
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

. { U 1 !&kL 

О внесении изменении в 
инвестиционный проект, 
утвержденный постановлением 
администрации муниципального 
района от 21.02.2014 № 554 

В соответствии со ст. 51-6 Устава муниципального образования 

«Пермский муниципальный район», утвержденного решением Земского 

Собрания Пермского муниципального района от 30.06.2005 года № 180, 

решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 20.12.2013 

года № 410 «О бюджете Пермского муниципального района на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. от 18.12.2014 года № 26), 

решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 17.12.2010 

года № 125 «Об утверждении программы социально-экономического развития 

Пермского муниципального района Пермского края на 2011-2015 годы» (в ред. 

от 26.11.2014 года № 39-п), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в инвестиционный проект 

«Приобретение здания для размещения детского сада в п. Сокол Пермского 

муниципального района», утвержденный постановлением администрации 

муниципального района от 21.02.2014 года № 554 (далее по тексту Проект): 

1.1. В двенадцатом абзаце раздела II Проекта слова «здание для 

размещения детского сада на 80 мест, в нем будет расположено 4 группы, в том 

числе 1 группа для детей ясельного возраста» заменить словами «здание для 

размещения детского сада на 100 мест, в нем будет расположено 4 группы»; 

1.2. В первом абзаце раздела III Проекта слова «здания для размещения 

детского сада на 80 мест в п. Сокол» заменить словами «здания для размещения 

детского сада на 100 мест в п. Сокол»; 

1.3. Второй абзац раздела III Проекта изложить в новой редакции: 

«Приобретение здания для размещения детского сада на 100 мест в п. Сокол 

Пермского муниципального района предусмотрено п. 1.5 Приложения 6 

Программы социально-экономического развития Пермского муниципального 



района Пермского края на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Земского 

Собрания от 17.12.2010 года№ 125 (в ред. от 26.11.2014 года№ 39-п)»; 

1.4. Раздел V Проекта изложить в новой редакции: 

«Раздел V. Экономическое обоснование реализации 

инвестиционного проекта 

Срок реализации инвестиционного проекта: 2014 год. Проектная 

мощность - 100 мест. 

Потребность финансирования в рамках инвестиционного проекта 

составляет 80 000,0 тыс. руб. (Восемьдесят миллионов рублей), в том числе: 

средства федерального бюджета 67 753,4 тыс. руб.; 

средства бюджета муниципального района 12 246,6 тыс. руб. 

Потребность финансирования в рамках инвестиционного проекта 

«Приобретение здания размещения детского сада в п. Сокол Пермского 

муниципального района» определена на основании справки ООО «Промпроект-

Оценка» от 13.11.2014 года о рыночной стоимости здания для размещения 

детского сада в п. Сокол Пермского муниципального района, площадь которого 

соответствует нормам раздела 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 с учетом посещаемости 

(100 мест). 

Таблица № 1. Сведения об источниках и объемах финансирования 

№ 

п/п 

Мероприятия 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

№ 

п/п 

Мероприятия 
Источники финансирования 

Средства на 

реализацию 

мероприятий 

«Приобретение здания для 

размещения детского сада в 

п. Сокол Пермского 

муниципального района» 

Всего 80 000,0 

«Приобретение здания для 

размещения детского сада в 

п. Сокол Пермского 

муниципального района» 

в том числе: 
«Приобретение здания для 

размещения детского сада в 

п. Сокол Пермского 

муниципального района» 

средства федерального 

бюджета 
67 753,4 

«Приобретение здания для 

размещения детского сада в 

п. Сокол Пермского 

муниципального района» 

средства бюджета Пермского 

края 
0,0 

«Приобретение здания для 

размещения детского сада в 

п. Сокол Пермского 

муниципального района» 

средства бюджета 

муниципального района 
12 246,6 

1.5. В пункте 1 и 4 раздела VI Проекта слова «здания для размещения 

детского сада на 80 мест в п. Сокол» заменить словами «здания для размещения 

детского сада на 100 мест в п. Сокол»; 

1.6. Пункт 6 раздела VI Проекта изложить в новой редакции: 

«Оплата по договору купли-продажи здания для размещения детского сада на 

100 мест в п. Сокол Пермского муниципального района за счет федерального 

бюджета в размере 67 753,4 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального 



района в размере 12 246,6 тыс. руб. планируется произвести в IV квартале 2014 

года»; 

1.7. В третьем абзаце раздела VII Проекта слова «80 мест» заменить 

словами «100 мест». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Пермского муниципального района от 10.07.2014 № 2778 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального района от 

21.02.2014 № 554». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Пермского муниципального района www. permraion. ru 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района по управлению 

ресурсами, председателя комитета имущественных отношений 

Л.Г. Ведерникову. 

Глава администрации 

муниципального района В.Ю. Цветов 


