
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта постановления Законодательного Собрания Пермского края 
«0 внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 

Пермского края от 19 ноября 2015 г. № 2088 «Об утверждении 
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной 
инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый период 

2017 И 2018 ГОДОВ» 

По госудаRственной программе Пермского края 
«Развитие здравоохранения» 

По объекту «Окружной кожно-венерологический диспансер, г. Кудымкар 

Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной 

документации» предлагается перераспределить бюджетные ассигнования 

в сумме 15 411, 1 тыс. рублей в 2016 г. на объект «Детская поликлиника 

в Кировском районе, г. Пермь» в сумме 5 172,3 тыс. рублей и на исполнение 
решений Арбитражного суда Пермского края в сумме 1 О 238,8 тыс. рублей. 

В связи с нарушением подрядчиком ООО «Прикамье-Ресурс» сроков 

выполнения работ и остановкой строительства инициирована процедура 

расторжения государственного контракта. Решением Арбитражного суда 

Пермского края от 2 июня 2016 г. иск о расторжении государственного 

контракта полностью удовлетворен. Планируется привести в соответствие 

с рабочей документацией проектно-сметную документацию по объекту, 

провести аукцион по выбору нового подрядчика для завершения строительства 

объекта. С учетом сроков проведения указанных работ завершение 

строительства объекта возможно не ранее 2017 года, в связи с чем средства, 
~ предусмотренные в 2016 году, в полном объеме освоены не будут. 
:х: 

~ По объекту «Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь» 
u= 
-2 " предлагается предусмотреть средства в сумме 5 1 72,3 тыс. рублей для оплаты 
Ф=Ф 

§ ~ работ по разработке проектно-сметной документации по действующему 

1 Z государственному контракту. Сроки исполнения работ в соответствии 
6 ~ 
:;; "' с государственным контрактом определены следующим образом: проектная 
g 
~ документация стадии «П» - апрель 2015 г., стадии «Р» - май 2015 г. 
ro 

! В настоящее время проектная документация находится в высокой стадии 

готовности, проходит государственную экспертизу. 

По государственной программе Пермского края 
«Развитие образования и науки» 

По объекту «Комплекс зданий Г АОУ «Пермский кадетский корпус 

Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» 

предлагается сократить объем финансирования объекта «Спальный корпус» 

в 2016 году на сумму 6 413 ,2 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией. 
По объекту «Реконструкция котельной ГБПОУ «Юсьвинский 

агротехнический техникум» предлагается предусмотреть дополнительно 
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в 2016 году средства в сумме 5 843,2 тыс. рублей на исполнение обязательств 
по заключенному государственному контракту от 24 мая 2016 г. на строительно
монтажные работы за счет перераспределения средств между объектами. 

Объект «Строительство спортивной площадки ГКБС (к) ОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для незрячих 

и слабовидящих детей» включен вновь. Предлагается предусмотреть средства 

в сумме 570,0 тыс. рублей в 2016 году на выполнение проектно-изыскательских 
работ с учетом софинансирования из внебюджетного источника в объеме 

130,0 тыс. рублей. Паспорт инвестиционного проекта прилагается. 
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ПАСПОРТ 
инвестиционного проекта 

1. Общие сведения 

Наименование инвестиционного Строительство спортивной площадки ГКБС(к)ОУ 

проекта «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для незрячих 

и слабовидящих детей» 

Главный распорядитель средств Министерство строительства и жилищно-

бюджета Пермского края коммунального хозяйства Пермского края 

Заказчик инвестиционного проекта Министерство образования и науки Пермского края 

Сведения о земельном участке Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, 

ул. Самаркандская, 32, кадастровый номер 
59:01:4311924:10, общая площадь 18276 кв. м 

Организация, на баланс которой ГКБС(к)ОУ «Специальная (коррекционная) 

будет передан объект после общеобразовательная школа-интернат для незрячих 

завершения строительства и слабовидящих детей» 

(реконструкции) 

Наименование государственной Государственная программа Пермского края 

программы, в рамках которой «Развитие образования и науки», утвержденная 

планируется предусмотреть постановлением Правительства Пермского края 

бюджетные ассигнования от 3 октября 2013 г. № 1318-п 
на реализацию инвестиционного 

проекта 

Форма осуществления капитальных Бюджетные инвестиции 

вложений 

Направление инвестирования Строительство 

Цель инвестиционного проекта Создание условий для занятия физической 

культурой и спортом детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Ожидаемый (непосредственный) Устройство спортивной площадки общей площадью 

результат с указанием 0,8 га для занятия адаптивной физической культурой 
количественных показателей и проведения занятий паралимпийскими видами 

спорта 

Проектная мощность 100 человек в день 

Сметная стоимость Оценочная стоимость в текущих ценах 2016 г. -
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инвестиционного проекта 8 700,00 тыс. рублей 

1.13 Сроки реализации Разработка проектно-сметной документации -
инвестиционного проекта 2016 г . 

Строительство - 2017-2018 годы 

1.14 Наличие положительного Проверка эффективности использования средств 

заключения об эффективности бюджета Пермского края не требуется 

использования средств бюджета в соответствии с пунктом 1.2.3 Правил проведения 
Пермского края, направляемых проверки инвестиционных проектов на предмет 

на капитальные вложения, эффективности использования средств бюджета 

выданного в соответствии Пермского края, направляемых на капитальные 

с Правилами проведения проверки вложения, утвержденных постановлением 

инвестиционных проектов Правительства Пермского края от 11 апреля 2014 г. 
на предмет эффективности № 256-п 

использования средств бюджета 

Пермского края, направляемых 

на капитальные вложения, 

утвержденными постановлением 

Правительства Пермского края 

(при наличии - реквизиты 

положительного заключения, 

при отсутствии - основания) 

1.15 Наличие проектной документации, Отсутствует 

степень ее готовности 

2. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта 

Сметная стоимость инвестиционного проекта, тыс . рублей 

в том числе по источникам финансирования проекта 

собственные 
Годы реализации средства 

средства средства другие 

проекта всего 
краевого средства 

федераль- предполагаемого внебюд-
(областного, местного 

окружного) бюджета 
но го застройщика жетные 

бюджета 
бюджета или заказчика- источники 

застройщика 

1 2 3 4 5 6 7 

Инвестиционный 8700,0 8570,0 нет нет нет 130,0 
проект, всего 

в том числе: 

2016 год 700,0 570,0 нет нет нет 130,0 

2017 год 5 843,2 5 843,2 нет нет нет нет 

2018 год 2 156,8 2 156,8 нет нет нет нет 

2019 год нет нет нет нет нет нет 

в том числе по этапам: 

Этап 1. Проектирование 700,0 570,0 нет нет нет 130,0 

2016 год 700,0 570,0 нет нет нет 130,0 

Этап 11. 8 000,0 8 000,0 нет нет нет нет 

Строительство 

(с выделением пусковых 

комплексов) 
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в том числе 

2017 год 5 843,2 5 843,2 нет нет нет нет 

2018 год 2 156,8 2 156,8 нет нет нет нет 

2019 год нет нет нет нет нет нет 

Планируется строительство спортивной площадки общей площадью 

0,8 га с ограждением и наружным освещением. На спортивной площадке будут 
оборудованы сектор для прыжков, метания, площадка для игр, зона с уличными 

тренажерами. 

Площадка необходима для проведения занятий по физической культуре, 

спортивных праздников, мероприятий по досуговой деятельности, 

коррекционных занятий по ориентировке в пространстве, социально-бытовой 

ориентировке. 

В настоящее время дети-инвалиды вынуждены ездить на тренировки 

в другой район города. Ученики школы входят в состав команды Пермского 

края по легкой атлетике и лыжным гонкам. 

Площадка решит задачу проведения соревнований на уровне Российской 

Федерации, Пермского края, города Перми по легкой атлетике, футболу, 

голболу. 

С учетом софинансирования из внебюджетного источника в 2016 году 
в части разработки проектно-сметной документации возникает необходимость 

начать реализацию инвестиционного проекта в 2016 году. 
С учетом предлагаемых изменений общий объем финансирования 

объектов капитального строительства, включенных в Перечень объектов 

капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края на 2016 год и на плановый период 201 7 и 2018 годов, составит: 
на 2016 год-2 392 131,5 тыс. рублей; 
на 2017 год - 4 729 332,6 тыс. рублей; 
на 2018 год - 5 427 677,0 тыс. рублей; 
всего на 2016-2018 годы - 12 549 141,1 тыс. рублей. 
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Объем финансирования из бюджета Пермского края, тыс . рублей 

2016 год 2017 год 2018 год 

Наименование объекта утвержден-
всего 

утвержден-
всего 

утвержден-
всего 

нъ1й объем изменения 
с учетом 

нъ1 й объем изменения 
с учетом 

ный объем изменения 
(с учетом 

финансиро- + / - финансиро- + / - финансиро- + / -
вания 

изменений 
вания 

изменений 
вания 

изменений) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Государственная программа Пермского края 
'<Развитие здравоохранения» 

183 538,7 -10 238,8 173 299,9 1674665,5 0,0 1674665,5 1702873,4 0,0 1702873,4 

Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь 0,0 5 172,3 5 172,3 100 000,0 0,0 100 000,0 164 300,0 0,0 164 300,0 
Окружной кожно-венерологический диспансер , г . Кудымкар 
Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка 

27 088,5 -1 5 411,1 11 677,4 118 474,6 0,0 118474,6 0,0 0,0 0,0 

~проектно-сметной документации 

Государственная программа Пермского края 218 928,4 0,0 218 928,4 93 579,8 -5 843,2 87 736,6 74 191,0 0,0 74 191,0 
k<Развитие образования и науки» 

Комплекс зданий Г АОУ «Пермский кадетский корпус 95 123,5 -6 413,2 88 710,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Приволжского федерального округа имени Героя России 

Ф. Кузьмина» . 

~пальный корпус 

Реконструкция котельной ГБПОУ «Юсьвинский 0,0 5 843,2 5 843 ,2 8 322,0 -5 843,2 2 478,8 0,0 0,0 0,0 
агротехнический техникум» 

К::троительство спортивной площадки ГКБС (к) ОУ 0,0 570,О 570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
k<Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат для незрячих и слабовидящих детей» 

итого 2 402 370,3 -10 238,8 2 392131,5 4 735175,8 -5 843,2 4 729 332,6 5 427 677,0 0,0 5 427 677,0 


