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Российская Федерация
Республика Алтай
Муниципальное образование
«Онгудайский район»
Администрация района
(аймака)

ПШ щ.

Ж36 йййвш

Россия Федерациязы
Алтай Республика
Муниципал тозолмо
«Ондой аймак»
Аймактыи
администрациязы

JAKAAH

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «

»

o f ’ 2017 г. № / ? / - f

с. Онгудай

Об утверждении Плана создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры в муниципальном образовании «Онгудайский район»
В целях улучшения инвестиционного
образования «Онгудайский район»:

климата

муниципального

1. Утвердить План создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры в муниципальном образовании «Онгудайский район» на
2017 год согласно приложению, к настоящему Распоряжению.
2.Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты размещения на
официальном сайте муниципального образования «Онгудайский район» в
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на
заместителя
Главы
администрации
муниципального
образования
«Онгудайский район» Р.Н.Байдалакова.

Глава района (ай

М.Г. Бабаев

° V

г

г

Приложение №1
к Распоряжению
Главы района (аймака)
«Онгудайский район»
еГ' 2017 г. № i M - P
План создания объектов необходимой для инвесторо
муниципального образования "Онгудайский район
млн. руб.

Статус

Наименование проектов (основные
технико-экономические показатели;
месторасположение объекта наименование н.п.)

1

9

Ф орма
собственности
заказчика проекта

Щ

Источники
финансирования
(указание источников местный бюджет;
республиканский
бюджет Республики
Алтай; федеральный
бюджет; Т Ф О М С ; иные
источники)

Стоимость проекта,
млн. руб.

Ожидаемые сроки
реализации
п роекта

Ф актическое
состояние
проекта (этап
подготовки или
исполнения)

4

5

6

7

Собственные средства
инвестора

560

2017 год

Этап подготовки

ВСЕГО
РАЗДЕЛ 1- коммерческие
инвестиционные проекты
1

Строительство солнечной
электростанции в с. Онгудай
РАЗДЕЛ 2 - проекты создания
инф раструктуры
ПОДРАЗДЕЛ 2.1 - проекты создания
транспортной инфраструктуры
ПОДРАЗДЕЛ 2.2 - проекты создания
энергетической инфраструктуры

частная

(

2.2.1

ПОДРАЗДЕЛ 2.3 - проекты создания
инженерно-коммунальной
и нфраструкту ры

2.3.1.

Реконструкция водопровода в с.
Купчегень

муниципальная
собственность

местный бюджет

17.3

2017 гг.

Реконструкция

-----------------------

1

2.3.2.

1

ПИР водопровода в с. Малый Яломан

ПОДРАЗДЕЛ 2.4 - проекты
социальной инф раструктуры

муниципальная
собственность

местный бюджет

0,25

2017 г.

Этап подготовки

