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О внесении изменений в пос-
тановление администрации Алек-
сандровского муниципального 
округа от 28 сентября 2022 г.  
№ 1071 

В соответствии c Постановлением Правительства Пермского края от 10 

апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию 

муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных 

образований Пермского края и приоритетных региональных проектов», на 

основании Устава Александровского муниципального округа Пермского края, 

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Александровского 

муниципального округа от 28.09.2022 г. № 1071 «Об утверждении 

приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние 

объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 

Александровского муниципального округа в рамках приоритетного 

регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2023-2024 годы» 

следующие изменения: 

1.1. пункт «Объемы и источники финансирования Проекта» Раздела 1 

Приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние 

объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 

Александровского муниципального округа в рамках приоритетного 

регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2023-2024 годы» 

изложить в следующей редакции: 

«Сумма средств на реализацию проекта в 2023-2024 годах составит – 

34069,12685 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 
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25551,84513 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального 

округа – 8517,28172 тыс. рублей. 

Сумма средств на реализацию проекта в 2023 году составит – 

19769,12685 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 

14826,84513 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального 

округа – 4942,28172 тыс. рублей.»; 

1.2. раздел 4 Ресурсное обеспечение Приоритетного муниципального 

проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального 

округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в 

нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры 

муниципального значения» на 2023-2024 годы» изложить в следующей 

редакции: 

«Финансирование данного проекта составит – 34069,12685 тыс. рублей, в 

том числе бюджет Пермского края (за счет субсидий, передаваемых бюджетам 

муниципальных образований, на реализацию приоритетного регионального 

проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения») – 25551,84513 тыс. рублей и 

бюджет Александровского муниципального округа (в рамках 

софинансирования участия в реализации приоритетного регионального проекта 

«Приведение в нормативное состояние объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения») – 8517,28172 тыс. рублей. 

Сумма средств на реализацию проекта в 2023 году составит – 

19769,12685 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 

14826,84513 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального 

округа – 4942,28172 тыс. рублей.»; 

1.3. Перечень объектов и объемов финансирования по приоритетному 

муниципальному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского 

муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта 

«Приведение в нормативное состояние объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения» на 2023-2024 годы» в 2023 году 

данного Проекта изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Александровского муниципального округа от 18.11.2022 г. № 1363 «О внесении 

изменений в постановление администрации Александровского муниципального 

округа от 28 сентября 2022 г. № 1071». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 г. и 

применяется для формирования бюджета Александровского муниципального 

округа на 2023 г. и плановые периоды 2024-2025 года. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Боевой путь» и в 

сетевом издании официальный сайт администрации Александровского 

муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава муниципального округа - 
глава администрации Александровского 
муниципального округа                    О.Э. Лаврова
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Приложение к  
постановлению администрации 
Александровского муниципального 
округа  
от 02.12.2022 № 1418 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному 
проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения Александровского 
муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта 

«Приведение в нормативное состояние объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения» на 2023-2024 годы»  

в 2023 году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(объекта) 

Сумма средств на реализацию мероприятия 

(объекта), тыс. руб. 

Всего 

Бюджет 

Пермского 

края 

Местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 

 1 
Ремонт здания МБОУ "СОШ № 6", 

г. Александровск, ул. Ленина, д. 19 
4789,71720 3592,28790 1197,42930 

2 

Ремонт здания МБДОУ "Детский 

сад № 16", г. Александровск, ул. 

Кирова, д. 13 

7698,45700 5773,84275 1924,61425 

3 

Ремонт здания МБДОУ "Детский 

сад № 30", г. Александровск, п. 

Карьер Известняк, ул. Гоголя, д.1 

4277,62080 3208,21560 1069,40520 

4 
Ремонт здания МБУ "ГДК", г. 

Александровск, ул. Ленина, д. 21а 
3003,33185 2252,49888 750,83297 

  ИТОГО 19769,12685 14826,84513 4942,28172 

 


