
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта постановления Законодательного Собрания Пермского края 
«0 внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 
Пермского края от 20 ноября 2014 г . .N'2 1509 «06 утверждении Перечия 

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

2016 И 2017 ГОДОВ» 

По госудаr.ственной программе Пермского края 
«Развитие здравоохранения» 

По объекту «Комплекс краевой психиатрической больницы: 

психоневрологическое диспансерное отделение со стационаром, г. Пермь, 

Свердловекий район, ул. Лодыгина, 10; 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-сметв:ой 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 тыс. рублей на предоставление субсидии государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения Пермского края <<Пермский краевой 

госпиталь для ветеранов войн» на мероприятия по проведению работ 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. NQ 15/2014-П:m> 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 20 15 года. 
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 
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строительства» в рамках муниципального контракта от 12 мая 2014 г., цена 
контракта - 18 500 тыс. 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 дополнительных средств 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 заключением 
контракта на осуществление авторского надзора на сумму 297,7 тыс . 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 ты с. рублей в соответствии 

с полученным 19 декабря 20 14 года положительным заключением 

государственной экспертизы на проектно-сметную документацию. 

Предлагается предусмотреть средства на 2016 год в сумме 

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

поло:жительного заключения государственной экспертизы планируется 

предусмотреть финансирование строительно-монтажных работ по данным 

этапам. 

По объекту «Хирургический корпус, г. Кудымкар» предлагается 

предусмотреть средства в сумме 5 000,0 тыс. рублей на проектирование объекта 
в соответствии с новым медико-техническим заданием. 
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По государственной программе Пермского края 
«Развитие образования и науки» 

В связи с изменением организационно-правовой формы учреждения 

внесены изменения в наименование объекта «Реконструкция учебного корnуса 

ГБОУ СПО «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова» 

со строительством при строя». 

По объекту «Комплекс зданий Г АОУ «Пермский кадетский корпус 

Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина»: 

по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная 

площадка» предлагается перенос остатка неосвоенных средств с 20 14 года 
на 2015 год в сумме 18 600,0 тыс. рублей в соответствии со сметной 

стоимостью (170 882,2 тыс. рублей), произведена оплата работы по контракту 
в 2014 году в объеме 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 федерального бюджета; 

по объекту «Спальный корпус» предлагается перенести средства в объеме 

100 000,0 ты с. 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. 
Дополнительно включается объект «Реконструкции инженерных сетей 

Г АОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени 

Героя России Ф. Кузьмина», по которому предлагается предусмотреть средства 

в объеме 36 027,6 тыс. рублей на 2015 год. По данному объекту представлен 
паспорт инвестиционного проекта, в котором отражена целесообразность 

его реализации и указаны данные об источниках и объемах финансирования. 

Паспорт инвестиционного проекта 

Общие сведения: 

1.1 Наименование Реконструкция инженерных сетей Г ЛОУ «Пермёкий 
инвестиционного а кадетский корпус Приволжского федерального округ 
проекта имени Героя России Ф. Кузьмина» -

1.2 Главный распорядитель Министерство строительства и жилищно-
средств бюджета коммунального хозяйства Пермского края 
Пермского края 

1.3 Заказчик инвестиционного Министерство образования и науки Пермского края 
проекта 

1.4 Организация, на баланс Государственное автономное общеобразовательное 

которой будет передан объект учреждение «Пермский кадетский корпус 
после завершения Приволжского федерального округа имени Героя 
строительства России Ф. Кузьмина» 
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1.5 Нормативный nравовой акт Проект постановления Правительства Пермского края ···-
Пермского края, в котором «0 внесении изменений в постановление Правительства 
предусмотрены бюджетные Пермского края от 3 октября 2013 г. NQ 1318-п 
инвестиции в объект «Об утверждении государственной nрограммы 
капитального строительства Пермского края «Развитие образования и науки» 
(проект) 

1.6 Цель инвестиционного Реконструкция сетей и объектов инженерной 
проекта инфраструктуры Г АОУ «Пермский кадетский корпус 

Приволжского федерального округа имени Героя 
России Ф. Кузьмина» по адресу: Пермский край, 
с. Усть-Качка, ул. Дубровская, 1, необходимых 
для обеспечения существующих и строящихся 
на его территории объектов в соответствии 
с действующими НОQмативами 

1.7 Ожидаемый Устройство напорной канализации от существующих 
(непосредственный) очистных сооружений до строящегося сбросного 
результат с указанием коллектора в р. Каму - 620 по г. м. 
количественных показателей Увеличение мощности канализационной насосной 

системы (далее -КНС) N2 1 до 138 м3/ч 
для перекачки стоков от строящихся объектов 
и существующих корпусов. 

Увеличение мощности КНС NQ 2 (хозяйственный двор) 
до 62 м3 /ч для перекачки увеличенных стоков от банно-
прачечного комбината и двух гаражей. 
Увеличение nроизводительности существующих 
очистных сооружений до 230 м3/сут с целью очистки 
стоков от всех зданий, в том числе строящихся. 

Устройство резервуара чистой воды - 1 00 м3 . 
Устройство nожарных резервуаров - 200 м3 (2х1 00). 
УСТрОЙСТВО МОJ)УЛЬНОЙ СИСТеМЫ ВОДООЧИСТI<И 
мощностью 8 м /ч и замена насосного оборудования 
с целью обесnечения nитьевой водой кадетского 
корnуса. 

Реконструкция существующей трансформаторной 
подстанции (далее - ТП) 00644 в части повышения 
категории надежности с III до II с целью обесnечения 
бесперебойного электроснабжения объектов. 
Прокладка кабельной линии до ТП 00257 с целью 
обеспечения резервного источника электроснабжения 
котельной. 
Замена недействующего котла на мазутном топливе 
на газовый котел мощностью 2,5 мВт, замена 
газораспределительной установки и системы 
водоподготовки с целью обеспечения тепловой 
мощностью строящих с я объектов (спальный корпус, 
физкультурно-оздоровительный комплекс, культурно-
деловой центР) --

1.8 Проектная мощность Указана в пункте 1.7 

1.9 Стоимость инвестиционного 44 153,7 тыс. руб. (оценочная) 
проекта 

1.10 Сроки реализации Разработка проектно-сметной документации - 20 15-i:ёj1~ 
инвестиционного проекта С_IР_оительно-монтажные Qаботы- 2015 год 

1.11 Наличие положительного Не требуется в соответствии с пунктом 1.2.3 Ifр-ав·ил····-
заключения проведения проверки инвестиционных проектов 

об эффективности на предмет эффективности использования средств 

использования средств бюджета Пермского края, направляемых 
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бюджета Пермского края, на капитальные вложения, утвержденных 

направляемых постановлением Правительства Пермскоrо края 
на капитальные вложения, от 11 апреля 2014 г. N2 256-п 
выданного в соответствии 

с Правилами проведения 
проверки инвестиционных 

проектов на предмет 

эффективности 
использования средств 

бюджета Пермского края, 
направляемых 

на капитальные вложения, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства Пермского 
края 

1.12 Наличие проектной Отсутствует 
документации, степень 

ее готовности -

Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта 

Годы реализации 

проекта 

1 
Инвестиционный 

проект, всего 

в том числе: 

2015 год 
в том числе 

по этапам: 

Этап I. 
Проектирование 

2015 год 

Этап II. 
Реконструкция 

2015 год 

·---· 
Сметная стоимость инвестиционного проекта, тыс. рублей 

в том числе по источникам финансирования проекта 

собственные 
средства 

средства 
средства 

всего 
краевого средства 

федераль 
предпола-

(областного, местного гаемого 

окружного) бюджета 
н ого 

застройщика 
бюджета 

бюджета или зю<азчика-

застройщика 

2 3 4 5 6 

44 153,7 44 153,7 нет нет нет 

36 027,6 36 027,6 нет нет нет 

3 834,2 3 834,2 нет нет нет 

3 834,2 3 834,2 
нет нет нет 

32 193,4 32 193,4 нет нет нет 

32 193,4 32 193,4 
нет нет нет 

По государственной :gрограмме Пермского края 
«Культура Пермского края» 

другие 

внебюд-

жетные 

источники 

·-· 
7 

нет 

нет 

-- ... ·---· 
нет 

-·-·-
нет 

нет 

нет 

По объекту «Строительство новой сцены Пермского академического 

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

здания для современного использованию> предлагается осуществить перенос 

средств, предусмотренных в 2015 году, на 2016 год в объеме 
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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 20 14 г. 

NQ 12/2014-ГПIР на разработку рабочей документации на сумму 

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

697,3 ты с. 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 в декабре 2018 г. 

на строительно-монтажные 

2 778 108,4 ты с. рублей 

Предлагается внести изменения в этапы реализации инвестиционного 

nроекта «Здание Пермекай государственной художественной галереи» в части 

доnолнения этапа приобретения и замены этапа строительства 

на этаn реконструкции в соответствии с принятым Правительством Пермского 

края решением о приобретении здания по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, 

4, для размещения Пермекай государственной художественной галереи. 
Предлагается предусмотреть в 2015 году средства на приобретение 

объектов недвижимого имущества в сумме 513 030,1 тыс. рублей 

(на nриобретение здания с земельным участком), в 2016 году - в сумме 

600 000,0 тыс. рублей на проектирование и реконструкцию указанного выше 
здания. Дополнительно предлагается перераспределить средства с бюджетных 

инвестиций на текущие расходы для оплаты работ по оценке рыночной 

стоимости объектов недвижимости и содержания указанного здания в сумме 

1 660,8 тыс. рублей, в том числе на расходы по оценке в соответствии 

с заключенным государственным контрактом на оценку объектов 

недвижимости с обществом с оrраниченной ответственностью «Бизнес

Новация» от 1 О марта 2015 г. стоимостью 9,6 ты с. рублей (оценка 

по контракту), 1 168,9 тыс. рублей (на содержание здания), 482,3 тыс. рублей 
(на уплату земельного налога) на период проведения проектно-изыскательских 

работ сроком с мая по декабрь 2015 года. Средства в сумме 

85 309,1 тыс. рублей планируется предусмотреть для оплаты проектно-

изыскательских работ. 
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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 в октябре 2015 г. контракту. 

Дополнительно предусмотрено сокращение средств в 2015 году 

в объеме 79 000,0 тыс. рублей. 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). 
По объекту «Зоопарк в г. Перми» предлагается сократить средства 

в 2015 году на сумму 224 000,0 тыс. рублей в связи с фактической 

потребностью в финансировании на 2015 год для оплаты по планируемым 
к заключению государственным контрактам. 

По объекту «Реконструiщия национального Коми-Пермяцкого 

драматического театра им. М. Горького, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого 

округа» предлагается предусмотреть средства, не освоенные в 2014 году, 

в сумме 7 800,0 тыс. рублей для оплаты работ по благоустройству территории 
в рамках заключенного государственного контракта на строительно-монтажные 

работы. 

По государственной программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Пермском крае» 

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

перенос не освоенных в 2014 году средств на 2015 год Б сумме 

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

по планируемому контракту. Положительное заключение государственной 

экспертизы получено 15 декабря 2014 года. 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

монтажньrх работ. 

По государственной П.Рограмме Пермского края 
«Обеспечение общественнон безопасности Пермского края» 

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

2 141 ,1 тыс. рублей для оплаты по государственному контракту на выполнение 
проектно-изыскательских работ со сроком - 1 апреля 2015 года. Также 

осуществлен перенос средств в объеме 33 395,5 тыс. рублей с 2015 года 
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на 2016 год в связи с планируемым заключением государственного контракта 
на выполнение строительно-монтажных работ (ориентировочно - август 

2015 г.) со сроком строительства - 240 календарных дней, в связи 

с чем выполнение строительно-монтажных работ переносится на 2016 год. 
По объекту «Пожарное депо на 2 выезда в пос. Кын Лысьвенского 

муниципального района» предусмотрен перенос не освоенных в 20 14 году 
средств в сумме 9 094,6 тыс. рублей для оплаты по государственному контракту 
строительно-монтажных работ. 

По объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамске (микрорайон 

Клестовка)» в связи со срывом сроков строительства государственный контракт 

расторгнут в октябре 2014 года. Предлагается предусмотреть средства 

на строительно-монтажные работы на 2015 год в размере 34 304,0 тыс. рублей, 
на 2016 г. - в размере 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 контрактам строительно-монтажных работ 

и технологического присоединения к электрическим сетям. 

По объекту «Пожарное депо на 2 выезда в п. Ныроб Чердынского 

муниципального района» предусмотрен перенос не освоенных в 20 14 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 средств с 2014 года в сумме 75 626,3 тыс. рублей, 

средства в 2015 году в объеме 108 974,6 тыс . рублей необходимы для оплаты 

по заключенным контрактам: 

на поставку 20 сиренно-речевых установок на сумму 5 440,7 тыс. руб.; 
на поставку 70 сиренно-речевых установок на сумму 19 042,6 тыс. руб . ; 

на выполнение работ по реконструкции региональной 

автоматизированной системы оповещения с элементами комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногеиного 

характера на сумму 84 491,3 тыс. руб . 

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

предусмотреть на 2016 г. средства в сумме 57 535,4 тыс. рублей, не освоенные 
в 2014 г., на выполнение строительно-монтажных работ. 
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По объекту «Пожарное депо на 2 выезда в п. Яйва Александровского 
муниципального района» предлагается предусмотреть на 2016 год средства 
в сумме 25 827,0 тыс. рублей, не освоенные в 2014 году, на выполнение 

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 20 14 году, на 2016 год на выполнение 
строительно-монтажных работ. 

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

муниципального района» предлагается предусмотреть на 2016 год 

не освоенные в 2014 году средства в сумме 51 948,8 ты с. рублей на выполнение 
строительно-монтажных работ. 

По объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Камская 
долина)» предлагается предусмотреть на 2016 год средства в сумме 

61 134,6 тыс. рублей, не освоенные в 20 14 году, на 'выполнение проектно

изыскательских и строительно-монтажных работ. 

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

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

По объекту «Пожарное депо на 6 выездов, г. Березники (Правобережный 
район, микрорайон Усольский)» предлагается предусмотреть на 2016 год 

средства в сумме 65 718,2 ты с. рублей, не освоенные в 2014 году, 

на выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства. 

По государственной программе Пермского края 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

По объекту «Берегоукрепление Боткинекого водохранилища в районе 

с.Усть-Качка (3 очередь)» предлагается сократить средства в 2015 го;(у 

на сумму 19 923,8 ты с. рублей в связи с отказом Министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Российской Федерации 

от софинансирования объекта за счет средств федерального бюджета 

в 2015 году, так как в текущем году предусмотрена реализация ранее начатых 
и завершаемых в 2015 году мероприятий и проектов. Выnолнение строительно
монтажных работ на объекте с софинансированием за счет средств 

федерального бюджета переносится на 2016-2017 годы. В 2015 году 

предлагается предусмотреть средства в сумме 576,2 тыс. рублей 

для окончательной оплаты разработки проектно-сметной документации 

по государственному контракту. 

По объекту «Берегоукрепление Боткинекого водохранилища в районе 

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

для оплаты: 

государственного контракта с федеральным государственным унитарным 

предприятием «Ростехинвентаризация» 5,5 ты с. рублей (разработка 

технического плана); 

государственного контракта с обществом с ограниченной 

ответственностью «Промстройпроект» на выполнение работ по окраске 

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

ответственностью «ПромСтрой» на обследование строительных конструкций 

объекта- 64,1 тыс. рублей. 

По государственной программе Пермского края 
«Обеспечение качественным жильем и услугами )ККХ 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 ты с. рублей для оплаты пользования 
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. Краснокамсю> предлагается перенести средства, не освоенные в 2014 году, 
в объеме 728,7 ты с. рублей для оплаты пользования земельными участками, 
находящимися в федеральной собственности (20,0 тыс. рублей) и частной 
собственности (708,7 тыс. 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, 

утвержденный постановлением Законодательного Собрания Пермского края 

от 20 ноября 20 14 г. N2 15 09, составит: 
на 2015 год- 1 894 800,1 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- 8 576 435,0 тыс. рублей. 
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Ut>ъем финансирования из t>юджета Ilермского края тыс. Q:УОлеи i 
2015 год 2016 год 2017 год 

Наименование объекта уrвер~ен-
всего 

уrвер~ен-
всего уrв~р>~ен-

изменения 
всего ный о ъем изменения ный о ъем изменения 

с учетом 
ныи о ъем (с учетом финансиро- + 1- с учетом финансиро- + 1- финансиро- + 1-изменений изменений изменений) 

ванюr вания вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Государственная программа «Развитие 

520 078,9 1 -230 780,6 289 298,3 867 829,9 -38 943,1 828 886,8 6 000,0 -6 000,0 0,0 
rщравоохравения» 

(омплекс краевой психиатрической больницы: 
~nсихоневрологическое дисnансерное отделение 

~о стационаром, г. Пермь, Свердловекий район, 0,0 0,0 0,0 0,0 234 000,0 234 000,0 6 000,0 -6 000,0 0,0 
tул. Лодыгина, 10; два палатных корnуса, г. Пермь, 
ррджоникидзевский район, ул. 2-я Корсуньская, 
10 
~ечебный корпус госпиталя ветеранов войн, 131 625,1 -131 625,1 0,0 367 305,7 -367 305,7 0,0 0,0 - 0,0 
г. Пе_Qмь j 
Детская поликлиника в Кировеком районе, 

0,0 6 027,4 -327,4 5 700,0 . Пе_Qмь - 0,0 0,0 - 0,0 
1 . 
1 

lдетская поликлиника, г. Соликамск 5 572,6 -1 072,6 4 500,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 
IКомТUiекс _Qайонной больницы в п. Полазна 24 500,0 -24 500,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 
ркружной кожно-венерологический диспансер, 

1 1 
tr. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа, 

69 518,5 0,0 86 362,6 86 362,6 0,0 0,0 i 69 518,5 - . - 1 1В том числе корректировка nроектно-сметной 
!документации 

ilечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК 
103314,6 -78 255,5 25 059,1 0,0 

«Коми-Пе_Е!Уfяцкая OI<Ql'_ЖIIaя больница», с. Юрла 
8 000,0 8 000,0 0,0 - 0,0 

!Хирургический корпус, г. Кудымкар 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 
!Государственная программа Пермского края 387 500,0 -45 372,4 342 127,6 0,0 
~<Развитие обJ.!_азоваuия и UI!Y_KII» 

100 000,0 100 000,0 0,0 - 0,0 

Комплекс зданий Г АОУ «Псрмский кадетский 380 000.0 -81 400•0 ! 298 600,0 LOO 000,0 100 000,0 0,0 - 0.0 
~орлус Приволжского федерального округа имени 

60 000,~ 1 
18 600

•0 
1 78 600,0 

0,0 
lrepoя России Ф. Кузьмина»: 

- 0,0 0,0 - 0,0 
1. физкультурно-оздоровительный комnлекс 

1 
0,0 

!И спортивная площадка; 320 000,0 -! 00 ООО,О 1 220 000,0 0,0 
100 000,0 100 000,0 0,0 - 0,0 2. спальный корпус 

~о-Реконструкция инженерных сетей Г АОУ 1 1 

0,0 0,0 36 027.6 i 36 027,6 0,0 1 0,0 0,0 1 «Пермский кадетский корпус Приволжского 1 -. 1 1 1 i ~едеральноrо округа имени Героя России 1 1 1 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
IФ. Кузьмина» 

lrосударствеппая программа Пермского края 1 810 943,1 -892 590,5 918 352,6 2 213 185,3 
<.Культура Пермского краю> 

364 038,1 2 577 223,4 2 633 946,5 - 2 633 946,5 

Строительство новой сцены Пермскоrо 

2 633 946,51 
кадемическоrо театра оперы и балета 

им. П.И. Чайковского и приспособление 595 749,7 -595 729,7 20,0 712 460,0 262 849,7 975 309,7 2 633 946,5 -
уществующсго здания для современного 

использования 

Приспособпение здания Речного вокзала 154 725,2 -79 000,0 75 725,2 154 725,3 101 188,4 255 913,7 0,0 - 0,0 
для современного использования 

Здание Пермской государственной 
600 000,0 - 1 660,8 598 339,2 600 000,0 

художественной галереи 
- 600 000,0 0,0 - 0,0 

Зоопарк в г. Перми 354 000,0 -224 000,0 130 000,0 746 000,0 - 746 000,0 0,0 - 0,0 
Реконструкция национального Коми-Пермацкого 
драматического театра им. М. Горького, 0,0 7 800,0 7 800,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 

1 . Кудымкар Коми-Пермяцкого округа 1 
осударственная про•·рамма <<Развитое 

1 

1 
~из11ческой культуры и спорта в Пермском 105 350,0 19 200,0 124 550,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 

1 ~рае>> 
~рытый фуТбольный манеж в г. Перми 105 350,0 19 200 о 124 550 о 0,0 - 00 00 1 - 0,0 1 
осударственная программа «Обеспе••еш•е 97 998,3 120 974,3 218 972,6 0,0 441239,2 441239,2 0,0 

1 
- 0,0 1 

~бщественной безопасности Пермского краю> 1 

!Пожарное дено на 4 выезда в с. Гамово Пермского 64 650,0 -3 1 254,5 33 395,5 0,0 
района 

33 395,5 33 395,5 0,0 - 0,0 

!Пожарное депо на 2 выезда в пос. Кын 
lлысьвенского муниципального района 0,0 9 094,6 9 094,6 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 

Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамске 
0,0 34 304,0 34 304,0 0,0 

микрорайон Клестовка) 
34 304,0 34 304,0 0,0 - 0,0 

Пожарное депо на 2 выезда в пос. Всеволодо- 1 
Вильва Александровского муниципального района 

0,0 17 305,7 17 305,7 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 

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

' 
Реконструкция региональной автоматизированной 

1 
истемы централизованного оповещения 33 348,3 75 626,3 108 974,6 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 
гражданской обороны Пермского края ! 
nожарнос депо на 4 выезда в г. Чердьши 1 0,0 - 0,0 0,0 57 535.4 57 535,4 0,0 1 - 0,0 
nожа[JНОе депо на 2 выезда в n. Яйва ; 0,0 - 0,0 ! 0,0 25 827,0 25 827,0 0,0 1 - 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
!Александровского муниципального района 
lfioжapнoe депо на 4 выезда в г. Перми 0,0 
микрорайон Вышка 2) - 0,0 0,0 56 462,4 56 462,4 0,0 - 0,0 

nожарное деnо на 4 выезда в г. Кизел 
Кизеловского муниципального района 0,0 - 0,0 0,0 51 948,8 51 948,8 0,0 - 0,0 

Пожарное деnо на 4 выезда в г. Перми 0,0 - 0,0 0,0 61 134,6 61 134,6 0,0 - 0,0 
микрорайон Камская долина) 

li1ожарное депо на 4 выезда в г. Кунrуре 0,0 - 0,0 0,0 54 913,3 54913,3 0,0 - 0,0 
!Пожарное депо на 6 выездов, г. Березники 0,0 
Правобережный район, микрорайон Усольский) 

- 0,0 0,0 65 718,2 65 718,2 0,0 - 0,0 

!Государственная программа «Воспроизводство 20 500,0 -19 754,2 745,8 20 500,0 - 20 500,0 69 839,0 - 69 839,0 
11 использование природных ресурсов» 

Берегаукрепление Боткинекого водохранилища 
20 500,0 - 19 923,8 576,2 20 500,0 

в районе с. Усть-Ка'!ка (3 очередь) - 20 500,0 69 839,0 - 69 839,0 

"ерегоукрепление Боткинекого водохранилища 
~ районе с. Усть-Ка '!Ка Пермского района 
lпсрмского края (2 о'!ередь) 

0,0 169,6 169,6 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 

lrосударственная программа «Обеспечение 
качественным жильем 11 услу•·ам11 

l:жкх населения Пермского края» 
0,0 753,2 753,2 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 

Межnоселковый газопровод к с. Старый Шагирт, 0,0 24,5 24,5 0,0 
:Куединский муниципальный район 

- 0,0 0,0 - 0,0 

~ежмуниципальный водовод от г. Пермь 
l!J.o г. Краснокамск 0,0 728,7 728,7 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 

!ИТОГО 2 942 370,3 1 047 570,2 1894 800,1 3 101 515,2 866 334,2 3 967 849,4 2 719 785,5 -6 000,0 2 713 785,5 


