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FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2009 - 2012

Código Prioridades Trimestre/Año Fuente 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo Comentarios Programa

Ejecutora Nombre del PIP DNPP SNIP OPI Inicio Término Situación Financiamiento Costo Total PIM Avance Ejecución Total Ejecución Proyectado Proyectado Proyectado por Ejecutar PIP Inversión

753.907.428,51 91.793.125,48 153.169.812,00 26.084.260,43 75.147.254,00 101.231.514,43 205.543.647,45 153.445.418,98 112.329.638,00 121.107.992,17

Otros 8.283.794,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.283.794,60 0,00 0,00 0,00

8.283.794,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.283.794,60 0,00 0,00 0,00

Nuevos 8.283.794,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.283.794,60 0,00 0,00 0,00

OTROS 31.543.908,00

GESTION DE PROYECTOS 7.916.853,00

ESTUDIOS DE PRE INVERSION 5.000.000,00

632.579,00

271.106,00

TRANSPORTES MANTENIMIENTO DE CAMINOS 6.030.015,00

PLAN MERISS GESTION DE PROYECTOS 5.430.000,00

IMA GESTION DE PROYECTOS 1.774.371,00

PER COPESCO GESTION DE PROYECTOS 4.488.984,00

073823 83804 8 0 CUSCO 012010 112010 VIABLE 68.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.747,00 0,00 0,00 0,00

68.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.747,00 0,00 0,00 0,00

112834 48 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 234.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.796,00 0,00 0,00 0,00

234.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.796,00 0,00 0,00 0,00

104683 47 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 625.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.040,00 0,00 0,00 0,00

625.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.040,00 0,00 0,00 0,00

076135 90073 49 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 214.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.754,00 0,00 0,00 0,00

214.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.754,00 0,00 0,00 0,00

082054 95666 50 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 268.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.401,00 0,00 0,00 0,00

268.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.401,00 0,00 0,00 0,00

072819 80913 51 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 88.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.771,00 0,00 0,00 0,00

88.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.771,00 0,00 0,00 0,00

SECTOR/PLIE
GO

Ejec. UbiGeo Ejecución   
Acumulada

Ejecución 
Estimada

 GOBIERNOS 
REGIONALES

GOBIERNO 
REGIONAL 
CUSCO

REGION CUSCO 
-SEDE CENTRAL

REGION CUSCO 
-SEDE CENTRAL

REGION CUSCO 
-SEDE CENTRAL

PROGRAMAS ESTRATEGICOS 
EDUCACION

REGION CUSCO 
-SEDE CENTRAL

PROGRAMAS ESTRATEGICOS 
SALUD

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE DE LA C.C. DE 
HUACCOTO, DISTRITO DE SAN 
JERONIMO - CUSCO - CUSCO

La UE es la Municipalidad 
de  San Jeronimo, con la 
cual se hara convenio 
para su transferencia de 
presupuesto.

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACION 
DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD 
DE CHILCANI, DISTRITO DE 
MOSOC LLACTA, PROVINCIA DE 
CANAS - CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN 
DE EXCRETAS EN LA CC DE 
YUNGAQUI, PROVINCIA DE ANTA - 
CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

CONSTRUCCION, AMPLIACION 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
E INSTALACION DE LETRINAS DE 
LA C.C. DE LLANCHU, DISTRITO 
DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA 
- CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
E INSTALACION DE LETRINAS EN 
LA C.C. VISTA ALEGRE 
YANAHUAYLLA, DISTRITO DE 
CALCA, PROVINCIA DE CALCA - 
CUSCO

-.- Trans./Conv.

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

AMPLIACION, MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
E INSTALACION DE LETRINAS  EN 
LA C.C. DE PAULLO, DISTRITO DE 
COYA, PROVINCIA DE CALCA - 
CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES



FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2009 - 2012

Código Prioridades Trimestre/Año Fuente 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo Comentarios Programa

Ejecutora Nombre del PIP DNPP SNIP OPI Inicio Término Situación Financiamiento Costo Total PIM Avance Ejecución Total Ejecución Proyectado Proyectado Proyectado por Ejecutar PIP InversiónSECTOR/PLIE
GO

Ejec. UbiGeo Ejecución   
Acumulada

Ejecución 
Estimada

072856 80995 52 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 88.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.265,00 0,00 0,00 0,00

88.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.265,00 0,00 0,00 0,00

074191 84568 53 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 253.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.358,00 0,00 0,00 0,00

253.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.358,00 0,00 0,00 0,00

074197 84579 54 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 144.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.696,00 0,00 0,00 0,00

144.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.696,00 0,00 0,00 0,00

079116 92894 55 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 223.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.938,00 0,00 0,00 0,00

223.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.938,00 0,00 0,00 0,00

072472 79939 56 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 171.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.318,00 0,00 0,00 0,00

171.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.318,00 0,00 0,00 0,00

074737 85911 57 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 221.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.465,00 0,00 0,00 0,00

221.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.465,00 0,00 0,00 0,00

077398 93817 58 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 453.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.760,00 0,00 0,00 0,00

453.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.760,00 0,00 0,00 0,00

072332 79544 59 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 287.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.707,00 0,00 0,00 0,00

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

AMPLIACION, MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
E INSTALACION DE LETRINAS EN 
LA C.C. DE QUILLHUAY, DISTRITO 
DE COYA, PROVINCIA DE CALCA - 
CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
E INSTALACION DE LETRINAS EN 
LA C.C. DE ARENAL SECTOR DE 
COCHAPAMPA Y SAN ANTONIO 
DISTRITO DE YANATILE, 
PROVINCIA DE CALCA - CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACION 
DE LETRINAS EN LA C.C DE 
COLCA EN LOS SECTORES DE 
SAIRICHACA Y MIRAFLORES 
DISTRITO DE YANATILE 
PROVINCIA DE CALCA., 
PROVINCIA DE CALCA - CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
E INSTALACION DE LETRINAS 
CON ARRASTRE HIDRAULICO EN 
LA CC. CHUCCHUCALLA, 
DISTRITO DE YANAOCA , 
PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL 
EN LA COMUNIDAD CAMPESINA 
DE QUECHA QUECHA-DISTRITO 
DE YANAOCA, PROVINCIA DE 
CANAS - CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACION 
DE LETRINAS EN QUILLIHUARA-
CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - 
CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
E INSTALACION DE LETRINAS 
CON ARRASTRE HIDRAULICO  EN  
LA CC. CONDE VILUYO, DISTRITO 
LANGUI , PROVINCIA DE CANAS - 
CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACION 
DE LETRINAS EN LA CC DE 
TAYPITUNGA SECTOR DE 
CHACHACOMANI-DISTRITO DE 
LAYO, PROVINCIA DE CANAS - 
CUSCO

-.- Trans./Conv.



FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2009 - 2012

Código Prioridades Trimestre/Año Fuente 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo Comentarios Programa

Ejecutora Nombre del PIP DNPP SNIP OPI Inicio Término Situación Financiamiento Costo Total PIM Avance Ejecución Total Ejecución Proyectado Proyectado Proyectado por Ejecutar PIP InversiónSECTOR/PLIE
GO

Ejec. UbiGeo Ejecución   
Acumulada

Ejecución 
Estimada

287.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.707,00 0,00 0,00 0,00

073256 82133 60 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 103.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.018,00 0,00 0,00 0,00

103.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.018,00 0,00 0,00 0,00

073246 82105 61 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 160.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.535,00 0,00 0,00 0,00

160.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.535,00 0,00 0,00 0,00

068931 70165 62 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 91.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.565,00 0,00 0,00 0,00

91.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.565,00 0,00 0,00 0,00

074389 84941 63 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 224.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.047,00 0,00 0,00 0,00

224.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.047,00 0,00 0,00 0,00

073354 82380 64 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 224.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.428,00 0,00 0,00 0,00

224.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.428,00 0,00 0,00 0,00

073412 82558 65 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 209.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.290,00 0,00 0,00 0,00

209.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.290,00 0,00 0,00 0,00

074130 84474 66 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 294.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.348,00 0,00 0,00 0,00

294.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.348,00 0,00 0,00 0,00

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACION 
DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD 
DE ROCONI SAN PABLO, 
PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACIÓN 
DE LETRINAS  EN LA COMUNIDAD 
DE IRUBAMBA MACHACOYO-SAN 
PABLO, PROVINCIA DE CANCHIS - 
CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACION 
DEL SISTEMA DE LETRINAS  EN 
LA COMUNIDAD DE PICHURA, 
PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE DIAMETRO 
PEQUEÑO SUNCCO, DISTRITO DE 
SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACION 
DE LETRINAS SECTOR DE 
CCALANI  EN LA COMUNIDAD DE 
C.C DE HUANACO  DISTRITO DE 
LIVITACA, PROVINCIA DE 
CHUMBIVILCAS - CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO, AMPLIACION E 
03 SUBSISTEMAS DE AGUA 
POTABLE E INSTALACION DE 
LETRINAS EN LOS SECTORES 
ACCOITO, QUINSANIA Y 
CHALANSILLO-QUIÑORA DE LA 
C.C DE PUMALLACTA - QUIÑOTA, 
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - 
CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL 
HATUMPAMPA  EN EL , DISTRITO 
DE SANTA TERESA - LA 
CONVENCION - CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES



FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2009 - 2012

Código Prioridades Trimestre/Año Fuente 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo Comentarios Programa

Ejecutora Nombre del PIP DNPP SNIP OPI Inicio Término Situación Financiamiento Costo Total PIM Avance Ejecución Total Ejecución Proyectado Proyectado Proyectado por Ejecutar PIP InversiónSECTOR/PLIE
GO

Ejec. UbiGeo Ejecución   
Acumulada

Ejecución 
Estimada

090464 109822 67 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 277.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.694,00 0,00 0,00 0,00

277.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.694,00 0,00 0,00 0,00

064198 84438 68 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 295.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.655,00 0,00 0,00 0,00

295.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.655,00 0,00 0,00 0,00

99558 69 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 284.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.230,00 0,00 0,00 0,00

284.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.230,00 0,00 0,00 0,00

84673 70 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 117.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.624,00 0,00 0,00 0,00

117.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.624,00 0,00 0,00 0,00

85768 71 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 171.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.325,00 0,00 0,00 0,00

171.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.325,00 0,00 0,00 0,00

104218 72 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 314.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.141,00 0,00 0,00 0,00

314.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.141,00 0,00 0,00 0,00

083084 97035 73 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 298.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.978,00 0,00 0,00 0,00

298.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.978,00 0,00 0,00 0,00

082955 82764 75 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 293.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.741,00 0,00 0,00 0,00

293.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.741,00 0,00 0,00 0,00

079021 86796 76 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 177.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.711,00 0,00 0,00 0,00

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
E INSTALACION DE SISTEMA DE 
EVACUACION SANITARIA DE 
EXCRETAS VERSALLES BAJA - 
ANDIHUELA EN EL, DISTRITO DE 
SANTA TERESA - LA 
CONVENCION - CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL 
CUQUIMOCCO EN EL , DISTRITO 
DE SANTA TERESA - LA 
CONVENCION - CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y DESAGUE  EN 
LA COMUNIDAD DE HUATACALLA 
- PARURO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE SANEAMIENTO 
BÁSICO EN LA C.C. COYANI,  
DISTRITO DE OMACHA-PARURO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Y CONSTRUCCION DE LETRINAS 
DOMICILIARIAS CON ARRASTRE 
HIDRAULICO COMUNIDAD DE 
CAHUATURA – PILLPINTO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN 
LA C.C. DE ROCCO, DISTRITO DE 
HUANOQUITE - PARURO - CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACION 
DE LETRINAS EN LA  COMUNIDAD 
DE PACOR MOJON Y ANEXO DE 
VILCABAMBA DISTRITO DE 
CAICAY, PROVINCIA DE 
PAUCARTAMBO - CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

INSTALACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL 
EN LA COMUNIDAD DE UMANA, 
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - 
CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO  BASICO 
INTEGRAL DEL  SECTOR DE 
QUEROCHIMPA DISTRITO DE 
CCARHUAYO , PROVINCIA DE 
QUISPICANCHI - CUSCO

-.- Trans./Conv.



FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2009 - 2012

Código Prioridades Trimestre/Año Fuente 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo Comentarios Programa

Ejecutora Nombre del PIP DNPP SNIP OPI Inicio Término Situación Financiamiento Costo Total PIM Avance Ejecución Total Ejecución Proyectado Proyectado Proyectado por Ejecutar PIP InversiónSECTOR/PLIE
GO

Ejec. UbiGeo Ejecución   
Acumulada

Ejecución 
Estimada

177.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.711,00 0,00 0,00 0,00

083080 96792 77 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 162.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.839,00 0,00 0,00 0,00

162.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.839,00 0,00 0,00 0,00

084251 96477 78 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 121.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.399,00 0,00 0,00 0,00

121.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.399,00 0,00 0,00 0,00

74722 79 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 145.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.493,00 0,00 0,00 0,00

145.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.493,00 0,00 0,00 0,00

089114 105374 80 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 138.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.636,00 0,00 0,00 0,00

138.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.636,00 0,00 0,00 0,00

084351 94200 81 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 56.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.102,00 0,00 0,00 0,00

56.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.102,00 0,00 0,00 0,00

073431 82602 82 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 251.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.527,00 0,00 0,00 0,00

251.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.527,00 0,00 0,00 0,00

120922 83 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 257.873,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.873,60 0,00 0,00 0,00

257.873,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.873,60 0,00 0,00 0,00

073753 83644 84 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 266.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.579,00 0,00 0,00 0,00

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO  DEL 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL 
DEL SECTOR ATALAYA  DISTRITO 
DE KOSÑIPATA, PROVINCIA DE 
PAUCARTAMBO - CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DEL 
SANEAMIENTO BASICO EN LA 
LOCALIDAD DE  ASUNCIÓN, 
DISTRITO DE KOSÑIPATA, 
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - 
CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACIÓN 
DEL SISTEMA DE LETRINAS EN LA 
COMUNIDAD CCOLLANA-,MARAS

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE  E INSTALACION 
DE LETRINAS CON ARRESTRE 
HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD 
DE MOSCCO CCOCHANI SANTO 
TOMAS, PROVINCIA DE 
CHUMBIVILCAS - CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACIÓN  
DE LETRINAS COMUNIDAD DE 
JUNUCUCHO - DISTRITO DE SAN 
PEDRO”, PROVINCIA DE CANCHIS 
- CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

AMPLIACION  Y MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BASICO INTEGRAL EN LA  
COMUNIDAD DE PATAQUEHUAR, 
SECTORES MANCORA, UNION Y 
HUAMAN-QUIQUIJANA, 
PROVINCIA DE QUISPICANCHI - 
CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DEL AGUA 
POTABLE E INSTALACION DE 
LETRINAS EN EL SECTOR DE 
SUNCHUMARCA DE LA 
COMUNIDAD DE URINSAYA 
PARCOTICA- CHINCHAYPUJIO, 
PROVINCIA DE ANTA - CUSCO

-.- Trans./Conv.

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DEL SITEMA DE SANEAMIENTO 
BASICO  DE LA COMUNIDAD DE 
HUACAHUASI, PROVINCIA DE 
URUBAMBA - CUSCO

-.- Trans./Conv.



FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2009 - 2012

Código Prioridades Trimestre/Año Fuente 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo Comentarios Programa

Ejecutora Nombre del PIP DNPP SNIP OPI Inicio Término Situación Financiamiento Costo Total PIM Avance Ejecución Total Ejecución Proyectado Proyectado Proyectado por Ejecutar PIP InversiónSECTOR/PLIE
GO

Ejec. UbiGeo Ejecución   
Acumulada

Ejecución 
Estimada

266.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.579,00 0,00 0,00 0,00

Cartera PMIP 745.623.633,91 91.793.125,48 153.169.812,00 26.084.260,43 75.147.254,00 101.231.514,43 165.715.944,85 153.445.418,98 112.329.638,00 121.107.992,17

745.623.633,91 91.793.125,48 153.169.812,00 26.084.260,43 75.147.254,00 101.231.514,43 165.715.944,85 153.445.418,98 112.329.638,00 121.107.992,17

Ejecución 439.659.080,91 91.793.125,48 152.736.807,00 26.084.260,43 75.147.254,00 101.231.514,43 75.677.079,85 44.611.663,98 5.595.224,00 120.750.473,17

018052 2431 38 0 CUSCO 062005 122010 9.210.111,00 6.693.350,99 2.181.277,00 45.708,08 1.569.196,00 1.614.904,08 335.483,00 0,00 0,00 566.372,93

0,00 651.179,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -651.179,49

0,00 30.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.825,00

0,00 219.990,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -219.990,07

9.210.111,00 5.791.356,43 2.181.277,00 45.708,08 1.569.196,00 1.614.904,08 335.483,00 0,00 0,00 1.468.367,49

RIEGO HUACHIBAMBA 018059 14420 21 0 CUSCO 072005 092010 10.389.497,00 9.037.693,23 1.584.466,00 588.708,43 153.623,00 742.331,43 67.339,00 0,00 0,00 542.133,34

10.389.497,00 7.112.298,86 1.584.466,00 588.708,43 153.623,00 742.331,43 67.339,00 0,00 0,00 2.467.527,71

0,00 525.797,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -525.797,25

0,00 120.382,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120.382,27

0,00 1.279.214,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.279.214,85

059015 73736 22 0 CUSCO 062007 092010 5.748.758,00 972.148,63 2.745.323,00 1.124.183,59 1.545.708,00 2.669.891,59 2.031.286,00 0,00 0,00 75.431,78

5.748.758,00 972.148,63 2.745.323,00 1.124.183,59 1.545.708,00 2.669.891,59 2.031.286,00 0,00 0,00 75.431,78

046091 52041 30 0 CUSCO 022008 122009 4.525.126,00 165.589,71 4.359.536,00 0,00 3.169.812,00 3.169.812,00 4.723.000,00 0,00 0,00 -3.533.275,71

4.525.126,00 165.589,71 2.069.812,00 0,00 2.069.812,00 2.069.812,00 1.400.000,00 0,00 0,00 889.724,29

0,00 0,00 2.289.724,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 3.323.000,00 0,00 0,00 -4.423.000,00

031477 35498 24 0 CUSCO 032008 122010 6.130.708,00 1.599.996,41 2.086.695,00 591.115,40 531.953,00 1.123.068,40 1.935.028,00 642.896,00 0,00 829.719,19

6.130.708,00 1.599.996,41 2.086.695,00 591.115,40 531.953,00 1.123.068,40 1.935.028,00 642.896,00 0,00 829.719,19

031451 29468 CUSCO 072007 122010 5.990.951,00 2.590.859,16 2.859.544,00 427.124,75 1.481.144,00 1.908.268,75 552.606,00 0,00 0,00 939.217,09

0,00 799.998,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -799.998,71

5.990.951,00 1.790.860,45 2.859.544,00 427.124,75 1.481.144,00 1.908.268,75 552.606,00 0,00 0,00 1.739.215,80

040868 36511 45 0 CUSCO 062007 082010 1.840.200,00 304.425,17 1.090.740,00 426.969,82 484.480,00 911.449,82 481.530,00 0,00 0,00 142.795,01

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

GOBIERNO 
REGIONAL 
CUSCO

REGION CUSCO-
PROYECTO 
ESPECIAL PLAN 
MERISS

IRRIGACION APANTA                        
                                                              
                                               

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON
RECURSOS 
ORDINARIOS
FONDO DE 
COMPENSACION 
REGIONAL
CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
PROYECTO 
ESPECIAL PLAN 
MERISS

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES
RECURSOS 
ORDINARIOS
FONDO DE 
COMPENSACION 
REGIONAL
CANON Y 
SOBRECANON

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

FORESTACIÓN Y 
REFORESTACIÓN  CON FINES DE 
PROTECCION Y CONSERVACION 
DE LA CUENCA DEL RIO 
VILCANOTA, REGION CUSCO

PIP EN 
EJECUCION

6490  corresponde a 
Canon Forestal
2024796 corresponde a 
canon Gascifero

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
PROYECTO 
ESPECIAL PLAN 
MERISS

IRRIGACION CULLAHUATA 
CONGONYA

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES
REC. POR OPER. 
OFICIALES DE 
CREDITO 

REGION CUSCO-
AGRICULTURA

INCREMENTO DE LA 
PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD 
DE FRUTAS COMERCIALES EN 
LOS VALLES DE LA CONVENCION 
Y YANATILE

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
INSTITUTO DE 
MANEJO DE 
AGUA Y MEDIO 
AMBIENTE

GESTIÓN SOSTENIBLE DE 
AGROECOSISTEMAS EN LAS 
CUENCAS DE MAPACHO Y 
YANATILE

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

RECURSOS 
ORDINARIOS
CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO 
-PLAN COPESCO

DESARROLLO DE AGROTURISMO 
EN EL DISTRITO DE 
HUAYLLABAMBA

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-



FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2009 - 2012

Código Prioridades Trimestre/Año Fuente 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo Comentarios Programa

Ejecutora Nombre del PIP DNPP SNIP OPI Inicio Término Situación Financiamiento Costo Total PIM Avance Ejecución Total Ejecución Proyectado Proyectado Proyectado por Ejecutar PIP InversiónSECTOR/PLIE
GO

Ejec. UbiGeo Ejecución   
Acumulada

Ejecución 
Estimada

0,00 175.728,05 478.695,00 1.905,00 318.695,00 320.600,00 0,00 0,00 0,00 -496.328,05

1.840.200,00 128.697,12 612.045,00 425.064,82 165.785,00 590.849,82 481.530,00 0,00 0,00 639.123,06

031508 26692 37 0 CUSCO 082007 072012 38.000.000,00 5.137.096,07 11.000.000,00 4.042.586,25 5.937.910,00 9.980.496,25 6.065.883,00 8.065.883,00 2.000.000,00 6.750.641,68

38.000.000,00 5.137.096,07 11.000.000,00 4.042.586,25 5.937.910,00 9.980.496,25 6.065.883,00 8.065.883,00 2.000.000,00 6.750.641,68

031586 24431 16 0 CUSCO 082007 122010 1.936.632,00 1.099.990,44 729.663,00 231.496,86 369.060,00 600.556,86 106.969,00 450.000,00 0,00 -320.884,30

1.936.632,00 999.991,44 729.663,00 231.496,86 369.060,00 600.556,86 106.969,00 450.000,00 0,00 -220.885,30

0,00 99.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99.999,00

031112 11120 26 0 CUSCO 012007 012010 9.123.750,00 1.858.951,74 2.936.199,00 1.678.977,06 500.000,00 2.178.977,06 1.664.299,00 2.164.300,00 500.000,00 757.222,20

9.123.750,00 1.858.951,74 2.936.199,00 1.678.977,06 500.000,00 2.178.977,06 1.664.299,00 2.164.300,00 500.000,00 757.222,20

045965 48573 10 0 CUSCO 012009 122010 971.019,00 245.904,25 687.997,00 69.663,99 300.000,00 369.663,99 37.118,00 0,00 0,00 318.332,76

971.019,00 245.904,25 687.997,00 69.663,99 300.000,00 369.663,99 37.118,00 0,00 0,00 318.332,76

060000 67253 43 0 CUSCO 052007 122010 2.704.474,00 290.599,93 1.616.586,00 285.822,52 648.000,00 933.822,52 797.288,00 0,00 0,00 682.763,55

2.704.474,00 290.599,93 1.616.586,00 285.822,52 648.000,00 933.822,52 797.288,00 0,00 0,00 682.763,55

IRRIGACION AGUILAYOC 031506 27719 36 0 CUSCO 062008 122010 20.210.733,00 440.213,72 2.500.000,00 1.055.439,39 1.463.065,00 2.518.504,39 6.291.494,00 10.979.025,00 0,00 -18.504,11

20.210.733,00 440.213,72 2.500.000,00 1.055.439,39 1.463.065,00 2.518.504,39 6.291.494,00 10.979.025,00 0,00 -18.504,11

IRRIGACION PACCHANTA 043476 30929 25 0 CUSCO 072007 122010 9.271.542,00 4.942.771,32 4.500.000,00 1.176.327,90 3.137.872,00 4.314.199,90 28.770,00 0,00 0,00 -14.199,22

9.271.542,00 4.942.771,32 4.500.000,00 1.176.327,90 3.137.872,00 4.314.199,90 28.770,00 0,00 0,00 -14.199,22

055213 29351 40 0 CUSCO 062007 122011 4.099.200,00 3.159.501,48 418.906,00 0,00 458.530,00 458.530,00 437.938,00 0,00 0,00 43.230,52

4.099.200,00 1.121.776,00 418.906,00 0,00 458.530,00 458.530,00 437.938,00 0,00 0,00 2.080.956,00

0,00 575.936,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -575.936,79

0,00 1.129.682,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.129.682,10

0,00 332.106,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -332.106,59

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS
CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
PROYECTO 
ESPECIAL PLAN 
MERISS

IRRIGACION CAÑON DE 
APURIMAC

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
AGRICULTURA

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA 
DE CUYES EN LA REGION DEL 
CUSCO

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES
RECURSOS 
ORDINARIOS

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE 
LA CRIANZA DE CAMELIDOS 
SUDAMERICANOS EN LA REGION 
CUSCO

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

FORTALECIMIENTO DE 
DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS EN NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA 
REGIÓN CUSCO

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

FORTALECIMIENTO DEL 
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 
DE LA REGIÓN CUSCO.

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
PROYECTO 
ESPECIAL PLAN 
MERISS

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
PROYECTO 
ESPECIAL PLAN 
MERISS

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
PROYECTO 
ESPECIAL PLAN 
MERISS

EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN 
INSTITUCIONAL DEL PLAN 
MERISS INKA

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES
DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS
REC. POR OPER. 
OFICIALES DE 
CREDITO 
RECURSOS 
ORDINARIOS



FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2009 - 2012

Código Prioridades Trimestre/Año Fuente 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo Comentarios Programa

Ejecutora Nombre del PIP DNPP SNIP OPI Inicio Término Situación Financiamiento Costo Total PIM Avance Ejecución Total Ejecución Proyectado Proyectado Proyectado por Ejecutar PIP InversiónSECTOR/PLIE
GO

Ejec. UbiGeo Ejecución   
Acumulada

Ejecución 
Estimada

063039 73695 27 0 CUSCO 012009 122012 4.229.143,00 48.786,08 440.000,00 63.558,70 271.490,00 335.048,70 1.629.510,00 1.310.809,00 848.824,00 56.165,22

4.229.143,00 48.786,08 440.000,00 63.558,70 271.490,00 335.048,70 1.629.510,00 1.310.809,00 848.824,00 56.165,22

017492 5154 33 0 CUSCO 012009 122012 28.700.000,00 0,00 5.168.831,00 38.374,15 3.478.491,00 3.516.865,15 7.518.469,00 5.544.139,00 157.656,00 11.962.870,85

20.000.000,00 0,00 4.640.139,00 0,00 3.116.327,00 3.116.327,00 4.393.039,00 5.544.139,00 157.656,00 6.788.839,00

8.700.000,00 0,00 528.692,00 38.374,15 362.164,00 400.538,15 3.125.430,00 0,00 0,00 5.174.031,85

IRRIGACION SAMBOR 018058 26220 17 0 CUSCO 062006 122010 29.574.080,00 23.495.115,72 4.629.336,00 1.281.195,45 2.875.082,00 4.156.277,45 1.449.628,00 0,00 0,00 473.058,83

29.571.170,00 4.043.814,68 4.626.426,00 1.278.315,45 2.875.082,00 4.153.397,45 1.449.628,00 0,00 0,00 19.924.329,87

2.910,00 19.149.885,16 2.910,00 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00 -19.149.855,16

0,00 301.415,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -301.415,88

057698 29345 28 0 CUSCO 052009 062011 1.800.000,00 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00 390.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 0,00

1.800.000,00 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00 390.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 0,00

045894 55263 34 0 CUSCO 012009 122011 9.001.663,00 1.886.042,72 2.674.564,00 555.182,44 90.000,00 645.182,44 2.000.000,00 2.441.056,28 0,00 2.029.381,56

9.001.663,00 1.886.042,72 2.674.564,00 555.182,44 90.000,00 645.182,44 2.000.000,00 2.441.056,28 0,00 2.029.381,56

078461 79391 9 0 CUSCO 012009 122009 5.480.206,00 0,00 3.400.000,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 2.080.206,00 0,00 0,00 1.700.000,00

5.480.206,00 0,00 3.400.000,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 2.080.206,00 0,00 0,00 1.700.000,00

031346 29680 35 0 CUSCO 072007 122010 3.988.476,00 1.162.445,34 1.705.716,00 285.902,69 709.901,00 995.803,69 620.000,00 500.314,66 0,00 709.912,31

0,00 527.993,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -527.993,05

3.988.476,00 634.452,29 1.705.716,00 285.902,69 709.901,00 995.803,69 620.000,00 500.314,66 0,00 1.237.905,36

040245 8430 6 0 CUSCO 092008 092010 24.204.877,91 16.453.037,25 6.656.922,00 3.437.746,02 1.897.864,00 5.335.610,02 2.477.175,91 0,00 0,00 -60.945,27

24.204.877,91 4.537.515,12 6.155.917,00 2.964.026,86 1.870.864,00 4.834.890,86 2.477.175,91 0,00 0,00 12.355.296,02

0,00 11.915.522,13 501.005,00 473.719,16 27.000,00 500.719,16 0,00 0,00 0,00 -12.416.241,29

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

“MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS 
SERVICIOS COMUNITARIOS DE 
JUSTICIA A LAS MUJERES 
CAMPESINAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA EN AMBITOS 
RURALES PRIORIZADOS DE LA 
REGIÓN CUSCO”

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO 
-PLAN COPESCO

REORDENAMIENTO Y 
REHABILITACION DEL VALLE DEL 
VILCANOTA

PIP EN 
EJECUCION

se tiene 02 unidades 
ejecutoras

-.- -.-

REC. POR OPER. 
OFICIALES DE 
CREDITO 
CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
PROYECTO 
ESPECIAL PLAN 
MERISS

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES
RECURSOS 
ORDINARIOS
CANON Y 
SOBRECANON

REGION CUSCO-
PROYECTO 
ESPECIAL PLAN 
MERISS

CAPACITACION EN GESTION Y 
PRODUCCION EN SISTEMAS DE 
RIEGO

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

DOTACION DE MOBILIARIO 
ESCOLAR PARA LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE 
GESTION PUBLICA DIRECTA DE 
LA REGION CUSCO.

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO EN LA 
PRESTACION DE SERVICIOS DE 
SALUD  EN EL CENTRO DE SALUD 
DE YANAOCA-CABECERA DE LA 
MICRORED, PROVINCIA DE 
CANAS - CUSCO

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
INSTITUTO DE 
MANEJO DE 
AGUA Y MEDIO 
AMBIENTE

EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA 
HÁBITOS Y PATRONES 
SOSTENIBLES DE  PRODUCCIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS Y 
LÍQUIDOS EN LA CUENCA DEL 
VILCANOTA

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

RECURSOS 
ORDINARIOS
CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DE LA 
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 
HOSPITAL DE APOYO DE SICUANI, 
RED CANAS - CANCHIS - 
ESPINAR, DIRESA CUSCO

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES
RECURSOS 
ORDINARIOS



FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2009 - 2012

Código Prioridades Trimestre/Año Fuente 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo Comentarios Programa

Ejecutora Nombre del PIP DNPP SNIP OPI Inicio Término Situación Financiamiento Costo Total PIM Avance Ejecución Total Ejecución Proyectado Proyectado Proyectado por Ejecutar PIP InversiónSECTOR/PLIE
GO

Ejec. UbiGeo Ejecución   
Acumulada

Ejecución 
Estimada

045877 55997 46 0 CUSCO 072007 112011 4.420.236,00 691.732,15 1.826.681,00 337.569,82 1.104.756,00 1.442.325,82 1.399.658,00 500.000,00 0,00 386.520,03

4.420.236,00 691.732,15 1.826.681,00 337.569,82 1.104.756,00 1.442.325,82 1.399.658,00 500.000,00 0,00 386.520,03

084493 87410 13 0 CUSCO 122009 122010 4.315.719,00 0,00 1.000.000,00 0,00 558.000,00 558.000,00 3.315.719,00 0,00 0,00 442.000,00

4.315.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.315.719,00 0,00 0,00 1.000.000,00

0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 558.000,00 558.000,00 0,00 0,00 0,00 -558.000,00

IRRIGACION SANTO TOMAS 022455 10032 29 0 CUSCO 052005 122011 12.808.560,00 3.246.979,55 2.973.713,00 1.009,23 2.972.704,00 2.973.713,23 2.820.664,00 5.294.024,00 0,00 -1.526.820,78

12.808.560,00 1.795.430,79 2.973.713,00 1.009,23 2.972.704,00 2.973.713,23 2.820.664,00 5.294.024,00 0,00 -75.272,02

0,00 1.451.548,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.451.548,76

IRRIGACION CCUCHUHUASI 046090 52448 31 0 CUSCO 082008 112011 4.543.425,00 966.021,95 2.828.319,00 122.611,06 2.129.027,00 2.251.638,06 4.065.284,00 0,00 0,00 -2.739.519,01

4.543.425,00 966.021,95 1.288.182,00 122.611,06 1.229.027,00 1.351.638,06 765.284,00 0,00 0,00 1.460.480,99

0,00 0,00 1.540.137,00 0,00 900.000,00 900.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 -4.200.000,00

045796 55952 14 0 CUSCO 052009 122010 5.546.117,00 0,00 2.546.117,00 0,00 1.616.117,00 1.616.117,00 3.000.000,00 0,00 0,00 930.000,00

5.546.117,00 0,00 2.546.117,00 0,00 1.616.117,00 1.616.117,00 3.000.000,00 0,00 0,00 930.000,00

060172 34461 20 0 CUSCO 092007 122011 17.073.466,00 1.482.598,78 7.017.401,00 1.973.615,82 4.600.000,00 6.573.615,82 6.573.466,00 2.000.000,00 0,00 443.785,40

17.073.466,00 1.482.598,78 7.017.401,00 1.973.615,82 4.600.000,00 6.573.615,82 6.573.466,00 2.000.000,00 0,00 443.785,40

077938 55198 CUSCO 012009 122010 3.564.150,00 0,00 1.549.375,00 36.837,59 1.151.560,00 1.188.397,59 2.014.775,00 0,00 0,00 360.977,41

3.564.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014.775,00 0,00 0,00 1.549.375,00

0,00 0,00 1.549.375,00 36.837,59 1.151.560,00 1.188.397,59 0,00 0,00 0,00 -1.188.397,59

031114 11121 23 0 CUSCO 082008 122012 5.978.813,00 740.633,64 1.245.641,00 288.781,67 488.397,00 777.178,67 1.318.460,36 1.337.039,00 1.337.039,00 468.462,33

5.978.813,00 740.633,64 1.245.641,00 288.781,67 488.397,00 777.178,67 1.318.460,36 1.337.039,00 1.337.039,00 468.462,33

031136 35371 19 0 CUSCO 052007 012009 1.304.015,00 299.017,44 721.365,00 137.197,17 280.348,00 417.545,17 283.633,00 0,00 0,00 303.819,39

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTION COMPETITIVA 
INSTITUCIONAL DE DESARROLLO 
PECUARIO DE LAS 
MANCOMUNIDADES DE 
MUNICIPIOS  DISTRITALES DE 
LAS PROVINCIAS DE CANAS 
PARURO Y CUSCO

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO EN LA 
PRESTACION DE SERVICIOS DE 
SALUD  EN EL CENTRO DE SALUD 
   CALCA  MICRO RED CALCA, 
RED CUSCO NORTE, DISTRITO DE 
CALCA, PROVINCIA DE CALCA - 
CUSCO

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES
RECURSOS 
ORDINARIOS

REGION CUSCO-
PROYECTO 
ESPECIAL PLAN 
MERISS

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES
CANON Y 
SOBRECANON

REGION CUSCO-
PROYECTO 
ESPECIAL PLAN 
MERISS

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES
REC. POR OPER. 
OFICIALES DE 
CREDITO 

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

CONSTRUCCION 
INFRAESTRUCTURA PARA LA 
ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN LA REGIÓN CUSCO

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

FORTALECIMIENTO DEL  
DESARROLLO DE CAPACIDADES 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
EN LA REGION CUSCO

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

AMPLIACION DE  LA MINI 
CENTRAL HIDROELECTRICA 
MONTAÑESA DE 345  A  995 KW 
DE POTENCIA

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS
CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
AGRICULTURA

APOYO AL DESARROLLO 
HORTOFRUTICOLA ORGANICO 
DEL VALLE SAGRADO DE LOS 
INCAS Y ZONAS ALEDAÑAS

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES EN GESTION 
EMPRESARIAL DE LAS MYPES EN 
LA REGION CUSCO

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-



FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2009 - 2012

Código Prioridades Trimestre/Año Fuente 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo Comentarios Programa

Ejecutora Nombre del PIP DNPP SNIP OPI Inicio Término Situación Financiamiento Costo Total PIM Avance Ejecución Total Ejecución Proyectado Proyectado Proyectado por Ejecutar PIP InversiónSECTOR/PLIE
GO

Ejec. UbiGeo Ejecución   
Acumulada

Ejecución 
Estimada

1.304.015,00 299.017,44 721.365,00 137.197,17 280.348,00 417.545,17 283.633,00 0,00 0,00 303.819,39

090607 85723 5 0 CUSCO 052009 012011 1.025.785,00 0,00 433.005,00 10.000,00 0,00 10.000,00 381.631,00 211.149,00 0,00 423.005,00

1.025.785,00 0,00 433.005,00 10.000,00 0,00 10.000,00 381.631,00 211.149,00 0,00 423.005,00

IRRIGACION CCORCA 057697 50332 32 0 CUSCO 012008 012010 3.500.000,00 59.822,96 148.031,00 108.339,18 0,00 108.339,18 1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 831.837,86

0,00 59.822,96 65.177,00 65.176,09 0,00 65.176,09 0,00 0,00 0,00 -124.999,05

3.500.000,00 0,00 82.854,00 43.163,09 0,00 43.163,09 1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 956.836,91

064323 51261 18 0 CUSCO 012008 012010 1.348.896,00 272.177,38 327.823,00 26.230,58 23.632,00 49.862,58 753.086,58 295.809,04 0,00 -22.039,58

0,00 43.148,42 4.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43.148,42

1.348.896,00 229.028,96 323.632,00 26.230,58 23.632,00 49.862,58 753.086,58 295.809,04 0,00 21.108,84

064221 53415 15 0 CUSCO 052009 012011 4.170.226,00 0,00 635.989,00 106.585,06 216.062,00 322.647,06 1.847.312,00 1.405.220,00 281.705,00 313.341,94

4.170.226,00 0,00 635.989,00 106.585,06 216.062,00 322.647,06 1.847.312,00 1.405.220,00 281.705,00 313.341,94

091257 93509 0 CUSCO 062008 012010 1.178.464,00 0,00 576.093,00 18.568,94 0,00 18.568,94 602.371,00 0,00 0,00 557.524,06

1.178.464,00 0,00 576.093,00 18.568,94 0,00 18.568,94 602.371,00 0,00 0,00 557.524,06

091744 115701 39 0 CUSCO 082009 122011 29.821.417,00 0,00 27.464.529,00 256.736,55 0,00 256.736,55 1.000.000,00 0,00 0,00 28.564.680,45

29.821.417,00 0,00 27.464.529,00 256.736,55 0,00 256.736,55 1.000.000,00 0,00 0,00 28.564.680,45

031800 8829 11 0 CUSCO 012008 122012 101.928.645,00 2.449.622,27 35.080.424,00 5.254.094,27 26.843.470,00 32.097.564,27 1.000.000,00 0,00 0,00 66.381.458,46

101.928.645,00 2.449.622,27 35.080.424,00 5.254.094,27 26.843.470,00 32.097.564,27 1.000.000,00 0,00 0,00 66.381.458,46

Nuevos 305.964.553,00 0,00 433.005,00 0,00 0,00 0,00 90.038.865,00 108.833.755,00 106.734.414,00 357.519,00

80054 CUSCO 012010 092011 VIABLE 5.831.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.746.255,00 3.085.151,00 0,00 0,00

5.831.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.746.255,00 3.085.151,00 0,00 0,00

090602 103739 7 0 CUSCO 012009 122011 VIABLE 1.015.135,00 0,00 433.005,00 0,00 0,00 0,00 403.845,00 253.771,00 0,00 357.519,00

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DE LA INGESTA 
DE ALIMENTOS EN NIÑOS Y 
NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS EN 
EL DISTRITO DE CCORCA, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 
DEL CUSCO

EXPEDIENT
E TECNICO 
EN 
ELABORACI
ON

este proyecto tiene PIM 
2009 de 433005

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
PROYECTO 
ESPECIAL PLAN 
MERISS

EXPEDIENT
E TECNICO 
APROBADO

este pip tiene ejeuccion 
2008 y pim 2009

-.- -.-

RECURSOS 
ORDINARIOS
CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

REPOBLAMIENTO DE LOS 
RECURSOS LENTICOS DE LA 
REGION CUSCO CON OVAS 
EMBRIONADAS DE PEJERREY

PIP EN 
EJECUCION

el proyecto tiene 
ejecucion 2008 de 272177 
y pim para el 2009

-.- -.-

RECURSOS 
ORDINARIOS
CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
AGRICULTURA

INCREMENTO DE LA 
PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD 
DE PAPA NATIVA EN LA REGION 
CUSCO

EXPEDIENT
E TECNICO 
APROBADO

el proyeco tiene un PIM 
2009 de 635989

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

FORTALECIMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA RURAL EN 
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS 
DE LOS DISTRITOS DE 
ANCAHUASI Y ZURITE -DE LA 
PROVINCIA DE ANTA

PIP EN 
EJECUCION

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO 
-PLAN COPESCO

MEJORAMIENTO CARRETERA 
CUSCO - OCCOPATA

la fuente de 
financiamiento para el 
2010 es recursos de 
canon minero

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

REHABILITACIÓN DE LA 
CARRETERA HUAMBUTÍO - 
PAUCARTAMBO - ATALAYA  
TRAMO I: HUAMBUTÍO - 
PAUCARTAMBO(77.10 KM.)

PIP EN 
EJECUCION

Ffto es canon minero -.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
INSTITUTO DE 
MANEJO DE 
AGUA Y MEDIO 
AMBIENTE

MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE 
DE COSECHA DE AGUA EN 
ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO 
ANDINOS EN LA CUENCA DEL 
VILCANOTA – URUBAMBA – 
CALCA

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO  DEL SERVICIO 
DE SALUD PARA EL 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO  
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  ENTRE 0 
Y 5 AÑOS DE EDAD  EN EL 
DISTRITO DE CCORCA, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 
DEL CUSCO

TIENE PIM 2009 
357,519.00

-.- -.-



FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2009 - 2012

Código Prioridades Trimestre/Año Fuente 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo Comentarios Programa

Ejecutora Nombre del PIP DNPP SNIP OPI Inicio Término Situación Financiamiento Costo Total PIM Avance Ejecución Total Ejecución Proyectado Proyectado Proyectado por Ejecutar PIP InversiónSECTOR/PLIE
GO

Ejec. UbiGeo Ejecución   
Acumulada

Ejecución 
Estimada

1.015.135,00 0,00 433.005,00 0,00 0,00 0,00 403.845,00 253.771,00 0,00 357.519,00

70876 1 0 CUSCO 012010 122012 VIABLE 291.579.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.350.420,00 105.494.833,00 106.734.414,00 0,00

291.579.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.350.420,00 105.494.833,00 106.734.414,00 0,00

75059 41 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 1.915.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.915.434,00 0,00 0,00 0,00

1.915.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.915.434,00 0,00 0,00 0,00

61160 42 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 879.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879.109,00 0,00 0,00 0,00

879.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879.109,00 0,00 0,00 0,00

42672 44 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 1.210.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210.718,00 0,00 0,00 0,00

1.210.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210.718,00 0,00 0,00 0,00

88614 12 0 CUSCO 012010 122010 VIABLE 3.533.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.533.084,00 0,00 0,00 0,00

3.533.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.533.084,00 0,00 0,00 0,00

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO  DE LA 
CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL 
HOSPITAL ANTONIO LORENA 
NIVEL III-1-CUSCO.

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

“MEJORAMIENTO DE LA 
PRESTACION DE SERVICIOS DE 
LA ALDEA  INFANTIL  JUAN 
PABLO II – DEL DISTRITO DEL 
CUSCO – PROVINCIA DEL CUSCO 
-DEPARTAMENTO DEL CUSCO”

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO 
INFRAESTRUCTURA I.E. 50418 DE 
HUASAC, CAI CAY –   
PAUCARTAMBO

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 56270 
 DEL DISTRITO DE  LLUSCO DE LA 
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES

REGION CUSCO-
SEDE CENTRAL

MEJORAMIENTO DEL 
DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD DE LOS 
ALUMNOS DEL II CICLO DEL 
NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE 
LA REGIÓN CUSCO – APRENDER 
HACIENDO

-.- -.-

CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES


