
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.02.2023                                          № 68 

 
 

 

О направлении бюджетных 

инвестиций в объекты 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

МО «Ахтубинский район» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 24.10.2016 № 461 «Об утверждении 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 объект капитального 

строительства: «Реконструкция здания Дома культуры с. Успенка МКУК 

«Центр народной культуры» МО «Ахтубинский район». 

2. Утвердить прилагаемую таблицу функционального назначения объекта  

капитального строительства муниципальной собственности МО «Ахтубинский 

район». 

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 17.02.2023 № 68 

 

 

Таблица  

функционального назначения объекта капитального строительства 

муниципальной собственности МО «Ахтубинский район» 

 
Наименование объекта капитального 

строительства, устройство объекта  

согласно сметной документации, либо 

наименование объекта недвижимого 

имущества в соответствии с техническим 

заданием на приобретение объекта  

(далее - объект недвижимости) 

Реконструкция  здания Дома культуры  

с. Успенка МКУК «Центр народной 

культуры» МО «Ахтубинский район». 

Адрес объекта: Астраханская область, 

Ахтубинский район, с. Успенка,  

ул. Советская, дом 26 

 

Направление инвестирования  

(строительство, устройство, реконструкция,  

в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружением, 

приобретение) 

- выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации на реконструкцию 

здания Дома культуры с. Успенка; 

- выполнение работ по инженерно-

геодезическим, инженерно-геологическим и 

инженерно-экологическим изысканиям на 

объекте: «Выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации на 

реконструкцию здания Дома культуры  

с. Успенка МКУК «Центр народной 

культуры» МО «Ахтубинский район» 

Наименование главного распорядителя и 

муниципального заказчика 

Главный распорядитель - Управление 

культуры и кинофикации администрации    

МО «Ахтубинский район». 

Муниципальный заказчик - МКУК «Центр 

народной культуры» МО «Ахтубинский 

район» 

Наименование собственника объекта  

(за исключением приобретения) 

Администрация МО «Ахтубинский район» 

Мощность (прирост мощности) объекта 

капитального строительства, подлежащая 

вводу, мощность объекта недвижимого 

имущества 

Количество мест - 100 

Срок (дата) ввода в эксплуатацию объекта 

недвижимого имущества, объекта 

капитального строительства 

2023 год 

Сметная стоимость объекта капитального 

строительства, (при наличии утверждённой 

проектной документации) или 

предполагаемая (предельная) стоимость 

объекта капитального строительства, 

устройства объекта с выделением объёма 

инвестиций на подготовку проектной 

Стоимость объекта 752 000,00 рубля 

За счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский муниципальный 

район Астраханской области» -  

752 000,00 рубля 
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документации или приобретение прав на 

использование типовой проектной 

документации и проведением инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки 

такой проектной документации, если 

инвестиции на указанные цели 

предоставляется (в ценах соответствующих 

лет реализации и инвестиционного проекта) 

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 и 

проведение инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки такой 

проектной документации, если инвестиции 

на казанные цели предоставляется (в ценах 

соответствующих лет реализации 

инвестиционного проекта) 

2023 год - 752 000,00 рубля. 

За счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский муниципальный 

район Астраханской области» -  

752 000,00 рубля 

 

 

 

 

Верно: 
 


