АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2016

N 322

О внесении изменений в
постановление администрации
Чусовского муниципального района
от 24.12.2013 года N1756 «Об
утверждении муниципальной
программы «Развитие системы
образования Чусовского
муниципального района на 2014 2016 годы»
В соответствии с постановлением администрации Чусовского муниципального
района от 01.08.2014 года N 1012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Чусовского муниципального
района»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального района
от 24.12.2013 года N 1756 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
системы образования Чусовского муниципального района на 2014 -2016 годы»
следующие изменения:
1.1. В приложении 3 «Ресурсное обеспечение» Программы мероприятие 5.1.7.
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры
муниципального значения» Подпрограммы 5 "Развитие инфраструктуры и приведение
образовательных учреждений в нормативное состояние" за счет средств Чусовского
муниципального района изложить в новой редакции:
тыс.руб.
Наименование
Наименование
2014 2015 2016
2017 2018
муниципальной программы, (ответственный
год
год
год
год
год
подпрограммы
исполнитель,
муниципальной программы, соисполнители,
основного мероприятия
участники)
Мероприятие
Действующие
0,0
0,0
1434,8 0,0
0,0
5.1.7.Приведение в
расходные
нормативное состояние
обязательства
объектов общественной
Плановые
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

инфраструктуры
муниципального значения

расходные
обязательства
Управление по
0,0
0,0
1434,8 0,0
0,0
развитию
инфраструктуры
5.1.7.1. «МБОУ «ООШ № 1», Действующие
0,0
0,0
318,6 0,0
0,0
капитальный ремонт по
расходные
замене оконных блоков (1
обязательства
этаж-Спортзал), (2 этаж
Плановые
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кабинеты №
расходные
14,15,16,17,18,20)»
обязательства
5.1.7.2.МБОУ
Действующие
0,0
0,0
162,1 0,0
0,0
"Кутамышинская ООШ",
расходные
капитальный ремонт
обязательства
спортивного зала
Плановые
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходные
обязательства
5.1.7.3.МБДОУ "Детский
Действующие
0,0
0,0
954,1 0,0
0,0
сад№ 10 "Колокольчик»,
расходные
капитальный ремонт мягкой обязательства
кровли над зданием (группа
Плановые
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
№ 7); капитальный ремонт
расходные
мягкой кровли над зданием
обязательства
(группа № 8), капитальный
ремонт мягкой кровли над
группой № 9, капитальный
ремонт мягкой кровли над
группой №11, капитальный
ремонт мягкой кровли над
зданием (группа №12),
капитальный ремонт мягкой
кровли (холлы, музыкальный
зал, кабинет заведующей,
вход и т.д.); приведение в
нормативное состояние
эвакуационных лестниц
1.2. В приложении 3 "Ресурсное обеспечение" Программы мероприятие 5.1.7.
"Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры
муниципального значения" Подпрограммы 5 "Развитие инфраструктуры и приведение
образовательных учреждений в нормативное состояние" за счет средств бюджета
Пермского края изложить в новой редакции:
тыс.руб.
Наименование
Наименование
2014 2015 2016
2017 2018
муниципальной программы, (ответственный
год
год
год
год
год

подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия
Мероприятие
5.1.7.Приведение в
нормативное состояние
объектов общественной
инфраструктуры
муниципального значения

исполнитель,
соисполнители,
участники)
Действующие
расходные
обязательства
Плановые
расходные
обязательства
Управление по
развитию
инфраструктуры
5.1.7.1. «МБОУ «ООШ № 1», Действующие
капитальный ремонт по
расходные
замене оконных блоков (1
обязательства
этаж-Спортзал), (2 этаж
Плановые
кабинеты №
расходные
14,15,16,17,18,20)»
обязательства
5.1.7.2.МБОУ
Действующие
"Кутамышинская ООШ",
расходные
капитальный ремонт
обязательства
спортивного зала
Плановые
расходные
обязательства
5.1.7.3.МБДОУ "Детский
Действующие
сад№ 10 "Колокольчик»,
расходные
капитальный ремонт мягкой обязательства
кровли над зданием (группа
Плановые
№ 7); капитальный ремонт
расходные
мягкой кровли над зданием
обязательства
(группа № 8), капитальный
ремонт мягкой кровли над
группой № 9, капитальный
ремонт мягкой кровли над
группой №11, капитальный
ремонт мягкой кровли над
зданием (группа №12),
капитальный ремонт мягкой
кровли (холлы, музыкальный
зал, кабинет заведующей,
вход и т.д.); приведение в
нормативное состояние
эвакуационных лестниц
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1.3. В приложении 3 "Ресурсное обеспечение" Программы мероприятие 5.1.7.
"Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры
муниципального значения" Подпрограммы 5 "Развитие инфраструктуры и приведение
образовательных учреждений в нормативное состояние" за счет всех источников
изложить в новой редакции:
тыс.руб.
Наименование
Наименование
2014 2015 2016
2017 2018
муниципальной программы, (ответственный
год
год
год
год
год
подпрограммы
исполнитель,
муниципальной программы, соисполнители,
основного мероприятия
участники)
Мероприятие
Действующие
0
0
1434,8 0
0
5.1.7.Приведение в
расходные
нормативное состояние
обязательства
объектов общественной
Плановые
0
0
4304,4 0
0
инфраструктуры
расходные
муниципального значения
обязательства
Управление по
0
0
5739,2 0
0
развитию
инфраструктуры
5.1.7.1. «МБОУ «ООШ № 1», Действующие
0
0
318,6 0
0
капитальный ремонт по
расходные
замене оконных блоков (1
обязательства
этаж-Спортзал), (2 этаж
Плановые
0
0
955,8 0
0
кабинеты №
расходные
14,15,16,17,18,20)»
обязательства
5.1.7.2.МБОУ
Действующие
0
0
162,1 0
0
"Кутамышинская ООШ",
расходные
капитальный ремонт
обязательства
спортивного зала
Плановые
0
486,2 0
0
расходные
обязательства
5.1.7.3.МБДОУ "Детский сад Действующие
0
0
954,1 0
0
№ 10 "Колокольчик»,
расходные
капитальный ремонт мягкой обязательства
кровли над зданием (группа
Плановые
0
0
2862,4 0
0
№ 7); капитальный ремонт
расходные
мягкой кровли над зданием
обязательства
(группа № 8), капитальный
ремонт мягкой кровли над
группой № 9, капитальный
ремонт мягкой кровли над
группой №11, капитальный
ремонт мягкой кровли над

зданием (группа №12),
капитальный ремонт мягкой
кровли (холлы, музыкальный
зал, кабинет заведующей,
вход и т.д.); приведение в
нормативное состояние
эвакуационных лестниц
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Чусовской рабочий" и
размещению на официальном сайте Чусовского муниципального района в
информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
муниципального района по социальным вопросам Л.И. Макарову.

Глава муниципального района

Н.И.Симаков

