
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

^ Ы . И У N-0 М 

Об утверждении инвестиционного 
проекта «Реконструкция здания для 
размещения детской школы 
искусств в с.Лобаново (ПИР)» 

На основании статьи 51-6 Устава Муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», утвержденного решением Земского 
Собрания Пермского муниципального района от 30.06.2005 года № 180, 
Программы социально-экономического развития Пермского муниципального 
района на 2011-2015 годы, утвержденной решением Земского Собрания 
Пермского муниципального района от 17.12.2010 года № 125, Муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 
2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 23.12.2013 года № 4659, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Реконструкция 
здания для размещения детской школы искусств в с.Лобаново (ПИР)». 

2. Настоящее постановление разместить на оффициальном сайте 
Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Пермского муниципального района 
В.П. Ваганова. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю.Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
Пермского края 

ИНВЕНСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«Реконструкция здания для размещения детской школы искусств в 

с.Лобаново (ПИР)». 

Раздел I. Общие положения 

Разработка и реализация настоящего инвестиционного проекта - одно 
из важных направлений развития Пермского муниципального района, 
направленное на его социально-экономическое развитие. 

Распознать в юном возрасте способности и творческие наклонности 
ребенка, создать условия для их развития и обеспечить необходимую для 
этого образовательную основу - задачи современной системы образования. 
Дополнительное образование детей, а именно детская школа искусств играет 
важную роль в решении этих задач. 

В соответствии с Концепцией развития образования в сфере культуры 
и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 года № 
1244 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 года № 702), основой ресурсного обеспечения системы 
образования в сфере культуры и искусства остается развитая сеть 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, в которые 
входят образовательные учреждения дополнительного образования детей -
детские школы искусств. 

Важными целями данной Концепции являются: 
- обеспечение условий для эффективного развития и модернизации 

отечественной системы образования в сфере культуры и искусства в 
соответствии с приоритетами государственной политики в области культуры 
и искусства и стратегическими задачами социально-экономического 
развития России; 

- сохранение и развитие сложившейся в России уникальной системы 
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства, в частности детских школ искусств. 

Для реализации целей Концепции требуется укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений сферы культуры и 
искусства, развитие имущественных комплексов государственных и 
муниципальных образовательных учреждений сферы культуры и искусства. 

Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция здания для 
размещения детской школы искусств в с. Лобаново (ПИР)» обеспечит 



выполнение задач Концепции развития образования в сфере культуры и 
искусства на территории Лобановского сельского поселения. 

Раздел IL Содержание проблемы и необходимость ее решения с 
помощью инвестиционного проекта 

Пермский муниципальный район является административно-
территориальной единицей в составе Пермского края. Район принадлежит к 
числу аграрно-индустриальных районов края. Значительная часть 
непосредственно примыкает к территории г. Перми. Связь осуществляется 
автомобильным и железнодорожным транспортом. 

Численность постоянного населения района по данным Пермьстата по 
состоянию на 01.01.2014 года составила 105 066 человек, или 4 % населения 
Пермского края. 

На 1 января 2014 года в Пермском муниципальном районе реализацию 
образовательных программ дополнительного образования детей оказывают: 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств с. Култаево»; 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств п. Юго-Камский»; 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств с. Усть-Качка»; 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств п. Сылва»; 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств с. Гамово»; 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств д. Кондратово»; 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств с. Лобаново». 
Лобановское сельское поселение расположено в 23 км от краевого 

центра и в 19 км от районного центра. В состав территории Лобановского 
сельского поселения входят двадцать населенных пунктов, в которых 
проживает 9 401 человек. 

В настоящее время в Детской школе искусств с. Лобаново 
дополнительное образование получают 263 обучающихся, из них 67 на 
музыкальном отделении. Детская школа искусств с. Лобаново располагается 
в приспособленном помещении общей площадью 510 кв.м., состоящем из 9 
классных комнат и концертного зала, расположенном на 3 этаже 
лабораторного корпуса ГНУ Пермский НИИСХ Россельхозакадемии, что не 
соответствует федеральным государственным требованиям к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ, санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам «Санитарно-эпидемиологические 
требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 
2.4.4.1251-03», утвержденным Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 01.04. 2003года. Расширение существующих 
площадей невозможно в связи с отсутствием свободных помещений в здании 
лабораторного корпуса научно-исследовательского института сельского 
хозяйства. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03, для 
организации основных видов деятельности детской школе искусств с. 



Лобаново необходимо увеличение площадей для занятий музыкальным 
искусством: для индивидуальных занятий на фортепьяно и других 
музыкальных инструментах (струнные, народные, духовые), помещений для 
групповых музыкально-теоретических занятий, для занятий творческих 
коллективов - хора и оркестра. Для проведения музыкальных выступлений, 
спектаклей, постановок, лекций и других мероприятий для обучающихся и 
их родителей необходимо наличие концертного зала. Также необходимо 
предусмотреть наличие кабинетов для хранения музыкальных инструментов, 
библиотеки и других служебных помещений. 

В связи с отсутствием на рынке недвижимости Лобановского сельского 
поселения предложений, соответствующих всем федеральным 
государственным стандартам, санитарно - эпидемиологическим 
требованиям к учреждениям дополнительного образования в части 
требований к повышенной звукоизоляции, естественному и искусственному 
освещению помещений, принято решение за счет реализации 
инвестиционного проекта «Реконструкция здания для размещения детской 
школы искусств в с. Лобаново (ПИР)» провести проектно - изыскательные 
работы на реконструкцию административного здания, площадью 518 кв. м., 
с целью размещения в нем детской школы искусств. 

Реконструкция здания позволит получить помещения для размещения 
детской школы искусств, соответствующие всем федеральным 
государственным стандартам, санитарно - эпидемиологическим 
требованиям к учреждениям дополнительного образования, что позволит 
увеличить количество обучающихся на музыкальном отделении до 200 
человек и улучшить качество обучения. 

Раздел III. Обоснование участия муниципального района 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 1.54. Приложения 6 к программе «Социально-
экономического развития Пермского муниципального района Пермского 
края на 2011-2015 годы», утвержденной решением Земского Собрания от 
17.12.2010 № 125 (в редакции от 25.12.2014 № 33), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации) на 
территории Пермского муниципального района относится к полномочиям 
Пермского муниципального района. В целях повышения уровня 
доступности и качества образовательных услуг администрацией Пермского 
муниципального района принято решение о проведении проектно-
изыскательных работ на реконструкцию здания для размещения детской 
школы искусств в с. Лобаново. 



Инвестиционный проект «Реконструкция здания для размещения 
детской школы искусств в с. Лобаново (ПИР)» предусмотрен п. 21 раздела 2 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского 
муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 23.12.2013 № 4659» 
(в редакции от 25.12.2014 № 5372). 

Раздел IV. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта 

Цель инвестиционного проекта: создание условий для реализации и 
развития потенциальных музыкальных и творческих способностей детей и 
взрослых, позитивной развивающей коммуникации, концертной и 
просветительской активности, гражданского становления - как основы 
личностного развития, социализации в позитивном социуме и 
профессионального самоопределения. 

Основные задачи: 
- развитие сети образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, реализующих качественные образовательные услуги и 
обеспечивающих экономическую эффективность; 

- создание условий для осуществления образовательного процесса по 
дополнительному образованию, реализующего образовательные программы 
в области искусства и культуры и обеспечивающего воспитание 
обучающихся, а также создание условий для всестороннего развития 
личности и выбора будущей профессии в области искусства и культуры. 

Раздел V. Экономическое обоснование реализации 
инвестиционного проекта 

Срок реализации инвестиционного проекта: I квартал 2015 года. 
Проектная мощность - 200 мест. 

Потребность финансирования в рамках инвестиционного проекта 
составляет 630,00 тыс. руб. за счет средств бюджета Пермского 
муниципального района на проведение проектно-изыскательных работ. 
Стоимость инвестиционного проекта определена в соответствии с типовым 
расчетом. 

Сведения об источниках и объемах финансирования представлены в 
таблице № 1. 

Объемы финансирования мероприятий инвестиционного проекта могут 
быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из 
возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических 
затрат. 

Таблица №1. Сведения об источниках и объемах финансирования 



№ 
п/п 

Мероприятия Объемы финансирования на 2015 год № 
п/п 

Мероприятия 

Источники 
финансирования 

Средства на 
реализацию 

мероприятий, тыс. 
руб. 

1 «Реконструкция здания для 
размещения детской школы 
искусств с. Лобаново (ПИР)» 

Всего 630,00 1 «Реконструкция здания для 
размещения детской школы 
искусств с. Лобаново (ПИР)» 

в том числе: 

1 «Реконструкция здания для 
размещения детской школы 
искусств с. Лобаново (ПИР)» 

средства бюджета 
муниципального 
района 

630,00 

Раздел VI. Описание практических действий по осуществлению 
Инвестиций 

№ 
п/п 

Основное содержание работ по этапу Стоимость 
работ 

тыс. рублей 

Сроки 
исполнения 

1 Проектно-изыскательские работы 630,00 январь-март 
2015г. 

Раздел VII. Ожидаемые социально-экономические результаты 
реализации инвестиционного проекта 

Реконструкция здания для размещения детской школы искусств в с. 
Лобаново общей площадью 546 кв.м. позволит увеличить количество 
обучающихся на музыкальном отделении школы до 200 человек. В школе 
искусств будут размещены: 

-концертный зал на 80 мест для музыкальных выступлений; 
-2 класса для занятий по фортепиано; 
-2 класса для теоретических дисциплин; 
- 2 класса для занятий на народных инструментах; 
- 1 класс для занятия скрипкой; 
- 1 оркестровый, хоровой класс и ОЭР (общеэстетическое развитие дети 

от 3 до 6 лет); 
- административные кабинеты. 
Выполнение мероприятий инвестиционного проекта позволит: 
-обеспечить высокую степень качественного музыкального 

образования 200 учащихся; 
-успешно внедрять новые учебные проекты и музыкальные 

технологии в учебный процесс; 



-готовить профессионально - ориентированных учащихся для 
дальнейшего продолжения образования в музыкальных учебных заведениях; 

-привлечь высоко квалифицированные кадры, способные работать в 
условиях реализации новых программ предпрофессионального 
образования. 


