
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

П.ОЯ. № ччо 

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 №551 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный 

район», 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, от 21.07.2016 № 353, от 11.08.2016 №429): 

1.1. Раздел V изложить в новой редакции: 

«Срок реализации инвестиционного проекта: 2016 год. Проектная мощность 

- не менее 21 посещения в смену. 

Потребность финансирования планируемого к приобретению объекта 

определена отчетом об оценке от 29.07.2016 № 930-07/16-и, выполненным 

Союзом «Пермская торгово-промышленная палата», а также подтверждена 

заключением эксперта (положительное) от 29.07.2016 № 139-и на отчет № 930-

07/16-и, выполненным Некоммерческим партнерством «Совет по оценочной 

деятельности Пермского края» и составляет 10 497 000 (Десять миллионов 

четыреста девяносто семь тысяч) рублей. 

Источником финансирования является бюджет Пермского муниципального 

района - 10497,00000 тыс. руб. 

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 
«Приобретение здания 

для размещения 

сельской врачебной 

амбулатории в д. 

Ванюки Савинского 

сельского поселения» 

10497,00000 10497,00000 
«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 

10497,00000 10497,00000 

« 

1.2. Раздел VI изложить в новой редакции: 

№ 

п/п 
Практические действия 

Источники 

финансирования 

Сроки 

выполнения 

Сумма тыс. 

руб. 

1 Размещение в 

муниципальной газете 

«Нива» информационного 

сообщения о намерении 

приобретения в 

муниципальную 

собственность Пермского 

муниципального района 

здания для размещения 

сельской врачебной 

амбулатории в д. Ванюки 

Савинского сельского 

поселения 

28.07.2016 

2 Заключение 

муниципального 

контракта купли-продажи 

здания в д. Ванюки 

Пермского района 

до 15.09.2016 10497,00000 

3 Регистрация права 

муниципальной 

собственности Пермского 

муниципального района в 

Управлении Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Пермскому краю 

до 25.09.2016 

4 Оплата по 

муниципальному 

контракту купли-продажи 

здания в д. Ванюки 

средства 

бюджета 

Пермского 

муниципального 

до 30.09.2016 10497,00000 



Пермского района района 

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

