
ПРОТОКОЛ 

собрания граждан г. Усть-Кута по вопросу перераспределения средств, выделяемых на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год в результате 

экономии при осуществлении закупок товаров, работ, услуг и формирование Примерного 

перечня дополнительных мероприятий проектов народных инициатив на 2017 год.  
дата: 18 августа  2017 года 

время: 16-00 

место проведения: конференц-зал администрации  

муниципального образования «город Усть-Кут» 

ул. Володарского, 69 

 

Присутствующие: 

жители города Усть-Кута  

 

Общее количество: 40 человек 

 

Кокшаров Е.В.:  Предлагаю избрать председателем  Саврасову О.В.,  секретарем Колмакову 

Е.В. 

 

Кто «За», кто «против»? Все «за» единогласно. 

 

Председатель:   

Уважаемые присутствующие! В соответствии со ст. 29 Федерального закона №131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 18 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

для обсуждения вопросов местного самоуправления могут проводиться собрания граждан. 

Инициатором проведения собрания граждан по вопросу перераспределения экономии субсидии 

на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на другие мероприятия 

выступает  глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) В.Г. 

Кривоносенко. Инициатор проведения собрания заблаговременно о месте, дате и времени его 

проведения по выносимому вопросу известил жителей города Усть-Кута путем размещения 

информации на официальном сайте администрации МО «город Усть-Кут». 

Сегодня нам необходимо сформировать и одобрить Примерный перечень дополнительных 

мероприятий проектов народных инициатив. Собрание граждан по вопросу одобрения Перечня 

дополнительных мероприятий проектов народных инициатив, назначено на 22.08.2017г. в 16-30, 

о чем сообщено на сайте администрации и опубликовано в Усть-Кутской городской газете.      

 

Слово предоставляется докладчику – заместителю председателя комитета по финансам и налогам 

администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) – И.Е. 

Кондратенко. 

 

Докладчик:  

На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2017 году предусмотрено 

9 851 889, 00 руб., в том числе  сумма субсидии, предоставляемой из областного бюджета - 

8 866 700,00 руб., софинансирование из местного бюджета в сумме 985 189,00 руб. 

Общая сумма сложившейся экономии от проведенных торгов составила 1 350 385 руб., в том 

числе по следующим мероприятиям: 

1) «Приобретение автогрейдера ДЗ-98В.00100-110 для ремонта и содержания  внутригородских 

дорог» - в сумме 1 152 340,00 руб.; 

2) «Изготовление и монтаж остановочных пунктов (5 ед.) общественного пассажирского 

транспорта (Остановки: «РДК» в двух направлениях, "8-е марта" в одном направлении, «Школа» 

в одном направлении, «Карпово» в одном направлении)»  в сумме - 198 045,00 руб. 

В комиссию по реализации мероприятий  проектов народных инициатив, созданную при 

Администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), поступили 

следующие предложения, которые предварительно осмечены, на основные средства - 

осуществлен мониторинг цены:   



1) «Приобретение городского автобуса вместимостью не менее 19 человек  для организации 

пассажирских перевозок» на сумму 1 584 000 руб.; 

2) «Текущий ремонт в филиале №1 МКУК "ГКБЦ" УКМО (ГП) (ремонт системы отопления, 

замена входных дверей, приобретение и установка стеклопакетов в кол-ве 8 шт., роллет 

защитных на окна (8 шт.))» на сумму 449 800,47 руб. 

3) «Приобретение оргтехники (мультимедийное оборудование и сканера А3) для МКУК "ГКБЦ" 

УКМО (ГП)» на сумму 77 500 руб.; 

4) «Приобретение мебели  (столы для читального зала)  для МКУК "ГКБЦ" УКМО (ГП) в кол-ве 

10 шт.» на сумму 16 200 руб.; 

5) «Установка пандуса в филиале №1 МКУК "ГКБЦ" УКМО (ГП)» на сумму 10 066,72 руб.; 

6) «Электромонтажные работы системы электроосвещения по адресу: г. Усть-Кут, ул. 

Панихинская 2  (МКУК "ГКБЦ" УКМО (ГП)» на сумму 460 323,69 руб.; 

7) «Ремонт системы отопления в нежилом здании (досугового центра) по адресу: г. Усть-Кут, ул. 

Панихинская 2  (МКУК "ГКБЦ" УКМО (ГП)» на сумму 872 196,44 руб.; 

8) «Приобретение хоровых костюмов для коллектива МБУК "ДК Речники" УКМО (ГП) в кол-ве 

30 шт.» на сумму 238 250,00 руб. 

Всего предложений поступило на сумму 3 708 337,32 рублей.  

Комиссия проверила все предложения на предмет соответствия полномочиям и требованиям 

Порядка предоставления субсидии. Все предложения соответствуют полномочиям по 

Федеральному закону №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  и требованиям Порядка предоставления субсидии. 

 

Председатель:  

Какие еще будут предложения?  Предложений не поступило.  

Хочу добавить, что вопрос об организации пассажирских перевозок, особенно по маршруту № 6, 

всегда стоит остро. На собраниях граждан неоднократно поднимался вопрос о приобретении 

автобусов.      

 

Докладчик:  

Учитывая, что для реализации мероприятия «Приобретение городского автобуса вместимостью 

не менее 19 человек для организации пассажирских перевозок» необходимо средств на 233 616 

рублей больше, чем сумма по сложившейся экономии, комиссия считает возможным, увеличение 

бюджетных ассигнований на реализацию данного мероприятия за счет средств местного 

бюджета.   

 

Председатель: 

Данное предложение принято к сведению. При необходимости денежные средства будут 

добавлены на данное мероприятие. 

Предложений больше не поступило. 

 

Выносим на голосование вопрос по одобрению Примерного перечня с дополнительным 

мероприятием: «Приобретение городского автобуса вместимостью не менее 19 человек для 

организации пассажирских перевозок» с общим объемом финансирования 1 584 000 рублей. 

 

«За»- 35 человек, «Против» - 4 чел., «Воздержалось» -  1 чел.  Большинством голосов одобрен 

Примерный перечень дополнительных мероприятий проектов народных инициатив.   

   

Всем, спасибо.  

 

Председатель                                                                                                  Саврасова О.В. 

 

Секретарь                                                                                                        Колмакова Е.В.         


