
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о внесении изменении в 
инвестиционный проект 
«Приобретение здания для 
размещения сельской врачебной 
амбулатории в д. Ванюки 
Савинского сельского поселения», 
утвержденный постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района 
от 21.02.2014 № 5 М 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный 
район», утвержденного решением Земского Собрания Пермского муниципального 
района от 30.06.2005 № 180, пунктом 1 раздела 9 части III Положения о 
бюджетном процессе в Пермском муниципальном районе, утвержденного 
решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 26.09.2013 
№ 376, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в инвестиционный проект 
«Приобретение здания для размещения сельской врачебной амбулатории в д. 
Ванюки Савинского сельского поселения», утвержденный постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 21.02.2014 № 551 (в ред. от 
02.04.2015 № 909, от 17.04.2015 № 957, от 12.08.2015 № 1235, от 25.09.2015 № 
1311) (далее по тексту Проект): 

1.1. Раздел III Проекта изложить в новой редакции: 
«В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Пермского муниципального района относится к 
полномочиям Пермского муниципального района. В целях снижения уровня 
заболеваемости и инвалидности путем повышения уровня доступности и качества 
медицинской помощи, принято решение о приобретении здания для размещения 
сельской врачебной амбулатории в д. Ванюки Савинского сельского поселения. 

Реализация инвестиционного проекта «Приобретение здания для 
размещения сельской врачебной амбулатории в д. Ванюки Савинского сельского 
поселения» предусмотрена Схемой территориального планирования Пермского 



муниципального района, утвержденной решением Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 17.12.2010 года № 134, с изменениями, внесенными 
решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 25.12.2014 
года № 34 (Положение о территориальном планировании, п. 2 таблицы 2.8 
раздела 2.5). 

Установить, что расходы на реализацию инвестиционного проекта 
«Приобретение здания для размещения сельской врачебной амбулатории в д. 
Ванюки Савинского сельского поселения» являются расходными обязательствами 
Пермского муниципального района. 

Определить главным распорядителем средств бюджета Пермского 
муниципального района комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района.». 

1.2. Раздел V Проекта изложить в новой редакции: 
«Срок реализации инвестиционного проекта: 2016 год. Проектная мощность 

- не менее 21 посещения в смену. 
Потребность финансирования определена на основании средней рыночной 

стоимости нежилого здания под сельскую врачебную амбулаторию, площадью не 
менее 260,0 кв.м, расположенного на территории Савинского сельского поселения 
Пермского муниципального района, в соответствии со справкой ООО 
«Промпроект-Оценка» от 07.07.2016 № б/н и составляет 13 000,00000 тыс. руб. в 
том числе: 

средства бюджета Пермского муниципального района - 13 000,00000 тыс. 
руб. 

Стоимость объекта будет уточнена после получения отчета о рыночной 
стоимости приобретаемого объекта недвижимости с экспертным заключением, а 
также при наличии положительного заключения о достоверности определения 
сметной стоимости приобретаемого объекта. 

Таблица. Сведения об источниках и объемах финансирования 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Объемы финансирования, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Мероприятия Источники 
финансирования 

Средства на реализацию 
мероприятий 

«Приобретение здания для 
размещения сельской 
врачебной амбулатории в д. 
Ванюки Савинского 
сельского поселения» 

Итого 2016 2017 

«Приобретение здания для 
размещения сельской 
врачебной амбулатории в д. 
Ванюки Савинского 
сельского поселения» 

13 000,00000 6500,00000 6500,00000 «Приобретение здания для 
размещения сельской 
врачебной амбулатории в д. 
Ванюки Савинского 
сельского поселения» 

в том числе: 
«Приобретение здания для 
размещения сельской 
врачебной амбулатории в д. 
Ванюки Савинского 
сельского поселения» 

средства бюджета 
Пермского 
муниципального 
района 

13 000,00000 6500,00000 6500,00000 

1.3. Раздел VI Проекта изложить в новой редакции: 
« 
№ 
п/п 

Практические действия Источники 
финансирования 

Сроки 
выполнения 

Сумма тыс. руб. 

1 Размещение в муниципальной 
газете «Нива» 
информационного сообщения 
0 намерении приобретения в 

26.08.2016 



муниципальную 
собственность Пермского 
муниципального района 
здания для размещения 
сельской врачебной 
амбулатории в д. Ванюки 
Савинского сельского 
поселения 

2 Заключение муниципального 
контракта купли-продажи 
здания в д. Ванюки Пермского 
района 

до 01.12.2016 13 000,00000 

3 Регистрация права 
муниципальной собственности 
Пермского муниципального 
района в Управлении 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 

до 10.12.2016 

4 Оплата по муниципальному 
контракту купли-продажи 
здания в д. Ванюки Пермского 
района 

средства 
бюджета 
Пермского 
муниципального 
района 

до 30.12.2016 6 500,00000 4 Оплата по муниципальному 
контракту купли-продажи 
здания в д. Ванюки Пермского 
района 

средства 
бюджета 
Пермского 
муниципального 
района 

до 01.05.2017 6 500,00000 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального 
образования «Пермский муниципальный район». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
социальному развитию, начальника департамента социального развития 
А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

