
 

18.12. 2019 г. № 1632-П 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УСТЬ-КУТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ)  

 
В соответствии cо 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. В рамках реализации Государственной программы Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы, подпрограммы 
«Чистая вода» на 2019-2024 годы, муниципальной программы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2017-2021 годы» осуществлять 
реализацию бюджетных инвестиций по объекту «Строительство водовода от 
водозабора «Федотьевский» до котельной по ул. Балахня, строение 1, 
протяженностью 3,5 км в городе Усть-Куте Иркутской области»: 

1.1. Наименование получателя бюджетных средств – Администрация Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения); 

1.2. Наименование объекта – Строительство водовода от водозабора 
«Федотьевский» до котельной по ул. Балахня, строение 1, протяженностью 3,5 км 
в городе Усть-Куте Иркутской области; 

1.3. Направление бюджетных инвестиций – строительство; 
1.4. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу: 
протяженность трассы – 3 543,30 м; 
1.5. Срок ввода в эксплуатацию объекта – 31.10.2020г.; 
1.6. Стоимость объекта – 38 378 576,55 рублей; 
1.7. Распределение стоимости объекта: 
2019 год: 
- средства бюджета Иркутской области 24 715 803,45 рублей; 



- средства местного бюджета – 2 149 200,30 рублей; 
2020 год: 
- средства бюджета Иркутской области – 10 592 486,97 рублей; 
- средства местного бюджета – 921 085,83 рубля. 

  
 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 возложить на 
председателя комитета по капитальному строительству и капитальному ремонту 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния) (Куликову А.Н.) и председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
(Рязанову Л.В). 
 
 
И.о. главы администрации  
муниципального образования 
«город Усть-Кут»   
Е.В. Кокшаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.admustkut.ru/

