
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование "Тайшетский район” 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ <t£ ” Р9  2018 г . №

О подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций на приобретение 
имущественного комплекса частного 
детского сада №207 ОАО "РЖД", 
расположенный по адресу Иркутская 
область, г. Тайшет, ул. Зои 
Космодемьянской, д.11.

Руководствуясь статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением 
администрации Тайшетского района от 8 июля 2015 года № 1096 "О порядке принятия 
решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования "Тайшетский район"" (в редакции 
постановления от 1 октября 2015 года №1205), статьей 22 Устава муниципального 
образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить объект бюджетных инвестиций на 2018 год:
объект - имущественный комплекс частного детского сада №207 ОАО "РЖД", 

расположенный по адресу Иркутская область, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 
Д.11.

Цель бюджетных инвестиций на 2018 год - увеличение количества зданий 
образовательных учреждений, обеспечение доступности получения дошкольного 
образования.

Объемы бюджетных инвестиций определить в размере 3 555 196 (три миллиона 
пятьсот пятьдесят пять тысяч сто девяносто шесть) рублей, в том числе: за счет средств 
бюджета муниципального образования "Тайшетский район" 177 759,80 (сто семьдесят 
семь тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 80 копеек; за счет средств областного 
бюджета 3 377 436,20 (три миллиона триста семьдесят семь тысяч четыреста тридцать 
шесть) рублей 20 копеек.

2. Бюджетные инвестиции, указанные в пункте 1 настоящего постановления 
включить в состав муниципальной программы муниципального образования 
"Тайшетский район" "Развитие муниципальной системы образования на 2015-2020 
годы", утвержденной постановлением администрации Тайшетского района от 24



f

декабря 2014 года №3239 (в ред. постановления от 23 марта 2018 года № 152).
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, строительству, 

архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района Иркутской области заключить муниципальный контракт на приобретение 
имущественного комплекса частного детского сада №207 ОАО "РЖД", расположенный 
по адресу Иркутская область, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, д.11.

4. Управлению делами администрации Тайшетского района опубликовать 
настоящее распоряжение в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского 
района "Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации 
Тайшетского района.

Мэр Тайшетского район

V :

А.В. Величко


