
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 «rlo  »0ес?̂ />МШ2 года №

О подготовке и реализации бюджетных инвестиций на 
благоустройство физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Тайшет, ул. Первомайская, 36.

*

Руководствуясь статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 06 октября 2003 года№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденным постановлением 
администрации Тайшетского района от 08 июля 2015 года № 1096 (в редакции 
постановления администрации Тайшетского района от 01 октября 2015 года № 1205, от 30 
ноября 2018 года № 737), статьями 22, 45 Устава муниципального образования «Тайшетский 
муниципальный район Иркутской области» , администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить объект бюджетных инвестиций на 2022 год: «Физкультурно- 

оздоровительный комплекс открытого типа, расположенный по адресу: Иркутская область, г. 
Тайшет, ул. Первомайская, 36».

Цель бюджетных инвестиций на 2022 год -  благоустройство.
Объем бюджетных инвестиций определить в размере 9 811 733 (девять миллионов 

восемьсот одиннадцать тысяч семьсот тридцать три) рубля 21 копейка за счет средств 
муниципального образования «Тайшетский район».

Объём бюджетных инвестиций по годам составит:

Год
реализации

проекта

Объем бюджетных 
инвестиций, руб.

Источники финансирования проекта, руб.

федеральный
бкЗджет

областной
бюджет

районный
бюджет

2022 год 9 811 733,21 0,00 0,00 9 811 733,21

Итого: 9 811 733,21 0,00 0,00 9 811 733,21

2. Бюджетные инвестиции, указанные в пункте 1 настоящего постановления, включить 
в состав муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» 
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района» на 
2022-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Тайшетского района от 28 
декабря 2018 года № 209 (с изменениями от 26 июля 2022 года № 568).



3. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Н.Н. Бурмакиной опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
«Официальная среда».

4. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района JI.B. Жамову разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя мэра Тайшетского района М.В. Малиновского.
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Мэр Тайшетского райо: А.В. Величко


