
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  25.06.2018 г. № 656-п 

 

Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие водохозяйственного комплекса  
на территории Усть-Кутского муниципального  
образования (городского поселения) на 2019 – 2020 годы» 
 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
постановлением правительства Иркутской области от 24.10.2013г. № 444-пп «Об 
утверждении государственной программы Иркутской области "Охрана 
окружающей среды" на 2014 - 2020 годы», постановлением правительства 
Иркутской области от 31.03.2016г. № 180-пп «Об утверждении положения о 
предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов 
экономики и субсидии на повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к 
безопасному техническому состоянию», руководствуясь ст.ст. 6, 33, 47 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие водохозяйственного 
комплекса на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) на 2019 – 2020 годы» (Приложение № 1, 2). 

2. Муниципальная программа подлежит применению на территории Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения) с 01 января 2019 
года. 

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете 
«Диалог-ТВ» и (или) на официальном сайте муниципального образования «город 
Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования «город Усть-Кут» Е. В. 
Кокшарова. 
 
 
Глава администрации  
муниципального образования  
«город Усть-Кут»                                                                                  А. В. Душин 

http://www.admustkut.ru/


 
Приложение № 1 к постановлению  

администрации муниципального  

образования «город Усть-Кут»  

от 25.06.2018г. № 656-п 

 
Паспорт 

муниципальной программы  
«Развитие водохозяйственного комплекса на территории Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) на 2019 – 2020 годы» 
 

Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие 
водохозяйственного комплекса на территории Усть-
Кутского муниципального образования (городского 
поселения) на 2019 – 2020 годы» 

 

Основание для разработки 
Программы 

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление правительства Иркутской области 
от 24.10.2013г. № 444-пп «Об утверждении 
государственной программы Иркутской области 
"Охрана окружающей среды" на 2014 - 2020 годы»  

Постановление правительства Иркутской области 
от 31.03.2016г. № 180-пп «Об утверждении 
положения о предоставлении и расходовании 
субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам на защиту от негативного воздействия 
вод населения и объектов экономики и субсидии на 
повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений, в том числе 
бесхозяйных, путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию»  

Разработчик Программы Комитет промышленности, транспорта, связи и 
потребительского рынка администрации  
муниципального образования «город Усть-Кут» 

Комитет по капитальному строительству и 
капитальному ремонту администрации  
муниципального образования «город Усть-Кут» 

Исполнители программы Администрация Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 

Координатор программы Первый заместитель главы муниципального 
образования «город Усть-Кут» 

Цели программы Обеспечение защищенности населения и 
объектов экономики от наводнений и иного 
негативного воздействия вод и восстановление 
водных объектов до состояния, обеспечивающего 
экологически благоприятные условия жизни 
населения 

Задачи программы Повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений путем их приведения 
к безопасному техническому состоянию. 

Основные мероприятия 
Программы 

Капитальный ремонт берегоукрепления на р. Лена 
в г. Усть-Куте 



 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2019 - 2020 г. г. 
 

Перечень подпрограмм (при 
их наличии) 

Нет 
 

Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования на 
выполнение мероприятий Программы в 2019 - 2020 
гг. составит 110 858 240,00 руб.: 

- 2019 год – 19 111 130,00 руб.; 
- 2020 год – 91 747 110,00 руб.; в. т. ч. по 

источникам финансирования: 
Местный бюджет: 

 - 2019 год - 955 560,00 руб.; 
 - 2020 год - 4 587 360,00 руб. 

Областной бюджет: 
 - 2019 год - 3 812 670,00 руб.; 
 - 2020 год - 18 303 550,00 руб. 

Федеральный бюджет: 
- 2019 год - 14 342 900,00 руб.; 
- 2020 год - 68 856 200,00 руб. 

 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели ее 
социально-экономической 
эффективности 

Приведение гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности в безопасное состояние. 

 
 
Председатель комитета 
промышленности, транспорта, 
связи и потребительского рынка 
администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут»                 Э. А. Ковалёв 
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Приложение № 2 к постановлению администрации   

муниципального образования «город Усть-Кут»  

от 25.06.2018г. № 656-п 

 
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом 
 

Город Усть-Кут (43 560  чел.) расположен в  верхнем течении реки Лены у места впадения в неё реки Куты в 510 км от 
областного центра - г. Иркутска. Город застроен преимущественно по левобережью Лены и Куты. Протяжённость с запада на 
восток по прямой линии  около 28 км; по руслам рек — около 34 км.  

Берегоукрепительное сооружение было построено в 1961 году в целях предотвращения негативного воздействия р. 
Лена на центральную часть городской территории и находилось на балансе ОАО «Осетровский речной порт». В 2014 году по 
договору пожертвования от 26.06.2014 было передано Усть-Кутскому муниципальному образованию. Длина сооружения – 
ориентировочно 200 м, высота – порядка 10 м. 

Крепление берега выполнено по типу откосного, с заложением откосов 1:1. Очертание откоса  - полигональное, с 
устройством двух берм шириной 2 м. Верхняя берма в центре крепления выведена на естественную поверхность, которую 
образует небольшой городской сквер. Крепление откосов выполнено из монолитного железобетона толщиной 0,3 м. В 
центральной части берегового крепления сооружена смотровая площадка ряжевой конструкции размерами 4х30 м. 

Как показывают многолетние наблюдения, Усть-Кутский район и сам город Усть-Кут являются одним из самых 
паводкоопасных районов Иркутской области. С 2001 года, уровень половодья превышал критическую отметку (7,00м) дважды 
– в 2001 и 2010 годах (соответственно 9,34 и 7,12 м). Поскольку основная часть городской территории располагается на 
более высоких отметках, вызванные половодьем наводнения не являются определяющими в степени негативного 
воздействия на городскую инфраструктуру. Гораздо большую опасность представляют угрозы, связанные с ледоходом. 
Перемещение ледовых полей, толщина которых может превышать 1,5 м, оказывает мощное статическое и динамическое 
воздействие на естественные берега и инженерные сооружения, вызывая их повреждения, а порой и разрушения. 

В настоящее время поверхность берегоукрепления имеет разрушения бетона, которые со временем под действием 
природных и техногенных факторов (температура, осадки, механические воздействия) будут усугубляться. Упорные 
конструкции крепления на отдельных участках имеют разрушения и пространственное смещение. Деревянные стенки 
ряжевых конструкций изношены на 100% и требуют замены.   

В целях обеспечения безопасности существующего гидротехнического сооружения, предотвращения чрезвычайной 
ситуации в городе требуется проведение капитального ремонта данного сооружения. 

Для определения объемов работ по объекту «Капитальный ремонт берегоукрепления р. Лена в г. Усть-Кут» заключен 
муниципальный контракт 26.06.2017г №Ф.2017.234268 с ООО «Проект 311» на разработку проектно-сметной документации, 
которая включает в себя комплекс изыскательских, обследовательских и обмерных работ для определения и уточнения 
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безопасных параметров защитного сооружения. Проектными работами уточняются параметры сооружения и определяются 
объемы по капитальному ремонту основных его элементов.  

Реализация программы «Развитие водохозяйственного комплекса на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2019 – 2020 годы»  позволит достичь следующих результатов: 

1. Устранить разрушение существующего берегозащитного сооружения; 
2. Снизить угрозу возникновения чрезвычайной ситуации; 
3. Предотвратить нанесение экономического ущерба, ущерба окружающей среде и ухудшение экологической 

ситуации; 
4. Снять социальную напряженность, вызванную непринятием мер по обеспечению защиты населения и его 

имущества от негативного воздействия р.Лена (предотвращенный ущерб, рассчитанный по «Методике оценки вероятного 
ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных 
мероприятий» ФГУП «ВИЭМС» 2006 г., составляет 102 553,54 тыс.рублей). 

 
2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели результативности 

реализации Программы 
 
Цель программы: обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного 

воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия 
жизни населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу: 
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному 

техническому состоянию. 
 

№ 
п/п 

Цели, задачи, целевые 
индикаторы, показатели 

результативности реализации 
программы 

Ед. изм. 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора, 
показателя 

результативн
ости  

Значения целевых индикаторов, показателей 
результативности реализации Программы 

В результате 
реализации 
программы в 

целом 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. 
Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод и 
восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни 
населения. 

1.1 
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию. 

1.1.1 

Предотвращенный ущерб, 
рассчитанный по «Методике 
оценки вероятного ущерба от 
вредного воздействия вод и оценки 
эффективности осуществления 
превентивных водохозяйственных 
мероприятий» ФГУП «ВИЭМС» 
2006 г. 

тыс. руб. - 102 553,54 
- 
 

102 553,54 

 

3. Система мероприятий Программы и ресурсное обеспечение Программы 
 

 п/п 
Цели, задачи, 
мероприятия 
программы 

Срок 
реализации 

мероприятий 

Объем финансирования, руб. 
Источник 

финансирования 
Исполнитель 
мероприятия Всего 

В том числе по годам 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Цель: обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия 
вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни 
населения. 

1.1 
Задача: повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений  путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию 

 
Мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений  путем их 
приведения к безопасному техническому состоянию 

1.1.2 

Капитальный 
ремонт 
берегоукрепления  
р. Лена в г. Усть-
Кут 

2 года 
110 858 
240,00 

955  
560,00 

4 587  
360,00 

Местный бюджет Комитет по 
капитальному 

строительству и 
капитальному 

ремонту 
 

3 812  
670,00 

18 303 
550,00 

Областной 
бюджет 

14 342  
900,00 

68 856  
200,00 

Федеральный 
бюджет 
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Общий объем финансирования на выполнение мероприятий Программы в 2019 - 2020 гг. составит 110 858 240,00 руб.: 
- 2019 год – 19 111 130,00 руб.; 
- 2020 год – 91 747 110,00 руб.; в. т. ч. по источникам финансирования: 

Местный бюджет: 
 - 2019 год - 955 560,00 руб.; 
 - 2020 год - 4 587 360,00 руб. 

Областной бюджет: 
 - 2019 год - 3 812 670,00 руб.; 
 - 2020 год - 18 303 550,00 руб. 

Федеральный бюджет: 
- 2019 год - 14 342 900,00 руб.; 
- 2020 год - 68 856 200,00 руб. 

 
Ежегодная корректировка объемов и структуры расходов на реализацию Программы определяется бюджетом Усть-

Кутского муниципального образования (городского поселения) на очередной финансовый год и плановый период реализации 
Программы. 

 

       4. Механизм реализации Программы  
 

Управление реализацией Программы в целом осуществляет Координатор – первый заместитель главы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения). Исполнителями Программы являются Администрация Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения). Разработчик Программы - комитет промышленности, транспорта, связи 
и потребительского рынка и комитет по капитальному строительству и капитальному ремонту администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения). В случае необходимости корректировки действующей Программы 
(изменения объема финансирования, перечня программных мероприятий и в других случаях) разработчик подготавливает и 
представляет на согласование в Экспертный совет проект постановления главы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) о внесении изменений в Программу (далее — Проект изменений). К Проекту изменений 
прикладывается развернутое обоснование корректировки программы.  

При внесении изменений в бюджет Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на текущий 
финансовый год в части изменения объемов финансирования Программы Разработчик программы в течение семи 
календарных дней со дня вступления в силу решения Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) о внесении изменений в бюджет Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на текущий 
финансовый год представляет на согласование в Экспертный совет соответствующий Проект изменений. В течение текущего 
финансового года изменения в утвержденную Программу в части ее финансирования могут вносится в пределах бюджетных 
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ассигнований предусмотренных на реализацию Программы в бюджете Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на текущий финансовый год. 

Решение о внесении изменений в Программу принимается главой Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) с учетом согласования и заключения Экспертного совета Проекта изменений и утверждается 
постановлением. 

 
5. Контроль реализации Программы и оценка её эффективности 

 
Контроль за реализацией Программы осуществляет глава Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения). Ответственность за реализацию программных мероприятий несет Разработчик программы.  
Для обеспечения контроля реализации Программы: 
- Разработчик программы ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в 

комитет по финансам и налогам информацию о ходе финансирования мероприятий Программы, исполнителем которых он 
является, нарастающим итогом с начала года, а также иную информацию, необходимую для ведения установленной 
отчетности;  

- Разработчик программы организует ведение отчетности о реализации Программы в целом и направляет ее в комитет 
экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения): 

- ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом – отчет о ходе финансирования и 
выполнения мероприятий Программы нарастающим итогом с начала года по форме, установленной постановлением Главы. 

- ежегодно в срок до 15 февраля – ежегодный доклад о реализации Программы и аналитическую записку о реализации 
Программы; 

- до 1 марта года, следующего за годом окончания срока реализации Программы – итоговый доклад о реализации 
Программы.  

Ежегодный и итоговый доклады о реализации Программы должны содержать:  
- аналитическую записку, в которой указывается: 
- общий объем запланированных и фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования; 
- распределение и фактическое исполнение расходов по целям, задачам, причины неполного освоения 

предусмотренных средств; 
- достигнутые в отчетном периоде количественно измеримые результаты; 
- степень фактического достижения ожидаемых конечных результатов реализации Программы и ее социально-

экономической эффективности, запланированных целевых индикаторов и показателей результативности реализации 
Программы, намеченных целей и задач; 

- по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их 
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дальнейшему достижению; 
- перечень мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки, причины их невыполнения, предложения по 

дальнейшей реализации; 
- оценка эффективности реализации Программы; 
- предложения о внесении изменений в Программу с соответствующими обоснованиями. 
 
 

Председатель комитета промышленности, 
транспорта, связи и потребительского 
рынка администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут»                 Э. А. Ковалёв 
 

 
 


