
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИШПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

02.05.2017 № . 64-С 

внесении изменений в 
инвестиционный проект 
"Приобретение здания 
общеобразовательной школы в 
с. Фролы", утвержденный 
постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района от 
29.03.2017 № 134 

п 

В соответствии со ст. 51 -6 Устава муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в инвестиционный проект «Приобретение 
здания общеобразовательной школы в с. Фролы», утвержденный постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 29.03.2017 № 134: 

1.1. Раздел V. изложить в новой редакции: 
«1. Срок реализации инвестиционного проекта 2017 год. Проектная 

мощность - не менее 1225 мест. 
2. Потребность финансирования в рамках инвестиционного проекта 

«Приобретение здания общеобразовательной школы в с. Фролы» составляет 
631 679 540 (шестьсот тридцать один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч 
пятьсот сорок) рублей 00 копеек, включая инженерное, технологическое, 
лабораторное оборудование, мебель, в соответствии с положительным 
заключением государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий от 14.12.2016 года № 59-1-1-3-0225-16, выданным КГАУ 
«Управление государственной экспертизы Пермского края», в том числе: 

средства федерального бюджета - 411 414,97 тыс. руб.; 
средства краевого бюджета - 213 919,03 тыс. руб., из них: 
единая субсидия на реализацию инвестиционных проектов, муниципальных 

программ - 19 036,6 тыс. руб.; 
целевые средства на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях - 194 882,43 тыс. руб.; 
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средства местного бюджета - 6 345,54 тыс. руб. 
Для реализации инвестиционного проекта привлечены средства 

федерального бюджета по государственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295, в рамках реализации 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях. 

Стоимость приобретаемого объекта может быть скорректирована после 
получения отчета о рыночной стоимости здания для размещения школы с 
экспертным заключением саморегулируемой организации. 

Таблица. Сведения об источниках и объемах финансирования 

Объемы финансирования, 
№ тыс. руб. 
п/ Мероприятия Средства на 
п Источники финансирования реализацию 

мероприятия 
Всего 631 679,54 

в том числе: 

средства федерального бюджета 411 414,97 

средства краевого бюджета, из 
213 919,03 

них 

1 
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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. 

http://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 


