
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ПЕРМСКОГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О Р А Й О Н А 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ £ 

г П 
Об утверждении инвестиционного 
проекта «Строительство детской 
школы искусств в с. Усть-Качка» 

В соответствии со Стратегией государственной культурной политики на 
период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р, Стратегией социально-
экономического развития Пермского муниципального района Пермского края 
на 2016 - 2030 гг., утвержденной решением Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 28.04.2015 года № 60, муниципальной программой 
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016 - 2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 29.10.2015 № 1377, постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 05.02.2014 № 323 «Об утверждении 
правил капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за 
счёт средств бюджета Пермского муниципального района», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить инвестиционный проект «Строительство детской школы 
искусств в с. Усть-Качка» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить, что расходы на реализацию инвестиционного проекта 
«Строительство детской школы искусств в с. Усть-Качка» являются 
расходными обязательствами Пермского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального 

образования Пермский муниципальный район и разместить на официальном 
сайте Пермского муниципального района (www.permraion.ru). 

5. Считать утратившим силу постановление администрации Пермского 
муниципального района «Об утверждении инвестиционного проекта 
«Строительство детской школы искусств в с. Усть-Качка Пермского 
муниципального района» от 29.05.2015 № 1082. 

http://www.permraion.ru


6. 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 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 

№ С 

Р1НВЕСТИЦИ0ННЫЙ ПРОЕКТ 
«Строительство детской школы искусств в с. Усть-Качка»». 

Раздел I. Общие положения 

Разработка и реализация настоящего инвестиционного проекта - одно из 
важных направлений развития Пермского муниципального района, 
направленное на его социально-экономическое развитие. 

В основах государственной культурной политики культура возведена в 
ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста 
качества жизни и гармонизации общественных отношений, гарантом 
сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности 
Российской Федерации. 

Распознать в юном возрасте способности и творческие наклонности 
ребенка, создать условия для их развития и обеспечить необходимую для этого 
образовательную основу - задачи современной системы образования. 
Дополнительное образование детей, а именно детская школа искусств играет 
важную роль в решении этих задач. 

В соответствии со Стратегией государственной культурной политики на 
период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р для обеспечения надлежащего 
воспитания детей в краткосрочной перспективе до 2018 года необходимо 
увеличить количество детских школ искусств и количество обучающихся в них 
детей, что позволит охватить 15 процентов детского населения страны (по 
сравнению с 11,8 процента в 2015 году). До 2030 года охват детей занятиями в 
детских школах искусств должен составить не менее 18 процентов от общего 
количества детей. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования 
детей, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 года № 1726-р и Стратегией государственной культурной политики 
на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р, основой ресурсного 
обеспечения системы образования в сфере культуры и искусства остается 
развитая сеть государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, в которые входят образовательные учреждения дополнительного 
образования детей - детские школы искусств. 



Важными задачами данных нормативно-правовых актов являются: 
- превращение жизненного пространства детей и подростков в 

мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и 
самореализацию личности, где воспитание человека начинается с 
формирования мотивации к познанию, творчеству, приобщению к ценностям 
и традициям многонациональной культуры российского народа; 

- обеспечение условий для эффективного развития и модернизации 
отечественной системы образования в сфере культуры и искусства в 
соответствии с приоритетами государственной политики в области культуры и 
искусства и стратегическими задачами социально-экономического развития 
России; 

- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 
позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

- развитие сети образовательных организаций дополнительного 
образования детей детских школ искусств (по видам искусств). 

Для реализации этих задач требуется укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений сферы культуры и искусства, 
развитие имущественных комплексов государственных и муниципальных 
образовательных учреждений сферы культуры и искусства. 

Реализация инвестиционного проекта «Строительство детской школы 
искусств в с. Усть-Качка» обеспечит выполнение данных задач развития 
образования в сфере культуры и искусства на территории Усть-Качкинского 
сельского поселения. 

Раздел П. Содержание проблемы и необходимость ее решения с помощью 
инвестиционного проекта 

Пермский муниципальный район является административно-
территориальной единицей в составе Пермского края. Численность 
постоянного населения района по данным Пермьстата по состоянию на 
01.01.2016 г. составила 106 926 человек, или 4 % населения Пермского края. 

Район принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов края. 
Значительная часть непосредственно примыкает к территории г. Перми. Связь 
осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. 

На 1 сентября 2016 года в Пермском муниципальном районе реализацию 
образовательных программ дополнительного образования детей в сфере 
искусства и культуры оказывают 7 учреждений в 17 сельских поселениях: 

МБУ ДО «Детская школа искусств с. Култаево»; 
МБУ ДО «Детская школа искусств п. Юго-Камский»; 
МБУ ДО «Детская школа искусств с. Усть-Качка»; 
МБУ ДО «Детская школа искусств п. Сылва»; 



МБУ ДО «Детская школа искусств с. Гамово»; 
МБУ ДО «Детская школа искусств д. Кондратово»; 
МБУ ДО «Детская школа искусств с. Лобанове». 
Усть-Качкинское сельское поселение расположено в 50,4 км. от краевого 

центра и в 41,2 км. от районного центра. В состав территории Усть-
Качкинского сельского поселения входят: село Усть-Качка, поселок Красный 
Восход, деревни Гамы, Луговая, Заозерье, Моргали, Одина, Дворцовая Слудка, 
Качка. В поселении по данным статистики на 1 января 2016 года проживает 5 
897 человек, из них детей школьного возраста 633 человека. 

В настоящее время в детской школе искусств с. Усть-Качка 
дополнительное образование получают 126 обучающихся, что составляет всего 
20 % от общего количества детей Усть-Качкинского сельского поселения. 

Детская школа искусств с. Усть-Качка располагается в приспособленных 
помещениях общей площадью 120 кв.м., состоящих из двух классов, 
расположенных в здании МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа». Данные 
помещения не соответствуют федеральным государственным требованиям к 
содержанию, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ, санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам «Санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей СанПиН 
2,4.4.3172-14», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41. 

Расширение существующих площадей невозможно в связи с отсутствием 
свободных помещений в здании образовательного учреждения. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14, для 
организации основных видов деятельности детской школе искусств 
необходимо наличие классов для занятия художественным творчеством, для 
индивидуальных занятий на фортепиано и других инструментах (струнные, 
духовные, народные), помещений для групповых музыкально-теоретических 
занятий, для занятий хора и оркестра, для занятий хореографическими 
дисциплинами. Также для проведения музыкальных выступлений, спектаклей, 
постановок, лекций и других мероприятий необходимо наличие концертного 
зала. Необходимо предусмотреть наличие кабинетов для хранения 
музыкальных инструментов, материалов художественного творчества, 
помещений для размещения вахтера, гардероба, санитарно-гигиенические 
комнаты для мальчиков, девочек и персонала. 

Строительство нового здания для размещения детской школы искусств в 
с. Усть-Качка Пермского муниципального района, соответствующее всем 



федеральным государственным стандартам, требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей, позволит увеличить количество 
обучающихся до 200 человек, что составит 31,6 процентов от общего 
количества детей школьного возраста Усть-Качкинского сельского поселения, 
и улучшить качество обучения. Также реализация данного инвестиционного 
проекта позволит высвободить классные комнаты для проведения уроков 
общего образования, что приведёт к выполнению задач Постановления 
Правительства Пермского края от 29 января 2016 года № 38-п по снижению 
количества учащихся, обучающихся во 2 смену. 

Раздел Ш. Обоснование реализации инвестиционного проекта 

В соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети 
образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких 
организаций, включающие требования по размещению организаций сферы 
образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего 
законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 
плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, 
влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 
образования, утвержденными министерством образования и науки Российской 
Федерации от 04.05.2016 № АК-15/02вн в населённых пунктах с численностью 
населения от 3 ООО до 10 ООО человек должна быть одна детская школа искусств 
с охватом детей от 8 до 15 лет дополнительными предпрофессиональными 
программами в области искусств не менее 12 % и охватом детей в возрасте от 5 
до 18 лет дополнительными общеразвивающими программами не менее 70 %. 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и Стратегией социально-экономического развития Пермского 
муниципального района Пермского края на 2016 - 2030 г.г., утвержденной 
решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28,04.2015 
года № 60 организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации) на территории Пермского муниципального района относится к 
полномочиям Пермского муниципального района. 

В целях повышения уровня доступности и качества образовательных 
услуг администрацией Пермского муниципального района принято решение о 
строительстве детской школы искусств в с. Усть-Качка Пермского 
муниципального района. 



Инвестиционный проект «Строительство детской школы искусств в с. 
Усть-Качка» предусмотрен муниципальной программой «Развитие сферы 
культуры Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 29.10.2015 № 1377. 

Строительство объекта предусмотрено генеральным планом Усть-
Качкинского сельского поселения, утверждённого решением Совета депутатов 
Усть-Качкинского сельского поселения от 26.12.2013 № 41, и размещается на 
земельном участке с кадастровым номером 593219500014278 площадью 4560 
кв. м. по адресу: Пермский край. Пермский район, Усть-Качкинское СП, с. 
Усть-Качка, ул. Краснознамённая. 

Раздел IV. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта 

Цель инвестиционного проекта: создание условий для реализации и 
развития потенциальных музыкальных и творческих способностей детей и 
взрослых, позитивной развивающей коммуникации, концертной и 
просветительской активности, гражданского становления - как основы 
личностного развития, социализации в позитивном социуме и 
профессионального самоопределения. 

Основные задачи: 
- развитие сети образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, реализующих качественные образовательные услуги и 
обеспечивающие экономическую эффективность; 

- соответствие федеральным государственным требованиям, санитарно-
эпидемиологическим и пожарным нормам; 

- создание условий для осуществления образовательного процесса по 
дополнительному образованию детей, реализующего образовательные 
программы в области искусства и культуры и обеспечивающего воспитание 
обучающихся, а также создание условий для всестороннего развития личности 
и выбора будущей профессии в области искусства и культуры. 

Раздел V. Экономическое обоснование реализации 
инвестиционного проекта 

Срок реализации инвестиционного проекта: 2017-2019 годы. Проектная 
мощность - 200 мест. 

Потребность финансирования в рамках инвестиционного проекта 
составляет 20 000,0 тыс.руб. Планируется привлечь средства ПАО «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ»» в размере 15 311,0 тыс.руб. 



Расчёт потребности в средствах на разработку проектной документации 
и проведение инженерных изысканий произведён на основании стомости 
аналогичных объектов капитального строительства. 

Сведения об источниках и объемах финансирования представлены в 
таблице № 1. 

Объемы финансирования мероприятий инвестиционного проекта будут 
уточнены после разработки ПСД, получения положительного заключения 
государственной экспертизы проекта и положительного заключения проверки 
достоверности определения сметной стоимости объекта. 

В суммарный объём 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 

Мероприятия Объёмы финансирования № 
п/п 

Мероприятия 
Источники 

финансирования 
Средства на 
реализацию 

мероприятий 

2017 г. 2019 г. 

1 Строительство 
детской школы 

искусств в с. Усть-
Качка 

Всего 20 000,0 2 500,0 17 500,0 1 Строительство 
детской школы 

искусств в с. Усть-
Качка 

В том числе 
1 Строительство 

детской школы 
искусств в с. Усть-

Качка 
средства ПАО 
«Нефтяная 
компания 
«ЛУКОЙЛ»» 

15 311,0 15 311,0 

1 Строительство 
детской школы 

искусств в с. Усть-
Качка 

средства 
бюджета 
муниципального 
образования 

4 689,0 2 500,0 2 189,0 

Проектная документация по объекту будет разработана во 2 квартале 
2017 года. 

Положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации и положительное заключение проверки достоверности 
определения сметной стоимости объекта планируется получить в 3 квартале 
2017 года. 

Раздел VI. Описание практических действий по осуществлению 
инвестиций 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Стоимость 
работ 

тыс. руб. 
1 Проектно-изыскательские работы 1 -2 квартал 

2017 г. 2 500,0 
2 Экспертиза проекта, достоверность 

определения сметной стоимости 
3 квартал 2017 

г. 
3 Проведение конкурсных процедур на 

С1роительно-монтажные работы 
4 квартал 2018 

г. 
4 Проведение строительно-монтажных 

работ 2019 г. 17 500,0 

5 Оплата за выполненные работы 4 квартал 2019 
г. 

6 Ввод объекта в эксплуатацию 1 квартал 2020 
г. 

Раздел VII. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации 
инвестиционного проекта 

Строительство детской школы искусств в с. Усть-Качка общей 
площадью 512 кв.м. позволит увеличить количество обучающихся до 200 
человек. В щколе искусств будут размещены: 

- 2 мастерские для занятий художественным творчеством; 
- класс для занятий на народных инструментах; 
- 2 класса для занятий фортепиано; 
- класс для занятий хореографией; 
- класс для теоретических дисциплин; 
- концертный зал; 
- зал для занятий хора и оркестра; 
- библиотека; 
- административные и подсобные помещения, 
- санузлы, душевые, вахта, гардероб, кладовые. 
Выполнение мероприятий инвестиционного проекта позволит: 
- обеспечить высокую степень качественного эстетического образования 

в сфере искусства и культуры 200 обучающимся; 
- успешно внедрять новые учебные проекты и художественные 

технологии в учебный процесс; 
готовить профессионально-ориентированных учащихся для 

дальнейшего продолжения образования в учреждения искусства и культуры, 
путём реализации предпрофессиональных программ обучения; 

- привлечь высококвалифицированные кадры, способные работать в 
условиях реализации новых программ предпрофессионального образования; 



освободить классные комнаты для проведения уроков 
общеобразовательной школы, тем самым выполнить Постановление 
Правительства Пермского края от 29 января 2016 года № 38-п по снижению 
количества учащихся во 2 смену. 


