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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта nостановления Законодательного Собрания Пермского края 
«0 внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 
Пермского края от 20 ноября 2014 г . .N'!! 1509 «Об утверждении Перечия 

объектов капитального строительства объектов общественной 
инфраструктуры Пермского края на 2015 год и на плановый период 

2016 И 2017 ГОДОВ» 

По разделу «Развитие здравоохранения» 

По объекту «Комплекс краевой психиатрической больницы: 

психоневрологическое диспансерное отделение со стационаром, г. Пермь, 

Свердловекий район, у л. Лодыгина, 1 О; два палатных корпуса, г. Пермь, 

Орджоникидзевский район, у л. 2-я Корсуньская, 1 0» предлагается 

перераспределить средства в 2016 году в объеме 234 000,0 тыс. рублей 

на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы с объекта 

«Лечебный корпус госпиталя ветеранов войн, г. Пермь». Средства 

на строительно-монтажные работы в полном объеме будут предусмотрены 

после разработки проектно-сметной документации и получения 

положительного заключения государственной экспертизы; 

по объекту «Лечебный корпус госпиталя ветеранов войн, г. Пермь» 

предлагается перераспределить средства, предусмотренные в 2015 году, 

в сумме 131 625,1 ты с. рублей на предоставление субсидии государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения Пермского края «Пермский краевой 

госпиталь для ветеранов войн» на мероприятия по проведению работ 

учреждения здравоохранения в рамках принятого решения по размещению 

госпиталя в здании санатория-профилактория «ЭнергетиК>> с приведением 

его в нормативное состояние, средства с 2016 года в сумме 367 305,7 тыс. 
рублей перераспределены по объектам; 

по объекту «Детская поликлиника в Кировеком районе, г. Пермь» 

сокращены средства в объеме 327,4 тыс. рублей в связи со сложившейся 
экономией по результатам проведения конкурсной процедуры и заключением 

государственного контракта от 5 декабря 2014 г. .N!! 15/20 14-ПИР с ценой 

5 700 тыс. рублей и сроком выполнения работ в мае 2015 г.; 
по объекту «Детская поликлиника, г. Соликамсю> сокращены среДства 

в объеме 1 072,6 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по результатам 
проведения конкурсной процедуры и заключенным государственным 

контрактом от 16 октября 2014 г. NQ 14/2014-ПИР с ценой 4 500 тыс. рублей 
и сроком выполнения работ в марте 2015 г.; 

по объекту «Комплекс районной больницы в п. Полазна» средства, 

предусмотренные в 2015 году в объеме 24 500,0 тыс. рублей, сокращены 

в связи с тем, что разработка проектно-сметной документации осуществляется 

муниципальным бюджетным учреждением «Управление капитального 

строительства» в рамках муниципального контракта от 12 мая 2014 г., цена 
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контракта 18 5 00 ты с. рублей, срок выполнения работ 

360 календарных дней. Средства на строительно-монтажные работы будут 
запланированы после получения положительного заключения государственной 

экспертизы на проектно-сметную документацию; 

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

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

документации» предусмотрены в 2016 году средства в объеме 

86 362,6 тыс. рублей за счет не освоенного в 2014 году остатка средств в сумме 
55 974,2 тыс. рублей, а также предусмотрены дополнительные средства 

в объеме 30 388,4 тыс. рублей для завершения строительства объекта 

в соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 16 декабря 
2014 г. к действующему контракту с обществом с ограниченной 

ответственностью «Прикамье-Ресурс» на завершение строительства объекта 

с ценой 155 583,4 тыс. рублей, сроком исполнения работ- декабрь 2015 г. 
(с окончательной оплатой в январе 2016 года) и планируемым контрактом 
на осуществление авторского надзора на сумму 297,7 ты с. рублей; 

по объекту «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК 

«Коми-Пермяцкая окружная больница, с. Юрла» сокращены средства в объеме 

78 255,5 тыс. рублей, предусмотренные на 2015 год, в связи с потребностью 
в финансировании в сумме 25 059,1 тыс. рублей, в том числе: 

на государственный контракт на проектно-изыскательские работы 

по 1 этапу- 4 644,4 тыс. рублей; 
на государственный контракт на строительно-монтажные работы 

по 1 этапу сметной стоимостью 20 414,73 тыс. рублей в соответствии 

с полученным 19 декабря 2014 г. положительным заключением 

государственной экспертизы на проектно-сметную документацию. 

На 2016 год предлагается предусмотреть средства в сумме 

8 000,0 тыс. рублей на проектно-изыскательские работы по 2 и 3 этапам 
строительства. По результатам проектно-изыскательских работ и полученного 

положительного заключения государственной экспертизы планируется 

предусмотреть финансирование строительно-монтажных работ по данным 

этапам. 

По разделу «Развитие образования и науки» 

По объекту «Комплекс зданий Г АОУ «Пермский кадетский корпус 

Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина»: 

1. «Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка»: 
предлагается перенос остатка неосвоенных средств с 2014 года на 2015 год 
в сумме 18 600,0 тыс. рублей в соответствии со сметной стоимостью -
170 882,2 тыс. рублей, произведена оплата в 2014 году в объеме 
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2 300,0 тыс. рублей из внебюджетного источника, остаток стоимости составляет 
168 582,2 тыс. рублей, из них 60 000, О тыс. рублей предусмотрено в 2015 году 
и 90 000,0 тыс. рублей запланировано за счет средств из федерального 

бюджета; 

2. «Спальный корпус»: предлагается перенести средства в объеме 

100 000,0 тыс. рублей, предусмотренные в 2015 году, на 2016 год в связи 
с условиями проекта государственного контракта, срок завершения 

строительно-монтажных работ - декабрь 2015 г., окончательная оплата 

в январе 2016 г. 

По разделу «Культура Пермского края»: 

По объекту «Строительство новой сцены Пермского академического 

театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и приспособnение существующего 

здания для современного использования» предлагается осуществить перенос 

средств, предусмотренных в 2015 году, на 2016 год в объеме 

262 849,7 тыс. рублей, а также сократить средства в 2015 году на сумму 

332 880, тыс. рублей в связи с планируемой оплатой по заключенным 

контрактам в 2016 году, в том числе: 
на оплату государственного контракта с открытым акционерным 

обществом «КБ высотных и подземных сооружений» от 5 сентября 2014 г. 
NQ 12/2014-ПИР по разработке рабочей документации на сумму 

232 517,8 тыс. рублей; 
на оплату контракта на снос зеленых насаждений на сумму 

697,3 тыс. рублей; 
на оплату технологических присоединений по контракту с открытым 

акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» и обществом с ограниченной ответственностью «Новая 

городская инфраструктура Прикамья» на сумму 33 730,3 тыс. рублей; 
на оплату по государственному контракту 

работы от 11 марта 2015 г. на сумму 

с ОАО «КБ В иПС», со сроком декабрь 2018 г.; 

на строительно-монтажные 

2 778 108,4 ты с. рублей 

по объекту «Приспособление здания Речного вокзала для современного 

использования» предусмотрен перенос не освоенных в 2014 году средств 

на 2016 год в сумме 101 188,4 тыс. рублей для оплаты строительно-монтажных 
работ по планируемому к заключению контракту (ориентировочно - октябрь 

2015 г.). По результатам проектно-изыскательских работ и получения 

положительного заключения государственной экспертизы стоимость 

строительно-монтажных работ будет уточнена (в соответствии 

с государственным контрактом на проектно-изыскательские работы 

от 15 декабря 2014 г., срок выполнения работ- июль 2015 года). 
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По объекту «Зоопарк в г. Перми предлагается сократить средства 

в 2015 году на сумму 121 100,0 ты с. рублей в связи с фактической 

потребностью в финансировании на 2015 год для оплаты по планируемым 

к заключению государственным контрактам. 

По разделу «Развитие физической культуры и спорта в Пермском крае» 

По объекту «Крытый футбольный манеж в г. Перми» предусмотрен 

перенос неосвоенных средств в 2014 году на 2015 год в сумме 

19 200,0 тыс. рублей для оплаты строительно-монтажных работ 

по планируемому к заключению контракту. Положительное заключение 

государственной экспертизы получено 15 декабря 2014 г. В январе 2015 года 
направлена заявка на софинансирование за счет средств федерального бюджета. 

По результатам рассмотрения заявки планируется проведение конкурсных 

процедур по выбору подрядной организации на выполнение строительно

монтажных работ (апрель 2015 года). 

По разделу «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» 

По объекту «Пожарное депо на 4 выезда в с. Гамово Пермского района» 
предусмотрен перенос не освоенных в 2014 году средств в сумме 

2 141,1 ты с. рублей для оплаты по государственному контракту на выполнение 
проектно-изыскательских работ со сроком 1 апреля 2015 г. Также осуществлен 
перенос средств в объеме 33 395,5 тыс. рублей с 2015 г. на 2016 г. в связи 

с планируемым сроком заключения государственного контракта на вьmолнение 

строительно-монтажных работ - ориентировочно август 2015 г., со сроком 

строительства - 240 календарных дней, в связи с чем выполнение строительно
монтажных работ переносится на 2016 г.; 

по объекту «Пожарное депо на 2 выезда в пос. Кын Лысьвенского 

муниципального района» предусмотрен перенос не освоенных в 2014 году 
средств в сумме 9 094,6 тыс. рублей для оплаты по государственному контракту 
за строительно-монтажные работы; 

по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамск (микрорайон 

Клестовка)» в связи со срывом сроков строительства государственный контракт 

расторгнут в октябре 2014 года. Предлагается предусмотреть средства 

на строительно-монтажные работы на 2015 г. в размере 34 304,0 тыс. рублей, 
на 2016 г.- 34 304,0 тыс. рублей; 

по объекту «Пожарное депо на 2 выезда в пос. Всеволодо-Бильва 

Александровского муниципального района» предусмотрен перенос 

не освоенных в 2014 году средств в сумме 17 305,7 тыс. рублей для оплаты 
по заключенным государственным контр,актам за строительно-монтажные 

работы и технологическое присоединение к эЛектрическим сетям; 
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по объекту «Пожарное депо на 2 выезда в п. Ныроб Чердынского 

муниципального района» предусмотрен перенос не освоенных в 2014 году 
средств в сумме 15 898,2 тыс. рублей для оплаты по заключенным 

государственным контрактам за строительно-монтажные работы 

и технологическое присоединение к электрическим сетям; 

по объекту «Реконструкция региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края» 

предусмотрен перенос не освоенных в 2014 году средств в сумме 

109 676,1 ты с. рублей для оплаты по государственному контракту 

за строительно-монтажные работы; 

по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни» предлагается 

предусмотреть средства в сумме 57 535,4 тыс. рублей не освоенные в 2014 г. 

на 2016 г. на 1;3ыполнение строительно-монтажных работ; 
по объекту «Пожарное депо на 2 выезда в п. Яйва Александровского 

муниципального района» предлагается предусмотреть средства в сумме 

25 .827 ,О ты с. рублей не освоенные в 2014 году на 2016 год на вьmолнение 
строительно-монтажных работ; 

по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Вышка-
2)» предлагается предусмотреть средства в сумме 56 462,4 тыс. рублей, 

не освоенные в 2014 году, на 2016 год на выполнение строительно-монтажных 
работ; 

по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Кизел Кизеловского 

муниципального района» предлагается предусмотреть средства в сумме 

51 948,8 тыс. рублей не освоенные в 2014 году на 2016 год на выполнение 
строительно-монтажных работ; 

по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Камская 
долина)» предлагается предусмотреть средства в сумме 61 134,6 тыс. рублей, 
не освоенные в 2014 году на 2016 год на выполнение проектно-изыскательских 
и строительно-монтажных работ; 

по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Кунгуре» предлагается 

предусмотреть средства в сумме 54 913,3 тыс. рублей не освоенные в 2014 году 
на 2016 год на выполнение строительно-монтажных работ; 

по объекту «Пожарное депо на 6 выездов, г. Березники (Правобережный 
район, микрорайон У сольский)» предлагается предусмотреть средства в сумме 

65 718,2 тыс. рублей не освоенные в 2014 году на 2016 год на выполнение 
строительно-монтажных работ по завершению строительства. 

По разделу «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

По объекту «Берегоукрепление Боткинекого водохранилища в районе 

с. Усть-Качка Пермского района Пермского края (3 очередь)» предлагается 
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перенести средства, не освоенные в 2014 году, в объеме 576,2 тыс. рублей 
для оплаты работ по разработке проектно-сметной документации (кредиторская 

задолженность); 

по объекту «Берегоукрепление Боткинекого водохранилища в районе 

с. Усть-Качка Пермского района Пермского края (2 очередь)» предлагается 
перенести средства, не освоенные в 2014 году в объеме 169,6 тыс. рублей 
для оплаты: 

государ,ственного контракта с федеральным государственным унитарным 

предприятием «Ростехинвентаризация» (техплан)- 5,5 тыс. рублей; 
государственного контракта с обществом с ограниченной 

ответственностью «Промстройпроект» на выполнение работ по окраске 

металлических конструкций - 99,99 ты с. рублей; 
государственного контракта с обществом с ограниченной 

ответственностью «ПромСтрой» на обследование строительных конструкций 

объекта- 64,1 ты с. рублей. 

По разделу «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ 

населения Пермского края»: 

По объекту «Межпоселковый газопровод к с. Старый Шагирт, 

Куединский муниципальный район» предлагается перенести средства, 

не освоенные в 2014 году, в объеме 24,5 тыс. рублей для оплаты за пользование 
земельным участком, находящимся в федеральной собственности 

и регистрации сервитута, объект введен в эксплуатацию в 20 14 году; 
по объекту «Межмуниципальный водовод от г. Пермь до г. Краснокамск» 

предлагается перенести средства, не освоенные в 20 14 году в объеме 

728,7 ты с. рублей для оплаты за пользование земельными участками, 

находящимися в федеральной собственности - 20,0 тыс. рублей и частной 
собственности - 708,7 ты с. рублей, объект введен в эксплуатациЮ в 2014 г. 

С учетом предлагаемых изменений общий объем финансирования 

объектов капитального строительства, включенных в Перечень объектов 

капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, составит: 
на 2015 год- 2 005 083,1 тыс. рублей; 
на 2016 год - 3 967 849,4 ты с. рублей; 
на 2017 год- 2 713 785,5 тыс. рублей; 
всего на 2015-2017 годы- 8 686 718,0 тыс. рублей. 



Наименование объекта 

2015 год 
утвержден- изменения 

ный объем + 1-
финансиро-

вания 

1 2 3 
Государственная программа «Развитие здравоохранения» 520 078,9 -235 780,6 
Комплекс краевой психиатрической боль:щщы: 0,0 0,0 

психоневрологическое диспансерное отделение 

~о стационаром, г. Пермь, Свердловекий район, у л. Лодыгина, 

1 О; два паЛатных корпуса, г. Пермь, Орджоникидзевский 
!Район, ул. 2-я Корсуньская, 1 О 
!лечебный корпус госпиталя ветеранов войн, г. Пермь 131 625,1 -131 625,1 

lдетская поликлиника в Кировеком районе, г. Пермь 6 027,4 -327,4 

[детская поликлиника, г. Соликамск 5 572,6 -1 072,6 

Комплекс районной больницы в п. Полазна 24 500,0 -24 500,0 

Окружной кожно-венерологический диспансер, г. Кудымкар 69 518,5 -
Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка 

проектно-сметной документации 

РJеttебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая 103 314,6 -78 255,5 

!<>кружная больница», с. Юрла 

Государственная программа Пермского края 387 500,0 -81400,0 

<Развитие образования и науки» 

!Комплекс зданий Г АОУ «Пермский кадетский корпус 380 000,0 -81 400,0 

!Приволжского федерального округа имени Героя России 60 000,0 18 600,0 
Ф. Кузьмина 320 000,0 -100 000,0 
1.Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная 

площадка; 

~. Спальный корпус 
Государственная программа Пермского края «Культура 1 810 943,1 -795 829,7 

lnермского края» 
Строительство новой сцены Пермского академического театра 595 749,7 -595 729,7 

оперы и балета им. П.И. Чайковского и приспособление 

существующего здания для современного использования 

IПриспособление здания Речного вокзала для современного 154 725,2 -79 000,0 

использования 

~оопарк в г. Перми 354 000,0 -121 100,0 

7 

Объем финансирования из бюджета Пермского края, тыс. рублей 

2016 год 
всего утвержден- изменения+ всего утвержден-

с учетом нъiйобъем 1- с учетом ныйобъем 
изменений финансиро- изменений финансиро-

вания вания 

4 5 6 7 8 
284298,3 867 829,9 -38 943,1 828 886,8 6 000,0 

0,0 0,0 234 000,0 234 000,0 6 000,0 

0,0 367 305,7 -367 305,7 0,0 0,0 
5 700,0 0,0 - 0,0 0,0 
4 500,0 0,0 - 0,0 0,0 

0,0 0,0 - 0,0 0,0 
69 518,5 0,0 86 362,6 86 362,6 0,0 

25 059,1 0,0 8 000,0 8 000,0 0,0 

306 100,0 0,0 100 000,0 100 000,0 0,0 

298 600,0 0,0 100 000,0 100 000,0 0,0 

78 600,0 0,0 - 0,0 0,0 
220 000,0 0,0 100 000,0 100 000,0 0,0 

1 015113,4 2 213 185,3 364 038,1 2 577 223,4 2 633 946,5 

20,0 712 460,0 262 849,7 975 309,7 2 633 946,5 

75 725,2 154 725,3 101 188,4 255 913,7 0,0 

232 900,0 746 000,0 - 746 000,0 0,0 

1' 

2017 ГОД 
изменения всего 

+ 1- (с учетом . 
изменений) 

9 \0 
-6 000,0 0,0 
-6 000,0 0,0 - -

- 0,0 

- 0,0 

- 0,0 

- 0,0 
- 0,0 

- 0,0 

- 0,0 

- 0,0 

- 0,0 
- 0,0 

- 2 633 946,5 

- 2 633 946,5 

- 0,0 

- 0,0 
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1 2 3 4 5 
Государственная программа «Развитие физической 105 350,0 19 200,0 124 550,0 0,0 

культуры и спорта в Пермском крае» 

Крытый футбольный манеж в г. Перми 105 350,0 19 200,0 124 550,0 0,0 

Государственная программа «Обеспечение общественной 97 998,3 155 024,1 253 022,4 0,0 

безопасности Пермского края» 

Пожарное депо на 4 выезда в с. Гамово Пермского района 64 650,0 -31 254,5 33 395,5 0,0 

ПожаЕное депо на 2 выезда в пас. Кын Лысьвенского 0,0 9 094,6 9 094,6 0,0 

муниципального района 

Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамск (микрорайон 0,0 34 304,0 34 304,0 0,0 

Клестовка) 

Пожарное депо на 2 выезда в пас. Всеволодо-Бильва 0,0 17305,7 17 305,7 0,0 

!Александровского муниципального района 
!Пожарное депо на 2 выезда в п. Ныроб Чердынского 0,0 15 898,2 15 898,2 0,0 

муниципального района 

Реконструкция региональной автоматизированной системы 33 348,3 109 676,1 143 024,4 0,0 

централизованного оповещения гражданской обороны 

Пермского края 

Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни 0,0 - 0,0 0,0 

Пожарное депо на 2 выезда в п. Яйва Александровского 0,0 - 0,0 0,0 

муниципального района 

Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми 0,0 - 0,0 0,0 

микрорайон Вышка- 2) 
Пожарное депо на 4 выезда в г. Кизел Кизеловского 0,0 - 0,0 0,0 

муниципального района 

Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Камская 0,0 - 0,0 0,0 

lnолина) 

!Пожарное депо на 4 выезда в г. Кунгуре 0,0 - 0,0 0,0 

iПожарное депо на 6 выездов, г. Березники (Правобережный 0,0 - 0,0 0,0 

!Район, микрорайон У сельский) 

Государственная программа «Воспроизводство 20 500,0 745,8 21 245,8 20 500,0 

и использование природных ресурсов» 

~ерегоукрепление Боткинекого водохранилища в районе 20 500,0 576,2 21 076,2 20 500,0 

с. Усть-Качка (3 очередь) 
Берегеукрепление Боткинекого водохранилища в районе 0,0 169,6 169,6 0,0 

!\'·Усть-Качка Пермского района Пермского края (2 очередь) 
\Государственюiя программа «Обеспечение качественным 0,0 753,2 753,2 0,0 

!жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» 

6 7 8 
- 0,0 0,0 

- 0,0 0,0 
441 239,2 441239,2 0,0 

33 395,5 33 395,5 0,0 

- 0,0 0,0 . 

34 304,0 34 304,0 0,0 

- 0,0 0,0 

- 0,0 0,0 

- 0,0 0,0 

57 535,4 57 535,4 0,0 
25 827,0 25 827,0 0,0 

56 462,4 56 462,4 0,0 

51 948,8 51 948,8 0,0 

61 134,6 61 134,6 0,0 

54 913,3 54 913,3 0,0 
65 718,2 65 718,2 0,0 

- 20 500,0 69 839,0 

- 20 500,0 69 839,0 

- 0,0 0,0 

- 0,0 0,0 

... 

9 10 
- 0,0 

- 0,0 

- 0,0 

- 0,0 

- 0,0 - · 

- 0,0 

- 0,0 

- 0,0 

- 0,0 

- 0,0 

- 0,0 

- 0,0 

- 0,0 
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- 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Межпоселковый газопровод к с. Старый Шаrирт, Куединский 0,0 24,5 24,5 0,0 - 0,0 0,0 
муниципальный район 

Межмуниципальный водовод от r. Пермь до r. Краснокамск 0,0 728,7 728,7 0,0 - 0,0 0,0 

итого 2 942 370,3 -937 287,2 2 005 083,1 3 101 515,2 866 334,2 3 967 849,4 2 719 785,5 

~ 

..... 

9 10 
- 0,0 

- 0,0 
-6 000,0 2 713 785,5 
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