
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.02.2023                                                  № 53 

 

 

О направлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального образования «Ахтубинский 

район» 

 

 

 В соответствии с постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 24.10.2016 № 461 «Об утверждения Порядка принятия решений о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности МО «Ахтубинский район» администрация МО «Ахтубинский 

район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Направить бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства: 

- «Водовод от с. Солянка до с. Капустин Яр Ахтубинского 

муниципального района Астраханской области»; 

- «Реконструкция разводящих сетей водоснабжения с. Капустин Яр 

Ахтубинского муниципального района Астраханской области». 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Таблицу функционального назначения объекта «Водовод                              

от с. Солянка до с. Капустин Яр Ахтубинского муниципального района 

Астраханской области» с наименованием объекта, направлением 

инвестирования, наименованием главного распорядителя, собственника 

объекта, показателем мощности, сроком ввода объекта в эксплуатацию и 

стоимостью объекта капитального строительства. 

2.2. Таблицу функционального назначения объекта «Реконструкция 

разводящих сетей водоснабжения с. Капустин Яр Ахтубинского 

муниципального района Астраханской области» с наименованием объекта, 

направлением инвестирования, наименованием главного распорядителя, 

собственника объекта, показателем мощности, сроком ввода объекта в 

эксплуатацию и стоимостью объекта капитального строительства. 
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3. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

4. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                     

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 

 

 

 

 

 

 



Утверждена  

постановлением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 08.02.2023 №53 

 

 

Таблица функционального назначения объекта  

«Водовод от с. Солянка до с. Капустин Яр  

Ахтубинского муниципального района Астраханской области» 

 

Наименование объекта капитального 

строительства, устройства объекта 

согласно сметной документации, либо 

наименование объекта недвижимого 

имущества в соответствии с 

техническим заданием на 

приобретение объекта (далее - объект 

недвижимости) 

«Водовод от с. Солянка до                       

с. Капустин Яр Ахтубинского 

муниципального района 

Астраханской области» 

 

 

Направление инвестирования 

(строительство, устройство, 

реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации, техническое 

перевооружение, приобретение) 

Строительство магистрального 

водовода от с. Солянка до                        

с. Капустин Яр Ахтубинского 

муниципального района 

Астраханской области 

Наименование главного распорядителя 

и муниципального заказчика 

Администрация муниципального 

образования «Ахтубинский  район» 

Наименование собственника объекта 

(за исключением приобретения) 

Администрация муниципального 

образования «Ахтубинский район» 

Мощность (прирост мощности) 

объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу, мощность объекта 

недвижимого имущества 

Протяженность - 18000 м, расход 

воды - 25000 м3/месяц 

Срок ввода в эксплуатацию 

(приобретения) объекта 

2024 год. 

Продолжительность строительства -   

15 месяцев 

Стоимость объекта капитального 

строительства, устройства объекта 

(при наличии утверждённой  

проектной документации) или 

предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта капитального 

строительства, устройства объекта с 

выделением объёма инвестиций на 

подготовку проектной документации 

или приобретение прав на 

использование типовой проектной 

Общая стоимость объекта 

капитального строительства -                     

55 673,41 тыс. руб.: 

- за счет средств бюджета 

Астраханской области -                                 

52 889,74 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета 

муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район 

Астраханской области» -                                  

2 783,67 тыс. руб. 
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документации, согласно 

муниципальной программы 

«Строительство и реконструкция 

объектов капитального строительства 

и комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

поселений Ахтубинского района на 

2023-2025 годы», утвержденной 

постановлением администрации                      

МО «Ахтубинский район»                             

от 21.12.2015 № 1377, постановлением 

Правительства Астраханской области 

от 15.12.2022 № 640-П                                 

«О государственной программе 

«Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на 

территории Астраханской области» 

 

Распределение общего (предельного) 

объёма предоставляемых инвестиций 

по годам реализации инвестиционного 

проекта с выделением объёма 

инвестиций на подготовку проектной 

документации или приобретение прав 

на использование типовой проектной 

документации 

2023 год - 6 124,08 тыс. руб. 

Изготовление проектно-сметной 

документации: 

- за счет средств бюджета 

Астраханской области -                          

5 817,88 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета 

муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район 

Астраханской области» -                         

306,20 тыс. руб.; 

2024 год - 49 549,33 тыс. руб. 

Строительно-монтажные работы: 

- за счет средств бюджета 

Астраханской области -                             

47 071,87 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета 

муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный  

район Астраханской области» -                     

2 477,47 тыс. руб. 

 

 
 

Верно: 
 

 



Утверждена  

постановлением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 08.02.2023 №53 

 

 

Таблица функционального назначения объекта 

«Реконструкция разводящих сетей водоснабжения с. Капустин Яр 

Ахтубинского муниципального района Астраханской области» 

 

Наименование объекта капитального 

строительства, устройства объекта 

согласно сметной документации, либо 

наименование объекта недвижимого 

имущества в соответствии с техническим 

заданием на приобретение объекта (далее 

- объект недвижимости) 

«Реконструкция разводящих сетей 

водоснабжения с. Капустин Яр 

Ахтубинского муниципального 

района Астраханской области» 

 

 

Направление инвестирования 

(строительство, устройство, 

реконструкция, в том числе с элементами 

реставрации, техническое 

перевооружение, приобретение) 

Реконструкция разводящих сетей 

водоснабжения с. Капустин Яр 

Ахтубинского муниципального 

района Астраханской области 

 

Наименование главного распорядителя и 

муниципального заказчика 

Администрация муниципального 

образования «Ахтубинский 

район» 

Наименование собственника объекта (за 

исключением приобретения) 

Администрация муниципального 

образования «Ахтубинский 

район» 

Мощность (прирост мощности) объекта 

капитального строительства, подлежащая 

вводу, мощность объекта недвижимого 

имущества 

Протяженность - 38000 м, расход 

воды - 25000 м3/месяц 

Срок ввода в эксплуатацию 

(приобретения) объекта 

2024 год. 

Продолжительность строительства 

- 15 месяцев 

Стоимость объекта капитального 

строительства, устройства объекта (при 

наличии утверждённой  проектной 

документации) или предполагаемая 

(предельная) стоимость объекта 

капитального строительства, устройства 

объекта с выделением объёма инвестиций 

на подготовку проектной документации 

или приобретение прав на использование 

Общая стоимость объекта 

капитального строительства - 

31 000,00 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета 

Астраханской области -                                 

29 450 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета 

муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный 
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типовой проектной документации, 

согласно муниципальной программы 

«Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства и 

комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

поселений Ахтубинского района на 2023-

2025 годы», утвержденной 

постановлением администрации                      

МО «Ахтубинский район» от 21.12.2015 

№ 1377, постановлением Правительства 

Астраханской области от 15.12.2022                  

№ 640-П «О государственной программе 

«Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на 

территории Астраханской области» 

район Астраханской области» -                   

1 550,00 тыс. руб. 

 

Распределение общего (предельного) 

объёма предоставляемых инвестиций по 

годам реализации инвестиционного 

проекта с выделением  объёма инвестиций 

на подготовку проектной документации 

или приобретение прав на использование 

типовой проектной документации 

2023 год - 3 100,00 тыс. руб. 

Изготовление проектно-сметной 

документации: 

- за счет средств бюджета 

Астраханской области -                            

2 945,00 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета 

муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный 

район Астраханской области» - 

155,00 тыс. руб. 

2024 год - 27 900,00 тыс. руб. 

Строительно-монтажные работы: 

- за счет средств бюджета 

Астраханской области -                             

26 505,00 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета 

муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный 

район Астраханской области» -                  

1 395,00 тыс. руб. 

 

 

 

Верно: 
 

 


