
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г П 

О внесении изменений в 
инвестиционный проект 
«Физкультурно - оздоровительный 
комплекс с универсальным игровым 
залом 21х36м в с. Гамово», утвержденный 
постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
от )2.04.2014'№ 1158 

В соответствии со ст. 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский Муниципальный район», разделом 1 п. 2.1 постановления 
администрации Пермского муниципального района от 05.02.2014 № 323 «Об 
утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского 
муниципального района», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в инвестиционный проект «Физкультурно - оздоровительный 
комплекс с универсальным игровым залом 21х36м в с. Гамово», 
утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 02.04.2014 № 1158 (в редакции от 02.03.2015 № 681), следующие 
изменения: 

1.1. Раздел V изложить в новой редакции: 
«Срок реализации инвестиционного проекта 2013-2015 годы. 

Проектная мощность 24 чел./в смену. 
Потребность финансирования мероприятий составляет 60 171,545 тыс. 

рублей. 
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. 

В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды 
затрат, включая затраты на: 

нроектно-изыскательские работы и экспертизу проекта; 
корректировку проекта (в случае возникновения работ); 
строительно-монтажные работы; 
приобретение оборудования (в соответствии с ПСД); 
прочие за граты (в соответствии с ПСД). 

№ 
п/ 
п 

Мероприятия Объемы финансирования, тыс. рублей № 
п/ 
п 

Мероприятия 
Источники 

финансирования 
Средства на 
реализацию 

мероприятий 

2014г. 2015г. 

1 Физкульт\ рно -
оздоровительны 
и комплекс с 
универсальным 
игровым залом 
21x36м в 
с. Гамово 

Всего 60 171,545 16 525,028 43 646,517 1 Физкульт\ рно -
оздоровительны 
и комплекс с 
универсальным 
игровым залом 
21x36м в 
с. Гамово 

в том числе 
1 Физкульт\ рно -

оздоровительны 
и комплекс с 
универсальным 
игровым залом 
21x36м в 
с. Гамово 

средства 
бюджета 
Пермского края 

12 152,005 0,000 12 152,005 

1 Физкульт\ рно -
оздоровительны 
и комплекс с 
универсальным 
игровым залом 
21x36м в 
с. Гамово средства 

бюджета 
муниципального 
района 

18 019.540 16 525,028 1 494,512 

1 Физкульт\ рно -
оздоровительны 
и комплекс с 
универсальным 
игровым залом 
21x36м в 
с. Гамово 

средства 
Федерального 
бюджета 

30 000,000 0,000 30 000,000 

.2. Раздел VII изложить в новой редакции: 

п/п 
Основное содержание 

работ 1ю этапу 
Источники 

финансирования 
Сроки 

выполнения 
Сумма 

тыс. рублей 

1 
Проектно-изыскательские 
работы 

Средства 
бюджета 

м>ниципального 
района 

04.2013 
07.2013 2 500,000 

2 
Экспертиза проекта Средства 

бюджета 
муниципального 

района 

11.2013 
03.2014 393,920 

л 
J 

Проведение определения 
достоверности сметной 
стоимости 

Средства 
бюджета 

муниципального 
района 

02.2014 
06.2015 40,000 

Проведение геодезичекой Средства 09.2014 15,000 



4 разбивки территории бюджета 
муниципального 

района 

6 
Проведение конкурсных 
процедур на СМР 

- 08.2014 
-

7 
Проведение строительно-
монтажных работ 

Средства 
бюджета 

муниципального 
района. 

Пермского края, 
федерального 

бюджета 

09.2014 
12.2015 

56 640,92 

10 
Технологическое 
присоединение к 
электросетям 

Средства 
бюджета 

муниципального 
района. 

Пермского края, 
федерального 

бюджета 

09.2014 
05.2015 

581,705 

11 
Формирование заявки на 
предоставлении субсидии 
из бюджета Пермского 
края и направление на 
рассмотрение 
исполнительному органу 
государственной власти 
Пермского края 

-

05.2015 
-

12 

По результатам 
рассмотрения и 
утверждения заявки 
заключение 
соответствующего 
соглашения с 
уполномоченным органом 
Правительства Пермского 
края 

-

06.2015 
-

13 
Оплата за выполненные 
работы: 

средства 
федерального 

бюджета 

4 кв. 2015г 
-

средства 
краевого 
бюджета 

4 кв. 2015г. 
2 кв.2016г. -

14 
Ввод объекта в 
эксплуатацию 

31.12.2015 
-

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настояи1ее постановление опубликовать в бюллетене 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» и 



разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 
vvvvvv.permraion.rii. 

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

Глава администрации 
муниципального района / В.Ю. Цветов 


