
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Ейск

О принятии решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности муниципального образования 
Ейский район за счет средств районного бюджета

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Ейский район от 13 апреля 2016 года №146 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности муниципального образования Ейский 
район за счет средств районного бюджета», на основании статей 66, 69 Устава 
муниципального образования Ейский район п о с т а н о в л я ю :

1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности муниципального образования Ейский 
район за счет средств районного бюджета по объектам «Распределительные 
газопроводы высокого и низкого давления восточной части с. Воронцовка Ейского 
района», «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления 
северо-восточной части с. Кухаривка Ейского района», «Распределительные 
газопроводы низкого давления по ул.Пролетарская от ул.Ленина до 
ул.Коммунистической, по ул.Горького от ул.Коммунистической до ул.Калинина в 
пос.Степной Ейского района» по следующим показателям:

1) «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления 
восточной части с. Воронцовка Ейского района»:

наименование объекта капитального строительства согласно проектной 
документации - «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления 
восточной части с. Воронцовка Ейского района»;

направление инвестирования -  новое строительство;
наименование главного распорядителя и муниципального заказчика 

управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства 
администрации муниципального образования Ейский район;

наименование застройщика (заказчика) - управление 
жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации 
муниципального образования Ейский район;

мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 
подлежащая вводу -  17 786,4 м, 2 ШГРП;

срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства -  2021 год;
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сметная стоимость объекта капитального строительства - 17 141 510,00 
(семнадцать миллионов сто сорок одна тысяча пятьсот десять) рублей, в том числе 
распределение сметной стоимости объекта капитального строительства по годам 
реализации инвестиционного проекта:

выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта, 
прохождение государственной экспертизы проектной документации, 
проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, 
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости за счет 
средств бюджета муниципального образования Ейский район в сумме фактически 
сложившихся расходов предыдущих периодов 2 853 600,00 (два миллиона 
восемьсот пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей;

2020 год - 14 287 910,00 (четырнадцать миллионов двести восемьдесят семь 
тысяч девятьсот десять) рублей, сметная стоимость объекта капитального 
строительства в прогнозных ценах с учетом индексов дефляторов и индексов цен 
производителей по видам экономической деятельности на 2020 год.

Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию 
объекта капитального строительства - 17 141 510,00 (семнадцать миллионов сто 
сорок одна тысяча пятьсот десять) рублей, в том числе распределение по годам 
реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального 
строительства:

выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта, 
прохождение государственной экспертизы проектной документации, 
проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, 
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости за счет 
средств бюджета муниципального образования Ейский район в сумме фактически 
сложившихся расходов предыдущих периодов 2 853 600,00 (два миллиона 
восемьсот пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей;

2020 год - 14 287 910 (четырнадцать миллионов двести восемьдесят семь 
тысяч девятьсот десять) рублей, сметная стоимость объекта капитального 
строительства в прогнозных ценах с учетом индексов дефляторов и индексов цен 
производителей по видам экономической деятельности на 2020 год,

2)«Распределительные газопроводы высокого и низкого давления 
северо-восточной части с. Кухаривка Ейского района»:

наименование объекта капитального строительства согласно проектной 
документации - «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления 
северо-восточной части с. Кухаривка Ейского района»;

направление инвестирования -  новое строительство;
наименование главного распорядителя и муниципального заказчика 

управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства 
администрации муниципального образования Ейский район;

наименование застройщика (заказчика) - управление
жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации 
муниципального образования Ейский район;

мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 
подлежащая вводу -  7 023,8 м, 2 ШГРП;

срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства -  2021 год;



сметная стоимость объекта капитального строительства - 9 739 100,00 
(девять миллионов семьсот тридцать девять тысяч сто) рублей, в том числе 
распределение сметной стоимости объекта капитального строительства по годам 
реализации инвестиционного проекта:

выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта, 
прохождение государственной экспертизы проектной документации, 
проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, 
проведение проверки достоверности определения сметной Стоимости за счет 
средств бюджета муниципального образования Ейский район в сумме фактически 
сложившихся расходов предыдущих периодов 1 803 130,00 (один миллион 
восемьсот три тысячи сто тридцать) рублей;

2020 год - 7 935 970,00 (семь миллионов девятьсот тридцать пять тысяч 
девятьсот семьдесят) рублей, сметная стоимость объекта капитального 
строительства в прогнозных ценах с учетом индексов дефляторов и индексов цен 
производителей по видам экономической деятельности на 2020 год.

Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию 
объекта капитального строительства - 9 739 100,00 (девять миллионов семьсот 
тридцать девять тысяч сто) рублей, в том числе распределение по годам 
реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального 
строительства:

выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта, 
прохождение государственной экспертизы проектной документации, 
проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, 
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости за счет 
средств бюджета муниципального образования Ейский район в сумме фактически 
сложившихся расходов предыдущих периодов 1 803 130,00 (один миллион 
восемьсот три тысячи сто тридцать) рублей;

2020 год - 7 935 970,00 (семь миллионов девятьсот тридцать пять тысяч 
девятьсот семьдесят) рублей, сметная стоимость объекта капитального 
строительства в прогнозных ценах с учетом индексов дефляторов и индексов цен 
производителей по видам экономической деятельности на 2020 год.

3)«Распределительные газопроводы низкого давления по ул.Пролетарская от 
ул.Ленина до ул.Коммунистической, по ул.Горького от ул.Коммунистической до 
ул.Калинина в пос.Степной Ейского района»:

наименование объекта капитального строительства согласно проектной 
документации - «Распределительные газопроводы низкого давления по 
ул.Пролетарская от ул.Ленина до улКоммуиистическои, по ул.Горького от 
ул.Коммунистической до ул.Калиннна в ггос.Степной Ейского района»; 

направление инвестирования -  новое строительство;
наименование главного распорядителя и муниципального 

заказчика -  управление жилихцно-коммуиального хозяйства и капитального 
строительства администрации муниципального образования Ейский район;

наименование застройщика (заказчика) - управление 
жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации 
муниципального образования Ейский район;

мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства,
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подлежащая вводу -  1024,4 м;
срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства -  2021 год; 
сметная стоимость объекта капитального строительства - 2 479 660,00 (два 

миллиона четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей, в том 
числе распределение сметной стоимости объекта капитального строительства по 
годам реализации инвестиционного проекта:

выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта, 
прохождение государственной экспертизы проектной документации, 
проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, 
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости за счет 
средств бюджета муниципального образования Ейский район в сумме фактически 
сложившихся расходов предыдущих периодов 1 159 830,00 (один миллион сто 
пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей;

2020 год - 1 319 830,00 (один миллион триста девятнадцать тысяч восемьсот 
тридцать) рублей, сметная стоимость объекта капитального строительства в 
прогнозных ценах с учетом индексов дефляторов и индексов цен производителей 
по видам экономической деятельности на 2020 год.

Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию 
объекта капитального строительства - 2 479 660,00 (два миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей, в том числе распределение 
по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты 
капитального строительства:

выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта, 
прохождение государственной экспертизы проектной документации, 
проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, 
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости за счет 
средств бюджета муниципального образования Ейский район в сумме фактически 
сложившихся расходов предыдущих периодов 1 159 830,00 (один миллион сто 
пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей;

2020 год - 1 319 830,00 (один миллион триста девятнадцать тысяч восемьсот 
тридцать) рублей, сметная стоимость объекта капитального строительства в 
прогнозных ценах с учетом индексов дефляторов и индексов цен производителей 
по видам экономической деятельности на 2020 год.

2. Отделу информатизации администрации муниципального образования
Ейский район (Воробьёв) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования Ейский район в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муншнтш&Ного образования Ейский/район Г.В.Кухарь.

4. 11ос гановлеш1с,Л;сту:!ас1 it силу eo'jgia подписания.

Глава муниципально! о 
образования Ейский район /  В.П. Ляхов


