
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

29.01.2019          село Владимиро-Александровское                                  № 66 
 

 

 

О бюджетных инвестициях на приобретение благоустроенного 

жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на территории 

Партизанского муниципального района Приморского края 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,            

Правилами принятия решений о подготовке и реализации бюджетных           

инвестиций из бюджета Партизанского муниципального района в объекты     

капитального строительства муниципальной собственности и приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность,              

утвержденными постановлением администрации Партизанского                    

муниципального района от 18.09.2014 № 782 (в редакции от 11.03.2015                   

№ 169), на основании Закона Приморского края от 24.12.2018 № 433-КЗ  

«Об обеспечении жилыми помещениями детей сирот,  детей, оставшихся  

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся             

без попечения родителей, на территории Приморского края», руководствуясь 

статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, 

администрация Партизанского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Администрации Партизанского муниципального района - главному 

распорядителю средств бюджета Партизанского муниципального района       

подготовить и реализовать в 2019 году бюджетные инвестиции в рамках       

мероприятий муниципальной программы «Проведение мероприятий                     

по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов                    

муниципального жилищного фонда, переселению граждан из  аварийного       

жилищного фонда и обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся                        

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся               

без попечения родителей, жилыми помещениями в Партизанском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации Партизанского муниципального района от 28.12.2018                    

№ 1033, в размере 20 190 052 руб. 58 коп.  

2. Информация об объектах подготовки и реализации бюджетных 

инвестиций:  

2.1. Наименование объекта: благоустроенные жилые помещения             

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

2.2. Направление инвестирования: приобретение объекта                                

в собственность Партизанского муниципального района.  

2.3. Главный распорядитель: администрация Партизанского 

муниципального района.  

2.4. Заказчик: администрация Партизанского муниципального района.  

2.5. Предполагаемая мощность объекта: 13 квартир (общая площадь  

от 30 кв. метров). 

2.6. Предполагаемый срок приобретения объекта: 4 квартал 2019 года. 

2.7. Предполагаемая сметная стоимость на 2019 год: 20 190 052 руб.  

58 коп., в том числе: краевой бюджет - 20 190 052 руб. 58 коп.  

2.8. Общий размер инвестиций на 2019 год: 20 190 052 руб. 58 коп.,               

в том числе: краевой бюджет - 20 190 052 руб. 58 коп.  
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3. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Кожухарова) настоящее постановление разместить на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района                                    

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической 

рубрике «Муниципальные правовые акты».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 
 


