
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г п 
о внесении изменений в 
муниципальную нропэамму 
«Развитие системы образования 
Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы», 
утвержденную постановлением 
администрации Пермского 

айона 
от 

На основании статьи 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы 
образования Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 29.10.2015 № 1379 (в редакции от 08.02.2016 № 44, от 25.02.2016 № 
74, от 22.03.2016 № 118, от 25.03.2016 № 122, от 25.05.2016 № 247, от 
05.09.2016 № 478, от 23.11.2016 № 658) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 
сайте Пермского муниципального района (www.permraion.ru). 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пермского муниципального района по социальному развитию, 
начальника департамента социального развития А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 

Изменения 
в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2016-

2020 годы» 

1. В приложении 10 к Муниципальной программе: 
1.1. Позицию 7.5.2.2 приложения: 

7.5.2.2 

Оснащение пристроя МАОУ "Култаевская 
средняя школа" (приобретение мебели 
ученической и офисной, мебели для актового 
зала, информационных стендов, посуды, 
жалюзи, аудио-, видео-, компьютерной и 
оргтехники, проекционного оборудования, 
крепления для проектора, интерактивного 
оборудования, мультимедийной трибуны для 
презентаций, телефонных аппаратов, мини 
АТС, программного обеспечения, звукового 
оборудования, документ-камер, экранов 
настенных, сетевых фильтров, магнитно-
маркерной доски, мобильного компьютерного 
класса, стремянки, питьевого фонтанчика, 
физкультурного оборудования и инвентаря, игр, 
литературы, учебно-наглядных пособий, 
учебного оборудования для кабинетов и 
лабораторий, занавеса актового зала и "одежды" 
сцены, монтаж внутренней локальной сети, 
проведение и подключение интернета) 

РУО 774 0702 016021Ш070 600 3 945,0 24 000,0 

изложить в новой редакции: 



7.5.2.2 

Оснащение пристроя МАОУ "Култаевская 
средняя школа" (приобретение мебели 
ученической и офисной, мебели для актового 
зала, посуды, жалюзи, аудио-, видео-, 
компьютерной и оргтехники, проекционного 
оборудования, интерактивного оборудования, 
мультимедийной трибуны для презентаций, 
телефонных аппаратов, мини АТС, 
программного обеспечения, звукового 
оборудования, документ-камер, экранов 
настенных, сетевых фильтров, стремянки, 
питьевого фонтанчика, игр, занавеса актового 
зала и "одежды" сцены, газонокосилки, штор 
для кабинетов, коридоров и актового зала, 
сетевого оборудования для интернета, 
сценического конструктива (фермы), 
сценического светового оборудования, дороги 
антрактно-раздвижного занавеса, акустической 
системы и маршрутизаторов, монтаж пуско-
наладочных работ) 

РУО 774 0702 016021Ш070 600 3 945,0 24 000,0 

1.2. Позицию 7.6.2.3 приложения: 

7.6.2.3 

МБДОУ Нижнемуллинский детский сад 
"Светлячок" (проект АПС, установка 
противопожарной двери, ремонт 
противопожарных дверей, ремонт санузлов, 
приобретение детской мебели) 

РУО 774 0701 0160310090 600 257,0 

ИЗЛОЖИ ть в новой редакции: 

7.6.2.3 

м ь д и у Нижнемуллинский детский сад 
"Светлячок" (проект АПС, установка 
противопожарной двери, ремонт 
противопожарных дверей, ремонт санузлов, 
приобретение детской мебели, приобретение 
противопожарных знаков) 

РУО 774 0701 0160310090 600 257,0 



1.3. Позицию 7.6.2.4 приложения: 

7.6.2.4 

МБДОУ "Сылвенский детский сад "Журавлик" 
(установка противопожарных дверей, 
разработка декларации пожарной безопасности, 
ремонт электропроводки (заземление)) 

РУО 774 0701 0160310090 600 125,0 

ИЗЛОЖИТЬ в новой редакции: 

7.6.2.4 

МБДОУ "Сылвенский детский сад "Журавлик" 
(установка противопожарных дверей, 
разработка декларации пожарной безопасности, 
ремонт электропроводки (заземление), оценка 
пожарных рисков) 

РУО 774 0701 0160310090 600 125,0 

7.6.2.9 

1.4. Позицию 7.6.2.9 приложения: 
МАОУ "Гамовская средняя школа" 
(приобретение легкового автомобиля, 
интерактивного оборудования (телевизоров, 
мультимедийного сервера), установка 
турникетов, устройство калитки в ограждении 
школы, устройство асфальтированной дорожки, 
ремонт резинового покрытия беговой дорожки 
межшкольного стадиона, приобретение 
оборудования для пищеблока, мебели для 
пищеблока, кухонного и хозяйственного 
инвентаря, посуды, мебели офисной, 
компьютера и оргтехники, весов, ванн для 
пищеблока, кассовой кабины, бактерицидной 
установки, гигрометрического психрометра, 
ремонт фасада складского помещения) 

РУО 774 0702 0160310090 600 4 566,3 

ИЗЛОЖИТЬ в новой редакции: 



7.6.2.9 

МАОУ "Гамовская средняя школа" 
(приобретение легкового автомобиля, 
интерактивного оборудования (телевизоров, 
мультимедийного сервера), установка 
турникетов, устройство калитки в ограждении 
школы, устройство асфальтированной дорожки, 
ремонт резинового покрытия беговой дорожки 
межшкольного стадиона, приобретение 
оборудования для пищеблока, мебели для 
пищеблока, кухонного и хозяйственного 
инвентаря, посуды, мебели офисной, 
компьютера и оргтехники, весов, ванн для 
пищеблока, кассовой кабины, бактерицидной 
установки, ремонт фасада складского 
помещения, установка системы 
видеонаблюдения) 

РУО 774 0702 0160310090 600 4 566,3 

1.5. Позицию 7.6.2.32 приложения: 

7.6.2.32 

МАОУ "Култаевская средняя школа" (установка 
проходной системы (турникетов), ремонт 
входной группы и устройство пандуса, ремонт 
откосов, обследование простенков пищеблока, 
установка счетчиков учета расхода в системе 
водоснабжения пищеблока) 

РУО 774 0702 0160310090 600 605,0 

ИЗЛОЖИТЬ в новой редакции: 

7.6.2.32 

МАОУ "Култаевская средняя школа" (установка 
проходной системы (турникетов), ремонт 
входной группы и устройство пандуса, ремонт 
откосов, ограждение лестничных маршей, 
установка счетчиков учета расхода в системе 
водоснабжения пищеблока) 

РУО 774 0702 0160310090 600 605,0 



7.6.2.34 

1.6. Позицию 7.6.2.34 приложения: 
МКУ "Центр развития образования ПМР" 
(приобретение ручных металлодетекторов, 
приобретение автобуса, модернизация объекта 
"Реконструкция узла коммерческого учета 
тепловой энергии здания МКУ «Центр развития 
образования Пермского муниципального 
района»", выполнение проектных 
(изыскательских) работ "Реконструкция узла 
коммерческого учета тепловой энергии ") 

РУО 774 0709 0160310090 200 1 847,0 

ИЗЛОЖИТЬ В новой редакции: 

7.6.2.34 

МКУ "Центр развития образования ПМР" 
(приобретение ручных металлодетекторов, 
приобретение автобуса, модернизация объекта 
"Реконструкция узла коммерческого учета 
тепловой энергии здания МКУ «Центр развития 
образования Пермского муниципального 
района»", выполнение проектных 
(изыскательских) работ "Реконструкция узла 
коммерческого учета тепловой энергии 
приобретение стационарных арочных 
металлодетекторов, замена светильников в 
здании гаража) 

РУО 774 0709 0160310090 200 1 847,0 

1.7. Позицию 7.6.2.38 приложения: 
МАДОУ "Кондратовский детский сад 
"Ладошки" (демонтаж и установка забора, 
замена отливов, благоустройство территории, 

7.6.2.38 ремонт канализационных люков, приобретение 
и установка игрового оборудования для детской 
площадки, приобретение детской мебели, 
работы по разработке и изготовлению планов 
эвакуации людей в случае пожара, установка 

РУО 774 0701 0160310090 600 727,6 



аварийного освещения, расчет пожарных 
рисков, монтаж домофонов и аварийного 
освещения) 

изложи ть в новой редакции: 

7.6.2.38 

МАДОУ Кондратовский детский сад 
"Ладошки" (демонтаж и установка забора, 
замена отливов, благоустройство территории, 
ремонт канализационных люков, приобретение 
и установка игрового оборудования для детской 
площадки, приобретение детской мебели, 
работы по разработке и изготовлению планов 
эвакуации людей в случае пожара, установка 
аварийного освещения, расчет пожарных 
рисков, монтаж домофонов) 

РУО 774 0701 0160310090 600 727,6 


