
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г п 
О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Развитие системы образования 
Пермского муниципального 
района на 2014-2016 годы», 
утвержденную постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района 
от 20.12.2013 №4635 

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 2014 - 2016 годы», 
утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 20.12.2013 № 4635 (в редакции от 04.04.2014 № 1234, от 30.05.2014 
№ 2178, от 19.08.2014 № 3448, от 15.10.2014 № 4258, от 23.10.2014 № 4353, от 
02.12.2014 № 5058, от 16.12.2014 № 5239, от 24.12.2014 № 5309, от 23.04.2015 
№ 975, от 26.06.2015 № 1136, от 31.07.2015 № 1209, от 03.09.2015 № 1270, от 
26.10.2015 №1363, от 20.11.2015 №1642, от 17.12.2015 №1698) согласно 
приложению. 

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

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

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://permraion.ru


Приложение 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от 

Изменения 
в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2014-

2016 годы» 

1. В приложении 4 к Муниципальной программе: 
1.1. Позицию 3.9.84. приложения: 

3.9.84. Капитальный ремонт МОУ Мостовская СОШ 
(ремонт стен, кровли, наружного освещения, 
входных групп, лестницы 3-го типа, 
ограждения входных групп, устройство 
пандуса) 

МУ УКС 706 0701 7012700 200 1 016,287 1 016,287 

изложить в новой редакции: 
3.9.84. Капитальный ремонт МОУ Мостовская СОШ 

(ремонт стен, кровли, наружного освещения, 
входных групп, лестницы 3-го типа, 
ограждения входных групп, устройство 
пандуса) 

МУ УКС 706 0702 7012700 200 1 016,052 1 016,052 

1.2. Позицию 3.9.103. приложения: 
3.9.103. МОУ Соколовская СОШ (разработка 

декларации пожарной безопасности, оценка 
пожарных рисков, установка противопожарных 
дверей, устройство пандусов в помещении 
спортзала, ремонт эвакуационных выходов 
(крыльца), замена освещения в помещении 
спортзала, приобретение стульев в актовый зал, 
выполнение кадастровых работ по образованию 
двух земельных участков путем раздела 

РУО 
(ОУ) 

774 0702 7012700 600 560,000 560,000 



земельного участка) 

изложить в новой редакции: 
3.9.103. МОУ Соколовская СОШ (разработка 

декларации пожарной безопасности, оценка 
пожарных рисков, установка противопожарных 
дверей, устройство пандусов в помещении 
спортзала, ремонт эвакуационных выходов 
(крыльца), замена освещения в помещении 
спортзала, приобретение стульев в актовый зал, 
выполнение кадастровых работ по образованию 
трех земельных участков путем раздела 
земельного участка) 

РУО 
(ОУ) 

774 0702 7012700 600 560,000 560,000 

.3. Позицию 3.9.113. приложения: 
3.9.113. Капитальный ремонт МОУ Савинская СОШ 

(ремонт спортивного зала, раздевалок) 
МУ УКС 706 0702 7012700 200 367,296 367,296 

изложить в новой редакции: 
3.9.113. Капитальный ремонт МОУ Савинская СОШ 

(ремонт спортивного зала, раздевалок) 
МУ УКС 706 0702 7012700 200 367,530 367,530 

1.4. Позицию 3.9.114. приложения: 
3.9.114. Капитальный ремонт МОУ Култаевская СОШ МУ УКС 706 0702 7012700 200 367,296 367,296 

(ремонт спортивного зала, раздевалок) 
изложить в новой редакции: 

3.9.114. Капитальный ремонт МОУ Култаевская СОШ МУ УКС 706 0702 7012700 200 367,297 367,297 
(ремонт спортивного зала, раздевалок) 

1.5. Позицию 3.9.128. приложения: 
3.9.128. МОУ Култаевская СОШ (приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря, замена 
светильников, прочистка канализации, монтаж 
оборудования) 

РУО 774 0702 7012700 600 763,554 763,554 
(ОУ) 

изложить в новой редакции: 



3.9.128. МОУ Култаевская СОШ (приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря, 
приобретение двери пластиковой для 
спортзала, стеллажей для хранения 
спортивного инвентаря с установкой, монтаж 
оборудования) 

РУО 
(ОУ) 

774 0702 7012700 600 763,554 763,554 

1.6. Позицию 3.9.134. приложения: 
3.9.134. МДОУ Нижнемуллинский детский сад 

"Светлячок" (ремонт санузла, приобретение 
детской мебели, установка противопожарных 
дверей, приобретение оборудования для 
пищеблока) 

РУО 
(ОУ) 

774 0701 7012700 600 550,000 550,000 

изложить в новой редакции: 
3.9.134. МДОУ Нижнемуллинский детский сад 

"Светлячок" (ремонт санузла, приобретение 
детской мебели, установка противопожарных 
дверей, приобретение оборудования для 
пищеблока, работы по расчету категорий 
помещений производственного назначения по 
пожарной и взрывопожарной безопасности, 
изготовление планов эвакуации людей при 
пожаре, работы по эксплуатационному 
испытанию пожарной лестницы, проверка 
системы внутреннего противопожарного 
водопровода, приобретение водонагревателей, 
огнезащитная обработка деревянных 
конструкций стеллажей) 

РУО 
(ОУ) 

774 0701 7012700 600 550,000 550,000 


