
 

18.12. 2019 г. № 1631-П 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 02.06.2017Г № 592-П «О ПРИНЯТИИ 
РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)» 
 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением и.о. главы администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) от 10.06.2015г. № 804-р «Об 
утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)», статьями  40,44 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации от 02.06.2017г № 592-п «О 
принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 слова «2014-2020» заменить на «2019-2024» и «2016-2020» 
на «2016-2021»; 

1.2. подпункты 1.4,1.5,1.7 изложить в новой редакции: 
- 1.4. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу: протяженность 
дороги – 3 894,53 м, в том числе  протяженность путепровода – 48,18 м»; 
- 1.5. Срок ввода в эксплуатацию объекта - 2023 год; 
- 1.7. Распределение предполагаемой стоимости объекта: 
2017 год: 
      - средства бюджета Иркутской области 3 551 772,46 рублей; 
      - средства местного бюджета 484 333,12 рублей; 
2018 год: 
     - средства бюджета Иркутской области 37 373 677,15 рублей; 
     - средства местного бюджета 5 096 415,85 рублей; 
2019 год: 
      - средства бюджета Иркутской области 0,00 рублей; 
      - средства местного бюджета 0,00 рублей; 
 2020 год: 
     - средства бюджета Иркутской области 0,00 рублей; 



     - средства местного бюджета 0,00 рублей; 
 2021 год: 
     - средства бюджета Иркутской области 94 965 468,75 рублей; 
     - средства местного бюджета 10 551 718,75 рублей; 
 2022 год: 
     - средства бюджета Иркутской области 90 000 000,00 рублей; 
     - средства местного бюджета 10 000 000,00 рублей; 
 2023 год: 
     - средства бюджета Иркутской области 33 834 607,65 рублей; 
     - средства местного бюджета 3 759 400,85 рублей; 
 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  
 
И.о. главы администрации  
муниципального образования 
«город Усть-Кут»   
Е.В. Кокшаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


