
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 

Об утверждении ипвесгициоппого 
проекта «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа в п. Кукунггаи 
Пермского района» 

В соответствии со ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», решением Земского Собрания Пермского муниципального 
района Пермского края от 28.04.2015 № 60 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Пермского муниципального района на 2016 -2030 годы», 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 05.02.2014 
№ 323 «Об утверждении правил осуществления капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности за счёт средств бюджета Пермского муниципального 
района», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Физкультурно-
оздоровительный комплекс открытого типа в п. Кукуштан Пермского района». 

2. Установить, что расходы на реализацию инвестиционного проекта 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в п. Кукуштан 
Пермского района» 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. 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


Приложение 1 
к постановлению администрации 

Пермского муниципального района 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс 

открытого типа в п. Кукуштан 
Пермского района» 

Раздел 1. Общие положения 

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

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в РФ 
на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 07.08.2009 года № 1101-р, Государственной программой Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утверждённой 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2014 года № 302, 
Государственной программой Пермского края «Развитие физической культуры и 
спорта», утверждённой постановлением Правительства Пермского края от 
03.10.2013 года № 1324-п, муниципальной программой «Развитие физической 
культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы», 
утверждённой постановлением Администрации Пермского муниципального района 
от 29.10.2015 №1384 основной целью реализации проекта является создание 
условий для укрепления здоровья населения, повыщения конкурентоспособности 
спортсменов района путем развития инфраструктуры спорта, популяризации 
массового спорта и приобщения граждан к регулярным занятиям физическом 
культурой и спортом. Также реализация проекта послужит укреплению 
материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом. 

Механизмом реализации данных задач в Пермском муниципальном районе 
является строительство новых спортивных объектов и приведение в нормативное 
состояние существующих. Реализация Проекта обеспечит выполнение 
выщеуказанных задач на территории Кукущтанского сельского поселения 
Пермского муниципального района Пермского края. 

Ожидаемые социальные, экономические и обпдественные последствия 
реализации инвестиционного проекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
открытого типа в п. Кукущтан Пермского района» являются существенным 
фактором повышения уровня жизни населения, увеличения числа жителем 



регулярно занимающихся физической культурой и спортом и снижения 
заболеваемости. 

Раздел П. Содержание проблемы и необходимость её 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 106926 человек, или 
4,1% 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. 

Из 17 сельских поселений Пермского муниципального района учреждения 
спорта есть только в восьми: в Кондратовском, Култаевском, Сылвенском, 
Лобановском, Юго-Камском, Платошинском, Двуреченском и Гамовском. Помимо 
учреждений спорта в районе есть четыре межшкольных стадиона, отвечающие всем 
требованиям, предъявляемым к спортивным объектам в области стандартизации и 
безопасности. Данные спортивные площадки находятся в Бершетском, Савинском, 
Юго-Камском и Гамовском поселениях. Но данных спортивных объектов явно не 
недостаточно для развития физической культуры и спорта и пропаганды здорового 
образа жизни для такого большого муниципального образования, как Пермский 
муниципальный район. 

Состояние здоровья всех категорий населения, особенно детей и подростков, 
ежегодно ухудшается. Увеличивается число детей, страдающих нарушением осанки, 
сколиозом, растёт доля лиц, имеющих дефицит или же избыток массы тела. Всё это 
усугубляется существенным снижением объёмов двигательной активности детей и 
подростков, проблемами распространения алкоголизма, табакокурения и 
наркомании, которой страдают жители Пермского муниципального района, как 
территории наиболее приближенной к краевому центу. 

Обеспеченность спортивными сооружениями жителей Пермского 
муниципального района по состоянию на 01.01.2016 составляет всего 29,3% от 
требуемой нормы исходя из единовременной пропускной способности сооружений. 

В составе Кукуштанского сельского поселения 5 населённых пунктов с 
административным центром в п. Кукуштан. Численность населения Кукуштанского 

>i. 

сельского поселения по данным Росстата на 01.01.2016 составила 8 931 человек, 
основная масса которых проживают в населённых пунктах Кукуштан и Курашим. 

В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Бабкинская средняя школа» обучается (по данным на 01.12.2016 года) 582 ребёнка 



в возрасте от 7 до 17 лет, из них регулярно занимаются спортом (по данным на 
01.12.2016 года) - 66 детей. 

С 01.01.2017 года в состав Бабкинской средней' школы, войдёт филиалом 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пальниковская 
основная школа», где о б у ч а е т с я 1 4 человек. Физической культурой и спортом 
ученики Пальниковской основной школы занимаются только в рамках уроков 
физической культуры. 

В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Курашимская средняя школа» обучается (по данным на 01.12.2016 года) 238 
учеников, из них регулярно занимаются физической культурой и спортом (по 
данным на 01.12.2016 года) 115 человек. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Байболовская основная школа» обучается (по данным на 01.12.2016 года) 59 детей, 
из них физической культурой и спортом на регулярной основе занимаются (по 
данным на 01.12.2016 года) 38 человек. 

Таким образом, в Кукуштанском сельском поселении доля детей в возрасте от 
7 до 17 лет, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, составляет 
22 % от общего количества детей данного возраста, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях на территории Кукуштанского поселения. 

На территории Кукуштанского сельского поселения находится всего 7 
объектов спортивной инфраструктуры, из них 4 спортивных зала в образовательных 
учреждениях поселения, 2 хоккейные коробки и 1 необорудованное футбольное 
поле в п. Кукуштан. Количество детей, обучающихся в образовательных 
учреждениях, показывает небольшой, но прирост. К примеру, в МАОУ «Бабкинская 
средняя школа» по данным 2011 года было 446 учащихся, тогда как в 2016 году их 
численность составляет 582 ребёнка. 

На базе МАОУ «Бабкинская средняя школа» более 6 лет занимается 
футбольная команда девочек, которые являются призёрами Всероссийских 
чемпионатов по футболу средй^ женских команд. Из-за отсутствия хорошей 
футбольной площадки для тренировок юным футболисткам зачастую приходится 
ездить в МУФКиС «Красава», находящемуся в д. Кондратово Кондратовского 
сельского поселения, что составляет 50,6 км. 

На протяжении нескольких лет спортсмены Кукуштанского сельского 
поселения занимают призовые места в спартакиаде сельских поселений Пермского 
муниципального района «Сельские спортивные игры», где проводятся соревнования 
по 9 видам спорта. 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в 
п. Кукуштан позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом все категории населения п. Кукуштан и близлежащих населённых 
пунктов, продолжая и развивая спортивные традиции, которые сложились в п. 



Кукуштан за долгие годы. Данный спортивный объект даст новый толчок развитию 
мини-футбола, лёгкой атлетики, баскетболу, волейболу. По всем этим видам спорта 
возможно будет проводить не только физкультурно-спортивные занятия, но и 
соревнования районного уровня. У населения Кукуштанского сельского поселения 
будет возможность заниматься спортом и активным отдыхом на хорошей 
оборудованной спортивной площадке с возможностью пользования душевыми, 
санузлами и раздевалками, расположенными в административно-бытовом корпусе. 

В результате реализации данного инвестиционного проекта вырастет 
показатель обеспеченности населения Пермского муниципального района 
спортивными сооружениями. У,^жителей Кукуштанского сельского поселения 
появится возможность активного отдыха, приобщения к здоровому образу жизни и 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Спортсмены Кукуштанского сельского поселения для проведения тренировок, 
оттачивания спортивного мастерства и повышения результативности получат 
спортивный объект, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к объектам 
спорта в области стандартизации и безопасности. 

Раздел III. Обоснование реализации инвестиционного проекта 

Создание условий для развития на территории Пермского муниципального 
района физической культуры и массового спорта в соответствии с п.п. 26 п. 1 ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», относится к полномочиям 
муниципального района. 

Реализация инвестиционного проекта «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа в п. Кукуштан Пермского района» соответствует: 

- Стратегии 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; 

- п.7.1 приложению 2 к муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы», 
утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района 
от 29.10.2015 № 1384 в редакции от 12.04.2016 № 165; 

- таб.2.9 П.4 раздела 2.5 схемы территориального планирования Пермского 
муниципального района, утверждённой решением Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 17.12.2010 № 134 в редакции от 25.12.2014 № 34; 

- таб.36 п. 2.2 Генерального плана Кукуштанского сельского поселения, 
утверждённого решением Совета депутатов Кукуштанского сельского поселения от 
18.07.2013 №405. 



Строительство будет осуществляться на территории муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Бабкинская средняя школа» по 
адресу 614540, Пермский край, Цермский район, Кукуштанское с/п, п. Кукуштан, 
ул. Мира, 9. 

Раздел IV. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта 

Цель реализации инвестиционного проекта «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа в п. Кукуштан Пермского района» - создание условий для 
формирования у населения потребности здорового образа жизни и укрепления 
здоровья. 

Задачами реализации данного инвестиционного проекта являются: 
- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом; 
- повышение качества спортивно-досуговых услуг путём создания условий для 

развития сотрудничества и партнёрских связей в области спорта на районном 
уровне; 

- развитие детско-юношеского спорта в Пермском муниципальном районе; 
- формирование спортивного резерва Пермского муниципального района и 

Пермского края. 

Раздел V. Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта 

Срок реализации инвестиционного проекта 2016-2017 годы. Проектная 
мощность: единая пропускная способность составляет 60 человек. 

Потребность финансирования мероприятий составляет 18 409,58 тыс. рублей, 
в том числе: за счет субсидии из бюджета Пермского края бюджетам 
муниципальных образований на реализацию инвестиционного проекта 4 000,0 тыс. 
рублей, за счёт средств федерального бюджета 6 316,89 тыс. рублей, за счёт средств 
бюджета Пермского муниципального района - 8 092,69. Средства планируется 
привлечь в рамках Государственной программы Пермского края «Развитие 
физической культуры и спорта», утверждённой постановлением Правительства 
Пермского края от 03.10.2013 года № 1324-п 

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

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 объемах и источниках финансирования 

№ 
п/п 

Мероприятия Объёмы финансирования № 
п/п 

Мероприятия 
Источники 

финансирования 
Сумма 

(тыс. рублей) 
в том числе 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Источники 

финансирования 
Сумма 

(тыс. рублей) 2016 г. 2017 г. 
1 Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс 
открытого типа в 
п. Кукуштан, 
Пермский район, 
Пермский край 

Всего 18 409,58 219,98 18 189,6 1 Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 
открытого типа в 
п. Кукуштан, 
Пермский район, 
Пермский край 

В том числе 
1 Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс 
открытого типа в 
п. Кукуштан, 
Пермский район, 
Пермский край 

средства бюджета 
Пермского края 

4 000,0 0,00 4 000,0 

1 Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 
открытого типа в 
п. Кукуштан, 
Пермский район, 
Пермский край 

средства бюджета 
муниципального 
района 

8 092,69 219,98 7 872,71 

1 Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 
открытого типа в 
п. Кукуштан, 
Пермский район, 
Пермский край 

средства 
Федерального 
бюджета 

6 316,89 0,00 6 316,89 

Проектно-сметная документация по объекту «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа в п. Кукуштан, Пермский район, Пермский край» 
разработана ООО «Промстройпроект» на основании технического задания на 
проектирование, утвержденного директором МУ «УКС Пермского района» 
Я.Л. Лернером. 

Стоимость строительства согласно положительного заключения о проверке 
достоверности определения сметной стоимости от 02.12.2016 года № 59-1-7-0204-
16, выданного КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края», 
составила 18 409,58 тыс. рублей в ценах 2 кв. 2016 года (с учётом НДС). 

Раздел VI. Описание практических действий по осуществлению инвестиций 

№ 
п/п 

Основное содержание работ по этапу Сроки 
выполнения 

Сумма 
(тыс. рублей) 

1 Проектно-изыскательские работы 12.2015-
03.2016 

200,0 

2 Проведение определения достоверности 
сметной стоимости 

09.2016-
12.2016 

20,0 

3 Формирование заявки на 
предоставление субсидии из бюджета 

01.2017 -



Пермского края и направление на 
рассмотрение исполнительному органу 
государственной власти Пермского края 

4 Проведение конкурсных процедур на 
СМР 

01.2017-
03.2017 

-

5 Проведение строительно-монтажных 
работ 

05.2017-
08.2017 

18 189,6 

6 По результатам рассмотрения и 
утверждения заявки заключение 
соответствующего соглашения с 
уполномоченными органами 
Правительства Пермского края 

07.2017 

7 Оплата за выполненные работы 09.2017 _ 

8 Ввод объекта в эксплуатацию 09.2017 -

Раздел VIII. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации 
инвестиционного проекта 

С реализацией инвестиционного проекта «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа в п. Кукуштан Пермского района» будет построен 
современный спортивный объект, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к 
спортивным объектам в области стандартизации и безопасности, включающий в 
себя мини-футбольное поле, универсальную игровую площадку, яму для прыжков в 
длину, беговую дорожку и помещение с санузлами, раздевалками и душевыми для 
спортсменов общей площадью 25 370 кв. м. (площадь спортивных площадок -
3 671,96 кв. м.) и единой пропускной способностью 60 чел. 

Всё это позволит привлечь к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом большую часть жителей Кукуштанского сельского поселения, 
позволит спортсменам Кукуштанского сельского поселения в полном объёме 
участвовать в районной спартакиаде, показывать выдающиеся результаты на 
районном и региональном уровнях, входить в состав сборных команд Пермского 
муниципального района и Пермского края по видам спорта. 

В результате реализации данного инвестиционного проекта увеличится 
показатель обеспеченности населения Пермского муниципального района 
спортивными объектами на 0,3 %. 


