
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

e w 

О внесении изменений в инвестиционный 
проект «Реконструкция здания школы 
в с. Култаево», утвержденный постановлением 
администрации Пермского муниципального 
района от 31Л2.2015 № 1752 

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 с. Култаево», утвержденный постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 31.12.2015 № 1752: 

1.1. Раздел III. дополнить новым абзацем: 
«Потребность в создании дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях в KyjrraeBCKOM сельском поселении 
подтверждается Стратегией социально-экономического развития Пермского 
муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы, утвержденной 
решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 
№ 60 (позиция 3 таблицы 10. «Прогноз потребности в школьных 
образовательных организациях селенных мест Пермского муниципального 
района на расчетный период Стратегии»).». 

1.2. Раздел V. изложить в новой редакции: 
«Срок реализации инвестиционного проекта: 2015-2017 годы. Проектная 

мощность - 400 мест. 
Потребность финансирования в рамках инвестиционного проекта 

составляет 211 103,83 тыс. руб. в том числе: 
средства федерального бюджета - 31 729,0 тыс. руб.; 
средства краевого бюджета - 159 106,3 тыс. руб.; 
средства местного бюджета - 2 122,76 тыс. руб.; 
внебюджетные средства - 18 145,77 тыс. руб. 
Для реализации инвестиционного проекта планируется привлечение 

средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и на период до 



2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2013 № 598. 

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

проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта; 
строительно-монтажные работы; 
приобретение оборудования (в соотвегствии с ПСД); 
прочие затраты (в соответствии с ПСД). 

Сведения об источниках и объемах финансирования 

п 
/ 
п 

Мероприятия 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
п 
/ 
п 

Мероприятия Источники 
финансиро 

вания 

Средства на 
реализацию 
мероприятия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 
Реконструкция 
здания школы 
в с. Култаево 

Всего 211 103,83 1260,00 12,36 770,40 124301,80 84 759,27 

1 
Реконструкция 
здания школы 
в с. Култаево 

в том 
числе: 

1 
Реконструкция 
здания школы 
в с. Култаево 

средства 
федеральн 
ого 
бюджета 

31 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 729,00 

1 
Реконструкция 
здания школы 
в с. Култаево 

средства 
бюджета 
Пермского 
края 

159 106,30 0,00 0,00 0,00 124 221,80 34 884,50 

1 
Реконструкция 
здания школы 
в с. Култаево 

средства 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 

2 122,76 1 260,00 12,36 770,40 80,00 0,00 

1 
Реконструкция 
здания школы 
в с. Култаево 

внебюджет 
ные 
средства 

18 145,77 0,00 0,00 0,00 0,00 18 145,77 

1.3. второй абзац Раздела VI. дополнить словами: 
«, положительного заключения государственной экспертизы о проверке 

достоверности определения сметной стоимости от 26.08.2015 № 59-1-7-0161-15, 
выданного КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края.». 

1.4. Раздел VII. изложить в новой редакции: 
« 

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки выполнения Сумма, 

тыс. руб. 



1 Разработка проектно-сметной 
документации 2013 г. 1 400,00 

2 
Экспертиза проектной документации и 

определение достоверности сметной 
стоимости 2015 г. 642,76 

3 Проведение конкурсных процедур на 
строительно-монтажные работы 

2016 г. -

4 Выполнение строительно-монтажных работ 2016 г. -

5 

Направление заявки в Министерство 
сельского хозяйства Пермского края на 

привлечение средств федерального 
бюджета, заключение Соглашения 

2016 г. -

Оплата выполненных работ 

2016 г. 124 301,80 

6 Оплата выполненных работ 

2017 г. 84 759,27 

7 Ввод объекта в эксплуатацию 1 кв. 2017 г. 
-

2. Установить, что расходы на реализацию инвестиционного проекта 
«Реконструкция здания школы в с. Култаево» являются расходными 
обязательствами Пермского муниципального района. 

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

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

администрации Пермского муниципального района по социальному развитию, 
начальника департамента социального разви гия А.Б. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 


