
23.09.2021 г. № 868 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 15.06.2021 Г. № 533 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ 
В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В целях обеспечения реализации мероприятия по реконструкции ул . 
Ягодная-Дорожная в д . Новолисиха Ушаковского муниципального образования 
Иркутского района Иркутской области , в соответствии со статьей 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации , разделами 11 , 111 Порядка осуществления 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности Ушаковского муниципального образования, а 

также принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
указанные объекты, утвержденного постановлением администрации Ушаковского 

муниципального образования от 14.04.2021 № 332/1 , руководствуясь статьями 
39, 45, 54 Устава Ушаковского муниципального образования , администрация 

Ушаковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Решение о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в целях реконструкции ул . Ягодная-Дорожная в д . Новолисиха 
Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области 

в новой редакции (далее - Решение) . 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 

официальном сетевом издании «Ушаковского муниципального образования» 
№ЭЛ №ФС 77-77496 от 25.12 . 2019г. , по адресу в иформационно

телекоммуникационной сети «Интернет» www.ushakovskoe-mo.ru, а также на 
информационном стенде , расположенном в здании администрации Ушаковского 

муниципального образования по адресу : с . Пивовариха , ул. Дачная , 8. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Врио Главы Ушаковского 

муниципального образов 
А.С . Сафиулин 



Приложение утверждено 

постановлением администрации 

Ушаковского 

муниципального образования 

от «23» сентября 2021г. № 868 

РЕШЕНИЕ 

О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. 

НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Наименование объекта капитального строительства (далее -
Объект) - Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха 
Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской 

области. 

2. Местонахождение Объекта: ул. Ягодная-Дорожная в д. 

Новолисиха Ушаковского муниципального образования Иркутского района 
Иркутской области. 

3. Направление инвестирования - строительство, в том числе: 

- разработка рабочей документации Объекта; 
- выполнение работ по строительству (реконструкции) Объекта; 

- выполнение работ по строительному контролю; 
- выкуп земельных участков под Объектом у физических лиц. 
Обоснование реализации бюджетных инвестиций по реконструкции 

Объекта представлено в приложении к настоящему Решению. 

4. Главный распорядитель бюджетных средств и муниципальный 

заказчик - Администрация Ушаковского муниципального образования -
Администрация сельского поселения. 

5. Параметры, непосредственно характеризующие Объект: 

Параметры, непосредственно характеризующие Объект в соответствии с 

проектно-сметной документацией, имеющей положительное заключение 

государственной экспертизы Г АУИО «Ирэкспертиза» проектной 

документации и результатов инженерных изысканий от 07.04.2021 г. № 38-
1-1-3-016550-2021 (далее - проектная документация): 

Технические характеристики Объекта: 

Наименование 
Основные параметры 

1 этап 1 2 этап 
Категория улиц и дорог Поселковая дорога 

Расчетная скорость км/час 60 (40*) 
Число полос движения 2 
Протяженность участка, км 3,488 
Ширина проезжей части, м 7,0 



Ширина тротуара 1,25*-2,25 
Ширина обочин, м 0,5-1,5 
Ширина земляного полотна, м 8,0-12,5 
Наименьшие радиусы кривых в плане, м 90 
Наибольший продольный уклон, %о 55,52 
Тип дорожной одежды облегченный 

Вид покрытия асфальтобетон 

Расчетная нагрузка, кН 100 
Количество примыканий 13 21 
Количество автобусных остановок 

4 4 
( справа, слева) 
Количество съездов 16 54 
Количество заездных карманов 5 -
Освещение на участке дороги (есть/нет), Есть Есть (1480 
п.м. (1515 п.м.) п.м.) 

Ливневая канализация, п.м. Есть Есть (1966 
(2415 п.м.) п.м.) 

Количество очистных сооружений 1 1 
Искусственные сооружения: мгт мгт 

(без оголовков/ с оголовками) d=2xl,5м, d=l,Oм, 

Нагрузка на трубу А14, Н14 по гост L=19,89м L=16,38м / 
52748-2007 121,06 м 18,72м 

«*» - в стесненных условиях 
В базисных В текущих 

Наименование затрат ценах (на ценах (на 

01.01.2000г. 01.01.2021г. 

Сметная стоимость 

реконструкции на дату 82 613,01 674 426,34 
утверждения заключения тыс. руб. тыс. руб. 

экспертизы ( с НДС), в том числе: 
строительно-монтажных работ (без 56 211,48 тыс. 485 104,79 
НДС) руб. тыс. руб. 

оборудования (без НДС) 
8 540,24 тыс. 41 078,53 

руб. тыс. руб. 

прочих затрат (без НДС), в том 4 304,76 тыс. 38 740,70 
числе: руб. тыс. руб. 

проектно-изыскательских работ 1 608,22 тыс. 8 554,60 тыс. 
(без НДС) руб. руб. 

налог на добавленную стоимость 
13 556,53 тыс. 109 502,32 

руб. тыс. руб. 

возвратные суммы - -
Стоимостные показатели по этапам: 

Наименование затрат 
Сметная стоимость 

В базисных I В текущих 



ценах (на 01.01.2000 ценах (на 
г.) 01.01.2021 г. 

Сметная стоимость 1 этапа (с 
59 303,47 тыс. 

НДС): 
480 205,80 

в том числе: 
руб. тыс. руб. 

строительно-монтажных работ 39 227,20 тыс. 338 530,49 
(без НДС) руб. тыс. руб. 

оборудования (без НДС) 
6 701,63 тыс. 32 234,85 

руб. тыс. руб. 

прочих затрат (без НДС), в том 3 656,64 тыс. 31 674,17 
числе: руб. тыс. руб. 

проектно-изыскательских работ 1 608,22 тыс. 8 554,60 тыс. 
(без НДС) руб. руб. 

налог на добавленную стоимость 
9 718,00 тыс. 77 766,29 

руб. тыс. руб. 

возвратные суммы - -
Сметная стоимость 2 этапа (с 

23 309,54 тыс. 194 220,54 
НДС): 

руб. тыс. руб. 
в том числе: 

строительно-монтажных работ 16 984,28 тыс. 146 574,30 
(без НДС) руб. тыс. руб. 

оборудования (без НДС) 
1 838,61 тыс. 8 843,68 тыс. 

руб. руб. 

прочих затрат (без НДС), в том 
648,12 тыс. 7 066,53 тыс. 

числе: 

проектно-изыскательских работ 
руб. руб. 

- -
(без НДС) 

налог на добавленную стоимость 
3 838,53 тыс. 31 736,03 

руб. тыс. руб. 

возвратные суммы - -
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию Объекта - 2025 год. 
Обоснование потребности в строительстве Объекта прилагается к 

Решению. 

6. Параметры стоимости и финансового обеспечения Объекта. 
Сметная стоимость строительства Объекта составляет 674 426,34 тыс. 

рублей в ценах на 01.01.2021 года (с НДС) в соответствии с положительным 
заключением государственной экспертизы Г АУИО «Ирэкспертиза» о 

проверке достоверности определения сметной стоимости строительства от 

27.06.2019 № 38-1-0693-19, на период строительства 2022-2025 годах 

проиндексированная сумма- 747 882,80 тысяч рублей. 
Распределение бюджетных инвестиций в Объект в сумме 747 882,80 

тысяч рубля по годам реализации: 2022 год - 1 ООО 000,00 рублей, 2023 год 
- 1 ООО 000,00 рублей, 2024 год - 1 ООО 000,00 рублей, 2025 год - 526 961 
464,00 рубля. 



7. Параметры стоимости и финансового обеспечения Объекта. 
Объем выделенных бюджетных инвестиций в Объект по источникам 

финансового обеспечения: за счет средств бюджета Ушаковского 
муниципального образования: 

2022 год - за счет средств бюджета Ушаковского муниципального 

образования - 817 780,00 рублей; 
2023 год - за счет средств бюджета Ушаковского муниципального 

образования - 846 200,00 рублей. 
2024 год - за счет средств бюджета Ушаковского муниципального 

образования- 1 000,00 тысяч рублей. 
2025 год - за счет средств бюджета Ушаковского муниципального 

образования - 284 671,02 тысяч рублей. 
Распределение бюджетных инвестиций в объект по годам реализации с 

выделением объема по источникам финансового обеспечения (Закон 

Иркутской области от 16.12.2020 №114-03 «Об областном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»): 

2022 год - 226 337 600,00 рублей (код по классификации доходов 
бюджета, получающего межбюджетный трансферт КБК 

73320225021100000150). 
2023 год - 234 21 О 200,00 рублей (код по классификации доходов 

бюджета, получающего межбюджетный трансферт КБК 

73320225021100000150). 
2024 год - 0,00 рублей (код по классификации доходов бюджета, 

получающего межбюджетный трансферт КБК 73320225021100000150). 
2025 год - 0,00 рублей (код по классификации доходов бюджета, 

получающего межбюджетный трансферт КБК 73320225021100000150). 



Приложение к решению 

о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций по реконструкция ул. 

Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха 

Ушаковского муниципального 

образования Иркутского района 

Иркутской области 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ В ЦЕЛЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ УЛ. ЯГОДНАЯ

ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В настоящее время наблюдается прирост населения за счет 

микрорайона «Хрустальный Парк» в д. Новолисиха. Для дальнейшего 

развития и повышения интереса к данной территории требуется 

реконструкция транспортной инфраструктуры территории старой деревни и 

новых территорий застройки. 


