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

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ АР” а  2018 г. № Л-93

О подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
на строительство объекта: "Берегоукрепительные 
работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского 
района Иркутской области"

Руководствуясь ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации 
Тайшетского района от 08.07.2015 № 1096 "О порядке принятия решений о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район"" (в редакции постановления от 
01.10.2015 №1205), ст. 22 Устава муниципального образования "Тайшетский район", 
администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить объект бюджетных инвестиций на 2018-2020 годы: объект 
"Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района 
Иркутской области", расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. 
Талая, 4,8 км на северо-запад от границы п. Соляная, в 8,2 км на юго-запад от границы д. 
Сергина.

Цель бюджетных инвестиций на 2018-2020 годы -  строительство.
Объемы бюджетных инвестиций определить в размере 144 456 960 (сто сорок 

четыре миллион четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей, в том 
числе: за счет средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" 3 487 
290 (три миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч двести девяносто) рублей, за счет 
средств областного бюджета 29 603 640 (двадцать девять миллионов шестьсот три тысячи 
шестьсот сорок) рублей, за счет средств федерального бюджета 111 366 030 (сто 
одиннадцать миллионов триста шестьдесят шесть тысячи тридцать) рублей.

Объем бюджетных инвестиций по годам составит:

Г оды реализации Объем Источники финансирования (рублей)
проектов бюджетных

инвестиций
(рублей)

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Районный
бюджет

2018 год 198 000 198 000
2019 год 77 721 520 60 000 000 15 949 370 1 772 150
2020 год 66 537 440 51 366 030 13 654 270 1 517 140



Итого: 144 456 960 111 366 030 29 603 640 3 487 290

2. Бюджетные инвестиции, указанные в пункте 1 настоящего постановления
включить в состав муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский 
район" "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Тайшетском районе" на 2018-2020 годы Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного 
комплекса на территории Тайшетского района" на 2019-2020 годы".

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района 
Иркутской области заключить муниципальный контракт на строительство объекта 
недвижимого имущества - Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая 
Тайшетского района Иркутской области, расположенного по адресу: Иркутской области, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Талая, 4,3 км на 
северо-запад от границы п. Соляная, в 8,2 км на юго-запад от границы д. Сергина, в 
порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра района Малиновского М.В.

Мэр Тайшетского


