
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

13.04.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 255 
 

 

О предоставлении муниципальному бюджетному дошкольному 
общеобразовательному учреждению «Детский сад «Кораблик» 

 с.Хмыловка Партизанского муниципального района   
субсидии на осуществление капитальных вложений в объект 

«Строительство детского сада на 55 мест в с.Хмыловка» 
 

В соответствии с Правилами принятия решений о предоставлении 

субсидии из бюджета Партизанского муниципального района на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность, утвержденными постановлением администрации 

Партизанского муниципального района от 31.03.2014 № 243, на основании 

решения Думы Партизанского муниципального района от 26.01.2018 № 409  

«О внесении изменений в муниципальный правовой акт от 15.12.2017                

№ 403-МПА «О бюджете Партизанского муниципального района на 2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь статьями 28, 31 Устава 

Партизанского муниципального района, администрация Партизанского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление образования» 

Партизанского муниципального района (далее - МКУ «УО» ПМР) - главному 

распорядителю средств бюджета Партизанского муниципального района 

(далее - районный бюджет) предоставить муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Кораблик» 

с.Хмыловка Партизанского муниципального района (далее - учреждение) 

субсидию из бюджета муниципального района на осуществление капитальных 

вложений в объект «Строительство детского сада на 55 мест в с.Хмыловка»              

в размере 10348829,02 руб.:  
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1.1. Наименование объекта: строительство детского сада на 55 мест             

в с.Хмыловка.  

1.2. Направление инвестирования: строительство. 

1.3. Главный распорядитель: МКУ «УО» ПМР. 

1.4. Заказчик: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Кораблик» с.Хмыловка 

Партизанского муниципального района 

1.5. Общая проектная мощность: 55 мест. 

1.6. Срок ввода в эксплуатацию: 4 квартал 2019 года. 

1.7. Сметная стоимость объекта: (согласно сводно-сметному расчету) 

47 717 560,00 руб., в том числе проектно-сметная документация                              

и прохождение государственной экспертизы - 2 797 480,00 руб.; из них                  

по годам: 

2016 год - 2 797 480,00 руб. на подготовку проектно-сметной 

документации и прохождение государственной экспертизы,  

2018 год - 9 000 000,00 руб., 

2019 год - 35 920 080,00 руб. 

1.8. Общий размер субсидии, предоставляемой на реализацию 

инвестиционного проекта составляет 10 348 829,02 руб., в том числе 

проектно-сметная документация и прохождение государственной экспертизы - 

1 348 829,02 руб.; 

из них по годам: 

2016 год - 1 348 829,02 руб., на подготовку проектно-сметной 

документации и прохождение государственной экспертизы, 

2018 год - 9 000 000,00 руб. 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) настоящее постановление разместить на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической 

рубрике «Муниципальные правовые акты». 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 
 


