
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о внесении изменений в инвестиционный 
проект «Реконструкция здания школы 
в и. Сылва», утв^жденный постановлением 
администрации Пермского муниципального 
района от 25.03.2016 № 121 

В соответствии со ст. 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», утвержденного решением Земского 
Собрания Пермского муниципального района от 30.06.2005 № 180, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в инвестиционный проект 
«Реконструкция здания школы в п. Сылва», утвержденный постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 25.03.2016 № 121: 

1.1. Второй абзац раздела III изложить в новой редакции: 
«Инвестиционный проект «Реконструкция здания школы в п. Сылва» 

включен в Схему территориального планирования (п.2,5., таблица 2.7.), 
утвержденную решением Земского Собрания Пермского муниципального 
района от 17.12.2010 № 134 (в ред. от 25.12.2014 № 34), Муниципальную 
программу «Развитие системы образования Пермского муниципального 
района», утвержденную постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 29.10.2015 №> 1379 (в ред. от 05.09.2016 № 478), 
генеральный план Сылвенского сельского поселения.». 

1.2. Раздел V. изложить в новой редакции: 
«Срок реализации инвестиционного проекта: 2013-2018 годы. Проектная 

мощность - 300 мест. 
Потребность финансирования в рамках инвестиционного проекта 

составляет 117121,96 тыс.руб. 
Планируется привлечение средств федерального бюджета. 
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: 

проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта; 



корректировку проекта (в случае возникновения работ); 
строительно-монтажные работы; 
приобретение оборудования (в соответствии с ПСД); 
прочие затраты (в соответствии с ПСД). 

Таблица №1. Сведения об источниках и объемах финансирования 

№ 
п/ 
п 

Меропри 
ятия 

Объемы финансирования, тыс.руб. № 
п/ 
п 

Меропри 
ятия Источники 

финансирован 
ия 

Итого 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2018г. 

1 Реконстр 
укция 
здания 
школы в 
п. Сылва 

Всего 1 17 121.96 1260.000 165,792 546,849 120,000 1 15 029,319 1 Реконстр 
укция 
здания 
школы в 
п. Сылва 

в том числе 
1 Реконстр 

укция 
здания 
школы в 
п. Сылва 

средства 
бюджета 
муниципальн 
ого района 

2 092.641 1260,000 165,792 546,849 120,000 0,000 

1 Реконстр 
укция 
здания 
школы в 
п. Сылва 

средства 
федерального 
бюджета 

115 029,319 0,000 0,000 0,000 0,000 1 15 029.319 

1.3. Раздел VI. изложить в новой редакции: 
«Проектная документация по объекту капитального строительства 

«Реконструкция здания школы в п. Сылва» разработана ООО «Зодчий» на 
основании государственного контракта № 24-ОК от 22.03.2013 года. 

На основании положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий 
от 17.02.2015 года № 59-1-5-0039-15, выданное КГАУ «Управление 
государственной экспертизы Пермского края», сметная стоимость 
реконструкции объекта в ценах 4 кв. 2014 года составила 100980,03 тыс.руб. 

В 2016 году проведена корректировка проектно-сметной документации. 
Стоимость реконструкции объекта на основании положительного заключения о 
проверке достоверности определения сметной стоимости № 59-1-7-0148-16, 
выданного КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края», 
по состоянию на 2 кв. 2016 года составила 117121,96 тыс.руб.». 

1.4. Раздел VII. изложить в новой редакции: 
« 

№ 
п/ 
п 

Наименование мероприятий 
Источники 

финансирования 

Сроки 
выполнения 

Стоимость 
работ, 

тыс.руб. 

1 Проектно-изыскательские 
работы 

Бюджет района 2013-2014 1400,000 

2 
Экспертиза проекта, 

достоверность определения 
сметной стоимости 

Бюджет района 2014-2016 692,641 



л 
J 

Проведение конкурсных 
процедур на строительно-

монтажные работы 
4 квартал 2016 -

4 Проведение строительно-
монтажных работ 

Федеральный 
бюджет 

2017-2018 115029.319 

5 Оплата за выполненные 
работы 

2018 -

6 Ввод объекта в эксплуатацию 2018 -

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль исполнения 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

