
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 
«Строительство Нижнемуллинского 
сельского дома культуры», 
утвержденный постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района от 
31.12.2014 № 5733 

На основании статьи 51-6 Устава Муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в инвестиционный проект 
«Строительство Нижнемуллинского сельского дома культуры», утвержденный 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 
31.12.2014 № 5733: 

1.1. абзац второй раздела V изложить в следующей редакции: 
«Потребность финансирования мероприятий составляет 45 192,28 тыс. 

рублей, в том числе средства бюджета муниципального района - 36 550,18 тыс. 
рублей, средства бюджета сельского поселения - 8 642,10 тыс. рублей.»; 

1.2. абзац седьмой раздела V исключить; 
1.3. таблицу № 1 раздела V изложить в следующей редакции: 
«Таблица № 1. Сведения об объемах и источниках финансирования 

№ 
п/ 
п 

Мероприятия Объемы финанси )ования, тыс. рублей 
№ 
п/ 
п 

Мероприятия 
Источники 

финансирования 
Средства на 
реализацию 

мероприятий 

2015г. 2016г. 

1 Строительство 
Нижнемуллинс 
кого сельского 
дома культуры 

Всего 45 192,28 28 186,08 17 009,20 1 Строительство 
Нижнемуллинс 
кого сельского 
дома культуры 

в том числе 
1 Строительство 

Нижнемуллинс 
кого сельского 
дома культуры 

средства бюджета 
муниципального 
района 

36 550,18 28 186,08 8 364,10 



средства бюджета 
сельского 8 642,10 0,0 8 642,10 
поселения 

1.4. раздел VII изложить в следующей редакции: 
«Раздел VII. Описание практических действий по осуществлению 

инвестиций 
№ 
п/п 

Основное содержание работ по этапу Стоимость 
работ 

тыс. рублей 

Сроки 
исполнения 

1 Проведение конкурсных процедур на 
СМР 

- 4 кв.2014 г. 

2 Проведение строительно-монтажных 
работ 

45 014,44 2 кв.2016 г. 

4 Технологическое присоединение к 
электросетям 

31, 89 1 кв.2016 г. 

5 Разработка ПИР на устройство линий 
электропередач 

50,0 4 кв.2015 г. 

6 Авторский надзор 95,95 3 кв.2016 г. 

7 Ввод объекта в эксплуатацию - 03.2016 г. 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном 
бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и 
разместить на оффициальном сайте Пермского муниципального района 
www, permraion. ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 


