
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ami-шь Ш 
г 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района 
от 20Л2.2Й13 № 4б35 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Пермского 
муниципального района на 2014-2016 годы» 

На основании статьи 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести Изменения в Муниципальную программу «Развитие системы 
образования Пермского муниципального района на 2014 - 2016 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального района от 
20.12.2013 № 4635 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования Пермского муниципального района на 2014 - 2016 годы» 
согласно приложению. 

2. Постановление опубликовать в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 
на официальном сайте Пермского муниципального района (http://permraion.ru). 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального района по социальному развитию А.В. 
Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю.Цветов 

http://permraion.ru


Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального района 

o i l U l M i № 6 ' 3 0 9 

Изменения 
в Муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2 0 1 4 -

2016 годы» 
1. Строки 3.6.6. и 3.6.8. Приложения 4 к Программе изложить в новой редакции. 

3.6.6. МДОУ Юго-Камский детский сад (100 мест) приобретение игрового, физкультурного, 

музыкального оборудования, игр. игрушек, пособий, материалов для изобразительной и 

игровой деятельности, информационных стендов, посуды, кухонного и хозяйственного 

инвентаря, мягкого инвентаря, мебели детской и офисной, ковровых изделий, гардин, 

штор, жалюзи. обор\дования для медицинского кабинета, пищеблока, прачечной, аудио-. 

видео-, оргтехники, интерактивной доски, пылесосов, костюмов карнавальных, 

театрализованных, масок, оборудования для прогулочных участков, установка и монтаж 

аварийного освещения, системы видеонаблюдения, кнопки быстрого реагирования, 

аппарата прямой телефонной связи с ЕДДС. монтаж, пуск, наладка и подключение 

объектовой станции радио системы передачи извещений (РСПИ) "Стрелец-Мониторинг" 

РУО(ОУ) 774 0701 7012704 600 45381.584 45381.584 

3.6.8. МДОУ Бершетский детский сад (новая группа 25 мест) приобретение офисной мебели, 

детской мебели, мягкого инвентаря, ковра, дорожки ковровой, посуды и хозинвентаря. 

оборудование пищеблока, учебного и игрового оборудования, ноутбуков, проекторов, 

наглядно-дидактических пособий, книг, игрушек, игровою уличного оборудования для 

нужд детского сада, благоустройство территории прогулочной площадки, ремонт 

прогулочной веранды, приобретение и установка сантехнического оборудования, замена 

плитки в санузле, текущий ремонт кабинетов для специалистов 

РУО(ОУ) 774 0701 7012704 600 1350,000 1350.000 


