,ул.Гоголя,д.27, ул.Гоголя,д.17А331363,00 руб.00.
Благоустройство брусчаткой дворовой территории
по ул.Гоголя, д.17А-563102,30 руб.
Освещение дворовых территорий: ул.Кирова,д.5,
ул.К.Маркса,д.35, ул.Гоголя,д.27, ул.Гоголя,д.17А99949,00 руб.
п.Светлополянск- 2724145,73,00 руб., в том
числе бюджет поселения-26267,00 руб.
Благоустройство сквера «Торфяник» по
ул.Дзержинского (освещение, брусчатка)265741,00 руб.
Благоустройство сквера у ДК « Юность» по
ул.Дзержинского-1364449,00 руб.
Размещение и монтаж скейт-парка на стадионе
«Светлый» -1093955,73 руб.
п.Созимский-1985207,80 руб., в том числе
бюджет поселения -19559,6 руб.

1

Благоустройство стадиона -1776307,80 руб.

2

Приобретение уличных тренажеров на стадион208900,00 руб.
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Содержание межпоселенческих дорог района 205
км-16998834,00 руб., областной и районный
бюджеты
Содержание «закамских» дорог 107 км, монтаж и
демонтаж моста через реку Кама-9043513,00 руб.,
областной и районные бюджеты
Содержание дорог к населенным пунктам
Кирсинского городского поселения- Гарь,
Кочкино, Пещера, Барановка, Черниговский-
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ИП Гырдымов А.Б.
ООО «Сервис-М»
г.Киров
ООО «Капитал
строй» г.Киров
ООО «Вятка ковка»,
г.Киров
ООО «Кристалл»
Г.Кирс
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Г.Киров
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Администрация
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ИП Кабиров Р.Г.
Мари Эл
ИП Дорофеева А.А.
г.Киров
АО «Вятавтодор»
АО «Кай»
ИП Гырдымов А.Б.
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631167,00 руб., районный бюджет
Субсидия ООО «КУК» на перевозку пассажиров
автотранспортом-2300000,00 руб., районный
бюджет
Оплата услуг по лодочной переправе через реку
Кама-180000,00 руб. районный бюджет
Ремонт двухслойным покрытием 27 км
автодороги Кирс-Лесное-132000000,00 руб. при
условии выделения денежных средств
Летнее содержание (ямочный ремонт)
межпоселенческих дорог района-9906220,17 руб.,
областной и районный бюджеты
Ремонт автодорог г.Кирс- 12835000,00 руб.:
двухслойным покрытием 2,2 км., в том числе
бюджет города-128350,00 руб.
-ул.Заречная ( от плотины до ул. В. Соловьева)-1
км.
-ул.Гоголя ( от ул.Петровской до ул.Павлова)-0,6
км
-ул.1 Мая -0,5 км
-ул.Комсомольская (от ул.Кирова до ул. Павлова)0,1 км
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН
Переселение граждан из аварийного жилого фонда
по ул.Чапаева ,д.1,3,5,7,9-8 квартир,14 человек.
Приобретение жилых помещений на вторичном
рынке-9573200,00 руб., в том числе местный
бюджет-96673,00 руб., областной бюджет9476527,00 руб.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Обустройство 5 контейнерных площадок ТКО в
п.Светлополянск-220259,00 руб., приобретение 31
контейнера ТКО в п.Светлополянск-244900,00
руб. районный бюджет
Проектирование строительства объектов
питьевого водоснабжения г.Кирс-9040000,00 руб.,
в том числе районный бюджет-90400,00 руб.
Ремонт объектов ЖКХ в поселениях района,
средства концессионеров

Глава Верхнекамского района
26.12. 2020
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