
22  мая  2017  г .   №634  
РОССИЙСК АЯ ФЕДЕР АЦ И Я  

ИРКУТСК АЯ ОБЛ АС ТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТ АН ОВЛ ЕНИЕ  

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И 

РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД 

ТУЛУН» В 2017 ГОДУ 

В соответствии со ст.79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации городского округа от 07.07.2016 № 608 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования - «город Тулун» и Порядка осуществления инвестиций в указанные 
объекты, руководствуясь ст.ст. 6, 28, 42 Устава муниципального образования - 
«город Тулун», администрация городского округа 

1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
2017 году в объект муниципальной собственности - строительство линии 
уличного освещения по пер. Железнодорожный согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра городского округа - председателя Комитета жилищно- 
коммунального хозяйства администрации городского округа А.А.Нижегородцева. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Мэр городского округа Ю. В.Карих 



 

Приложение к постановлению 

администрации городского 

округа от 22 мая 2017г.  №634 

ОБЪЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН» - 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО ПЕР. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

1. Наименование объекта капитального строительства: 
Строительство линии уличного освещения по пер. Железнодорожный 
2. Местонахождение объекта: город Тулун, Северный район, пер. 

Железнодорожный 
3. Направление инвестирования: строительство 
4. Наименование главного распорядителя средств местного бюджета и 

муниципального заказчика: 
Муниципальное учреждение «Администрация городского округа». 
5. Параметры, непосредственно характеризующие объект капитального 

строительства: 
линия уличного освещения прокладывается по существующим опорам от 

путепровода до ул. Блюхера с установкой недостающих опор. 
Протяженность трассы ориентировочно 780,0 м. точка подключения ПС 110/6 

кВ «НПС» фидер № 14 ТП №9 РУ 0,4 кВ. подвеску ЛЭП-0,4 кВ выполнить проводом 
СИП-2 сечением не менее 16 мм2. Светильники типа RC-R50-003. 

6. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта: 
1) проектно-сметная документация на уличное освещение по пер. 

Железнодорожный - 44,0 тыс. рублей 
2) сметная стоимость строительства линии уличного освещения по пер. 

Железнодорожный - 551,8 тыс. рублей 
3) распределение стоимости строительства объекта капитального 

строительства по годам реализации проекта бюджетных инвестиций: 
2017 год - 595,8 тыс. рублей; 
4) общий объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию 

проекта, по источникам финансового обеспечения и распределение общего объема 
предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации проекта с 
выделением объема бюджетных инвестиций по источникам финансового 
обеспечения: 

тыс, руб. 

Источник финансового 

обеспечения 
Общий объем бюджетных 

инвестиций 
в т.ч. по годам реализации 

2017 год 

Местный бюджет 595,8 595,8 

Областной бюджет   

Федеральный бюджет   

Всего 595,8 595,8 

Заместитель мэра городского округа - 

Председатель Комитета 

Жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа А.А. Нижегородцев 


