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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И 
РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  «ГОРОД 

ТУЛУН» В 2017-2018 ГОДАХ

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в 2017-2018 годах в строительство объекта муниципальной собственности - 
водовод в Северном районе 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 /ородского округа 
А.А. Нижегородцева.

Мэр городского округа



Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа 
от « / У »„£ С О .Л  2017г № - Ш -

ОБЪЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  «ГОРОД ТУЛУН» - 

ВОДОВОД В СЕВЕРНОМ РАЙОНЕ

1. Наименование объекта капитального строительства:
водовод в Северном районе.
2. Местонахождение объекта: город Тулун, Северный район.
3. Направление инвестирования: строительство
4. Наименовэние главного распорядителя средств местного бюджета и 

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

строительства:
водовод прокладывается от переулка Железнодорожного, по улице 1-я 

Анганорская до переулка Элеваторный, далее по улице 2-я Анганорская до 
переулка Глухой.

Протяженность трассы 2,2 км. Труба напорная ПЭ 100 SDR 17, диаметром 
110 мм. На водоводе устанавливается 7 водоразборных колонок, 3 пожарных 
гидранта.

6. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта:
1) сметная стоимость объекта капитального строительства - 4 938,7 

тыс.рублей
2) распределение стоимости строительства объекта капитального 

строительства по годам реализации проекта бюджетных инвестиций:
2017 год -1052,2 тыс. рублей;
2018 год -  3886,5 тыс. рублей;
3) 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 2018 год
Местный бюджет 4938,7 1052,2 3886,5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Всего 4938,7 1052,2 3886,5

Заместитель мэра городского округа -  
Председатель Комитета 
Жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа А. А. Нижегородцев


