
АДМИНИСТРЛЦИЯ
ЧКАЛОВСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕ НИЯспАсского муниципАльного рдИонд

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

20 марта 2020 года

1.1. l. проведение
сметной стоимости --
бюджета);

ПО СТАНОВЛЕНИЕ

с. Чкаловское Ns22l1

об осуществлении капитальных вложений в объект капитальногостроительства собственности Чкаловского сельского посеJrения
<<Строительство дома культуры в

с. Чкаловское))

На основании Федерального закона от 06.10.2003 J\ъ lзt-ФЗ кОб общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации), Порядка принятиярешений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитальногостроительства муниципа,тьной собственности Чка_повского сельскоt-о поселения иприобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственностьчкаловского сельского поселения , в соответствии с Уставом Чкаrtовского сельскогопоселения, администрация Чкаловского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1, Администрация Чкаловского сельского поселен ия - главному распорядителюсреДстВ МУнициПаJ'IЬноГо бюДжета (мУниципа-гlьному ,un*""*y; ;й;;;", ть в 2019_2021годах реализацию бюджетных инвестиций в форме капитzlJIьных вложений в размере45159,817 тьlсячрублей вобъект<Строительство дома культуры в с. Чкаловское, в том числеизготовлеНие ПСfl для строительства дома культуры в .. Ч*rrо""поеu (далее - объект):направление инвестирования : строительство объекта недвижимого имущества;мощность объекта недвижимого имущества: l 0l мест;
ПРеДПОЛаГаеМаЯ СТОИМОСТЬ ОбЪеКТа: 45159,817 тысяч рублей (из них 2456,410 тысячрублей на проектно-изь^Iскательские 

работы), в том числе по годам:1.1. 2019 год - 1886, 407 тысяч рублей (57,857 тысяч рублей - средства местногобюджета), в том числе
государственной экспертизы и проверки достоверности499,407 тысяч рублей (З0,569 ,rr.оо рублей .- средства местного

1 ,l ,2. проведение кадастровых работ по изготовлению межевого плана наземельный участок Под строительство дома культуры В с. Чrcповское- l 5, 0 тьrcячрублеЙ (15, 0 тысяЧ руб_llеЙ - средстВа местного бюлжета).

lJ;i";iJЪTix;Jo'*"o 
- 

""i.пuтельских работ 2456,4l0 тысяч рублей (12,з82средства

1,2,2020 год - проведение кадастровых работ по изготовлению межевого плана наземельный участок под строительство дома культуры в с. Чкаповское-li,оrrr.*
рублеЙ (l7,0 тысЯч рублеЙ - средстВа местного бюлжета).



1.з202_1 год - строительство дома культуры - 4шOФтысяч рублей (387б0,0 тысяч
РУбЛеЙ - СРеДСТВа КРаеВоГо бюджета;-iО+О,О ,",."u рублей - средства MecTHo.oбюджета);

ГIредполагаемый срок окон чания строитеJlьства объекта недвижимого
декабрь 202l года.

2. Опубликовать настоящее постановление на официа,rьном сайтеЧка,rовского сельского поселения и в средствах массовой информации впросторы).

имущества -
администрации
газете <Родные

3, Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаJIьного опубликов ания.4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

глава Чкаловского сельского поселения В.С. Ию
ffi,


