
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

06.04.2017 № 9-С 

О внесении изменений в ' 
постановление администрации 
Пермского муниципального 
раи^она от 03.08.2016 № 382 "Об 
утверждении инвестиционного 
проекта "Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
открытого типа в с. Усть-
Качка Пермского 
муниципального района" 

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 изменения в постановление администрации Пермского 
муниципального района от 03.08.2016 № 382 «Об утверждении инвестиционного 
проекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в с. Усть-
Качка Пермского муниципального района»: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», постановлением Правительства Пермского края от 
29.11.2013 № 1664-п «Об утверждении Порядков предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского 
края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных 
проектов», решением Земского Собрания Пермского муниципального района 
Пермского края от 22.12.2016 № 176 «О бюджете Пермского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.». 

1.2. Абзац первый раздела V «Экономическое обоснование реализации 
инвестиционного проекта» изложить в новой редакции: 

«Срок реализации инвестиционного проекта 2016-2018 годы. Проектная 
мощность 100 мест на трибунах.» 

9-С 06.04.2017 



1.3. Таблицу 1. Сведения об объёмах и источниках финансирования 
раздела V «Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта» 

№ 
п/п 

Мероприятия Объёмы финансирования в 2016-2018 гг., тыс. рублей № 
п/п 

Мероприятия 
Источники 

финансирования 
Средства на 
реализацию 

мероприятий 

в том числе 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Источники 

финансирования 
Средства на 
реализацию 

мероприятий 
2016 г. 2018 г. 

1 Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 
открытого типа в 
с. Усть-Качка, 
Пермский район, 
Пермский край 

Всего 15346,35 100,00 15246,35 1 Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 
открытого типа в 
с. Усть-Качка, 
Пермский район, 
Пермский край 

средства бюджета 
Пермского края 

5115,45 - 5115,45 
1 Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс 
открытого типа в 
с. Усть-Качка, 
Пермский район, 
Пермский край 

средства бюджета 
муниципального 
района 

5115,45 100,00 5015,45 

1 Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 
открытого типа в 
с. Усть-Качка, 
Пермский район, 
Пермский край средства 

Федерального 
бюджета 

5115,45 5115,45 

1.4. Раздел VII «Описание практических действий по осуществлению 

№ 
п/п 

Основное содержание работ по 
этапу 

Стоимость 
работ 

тыс. рублей 

Сроки исполнения 
этапа 

№ 
п/п 

Основное содержание работ по 
этапу 

Стоимость 
работ 

тыс. рублей начало окончание 
1 Проектно-изыскательские 

работы 
80,000 02.2016 03.2016 

2 Проведение определения 
достоверности сметной 
стоимости 

20,000 03.2016 06.2016 

3 Проведение конкурсных 
процедур на СМР 

- 04.2018 06.2018 

4 Проведение строительно-
монтажных работ 

15 246,35 06.2018 08.2018 

5 Ввод объекта в эксплуатацию - 09.2018 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пермского 

муниципального района www.permraion.ru. 
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

