
 

18.12.2019 г. № 1633-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 
«Доступное жилье» на 2019-2024 годы, подпрограммы «Переселение граждан из 
жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для 
проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на 
территории Иркутской области" на 2019-2024 годы, муниципальной программы 
«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-
Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018-2024 
годы»:  

1.1. В целях приобретения жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда определить получателем бюджетных средств – 
Администрацию Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения); 

1.1.1. Расселяемая площадь составляет - 14 764,57 кв.м., в т.ч.: 2020 год – 
4777,13 кв.м., 2021 год – 4 791,50 кв.м., 2022 год – 5 195,94 кв.м.; 

1.1.2. Количество приобретаемых жилых помещений – 370 квартир; 
1.1.3. Стоимость 1 кв.м. региональной программой определена в сумме 

46 599,00 рублей; 
1.1.4. Предполагаемый общий объем бюджетных инвестиций составляет – 

688 014 197,43 рублей, из них: 
- средства федерального бюджета 403 521 900,00 рублей, в т.ч.: 



2020 год – 127 778 700,00 рублей, 2021 год – 128 448 300,00 рублей, 2022 год – 
147 294 900,00 рублей; 

- средства бюджета Иркутской области 258 629 400,00 рублей, в т.ч.: 
2020 год- 86 209 800,00 рублей, 2021 год – 86 209 800,00 рублей, 2022 год – 
86 209 800,00 рублей; 

- средства бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) 25 862 897,43 рублей, в т.ч.: 
2020 год – 8 621 000,00 рублей, 2021 год – 8 621 000,00 рублей, 2022 год – 
8 620 897,43 рублей; 

1.1.5. Срок приобретения жилых помещений:  
в 2020 году – не позднее 31.12.2020г., в 2021 году – не позднее 31.12.2021г., в 
2022 году – не позднее 31.12.2022г. 
  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о. главы администрации  
муниципального образования 
«город Усть-Кут» 
Е.В. Кокшаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


