проект
Российская Федерация
Новгородская область
Чудовский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________ № ____

О внесении изменений в
муниципальную программу «Улучшение 
жилищных условий граждан
и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в городе Чудово
на 2018-2020 годы 

	В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в г.Чудово Чудовского муниципального района на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чудовского муниципального района от 01.02.2018 № 121 (далее – программа) следующие изменения:
1.1. Пункт 7 Паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации (руб.) <*>:
Год
Источник финансирования

бюджет города Чудово
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
всего
2018
3120,37
0
0
0
3120,37
2019
9075,00
0
0
0
9075,00
2020
5300,00
0
0
0
5300,00
Всего:
17379,55
0
0
0
17379,55
<*> Объем финансирования уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.2. В разделе 1 в подразделе «Водоснабжение и водоотведение» абзац третий изложить в следующей редакции:
«В 2020-2021 годах планируется проведение работ по укреплению берега реки Кересть. Около дома № 30 по ул.Некрасова необходимо вынести из береговой зоны существующий водопровод, питающий около 1/2 части города Чудово. В 2018 году разработан проект «Строительство водопровода 500 п.м. диам.300 мм от ул.Косинова до д.21 ул.Титова в городе Чудово» (далее водопровод), реализация которого запланирована на 2020 год. Строительство водопровода будет осуществляться на условиях софинансирования с региональным уровнем. Общая сумма строительства составит 9 626,21 тыс.руб.»;
В разделе 1 в подразделе «Водоснабжение и водоотведение» абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Планируется изготовление проектно-сметной документации на объект капитального строительства «Строительство канализационно-насосной станции с напорным коллектором, от микрорайона коттеджной застройки по ул.Новолукинская до существующего канализационного коллектора по ул.Некрасова г.Чудово с устройством камеры гашения напора. Строительство канализационно-насосной станции запланировано на 2020 год.»;
Дополнить подраздел «Водоснабжение и водоотведение» после абзаца четвертого абзацем пятым следующего содержания:
«В 2020-2021 годах планируется строительство детского сада на 140 мест на земельном участке с кадастровым номером 53:20:0000000:5596. Для чего необходимо строительство тепловой сети и сетей горячего водоснабжения, сетей холодного водоснабжения и канализации. Также необходимо вынести сети газопровода с указанного земельного участка.»;
Дополнить подраздел «Водоснабжение и водоотведение» после абзаца пятого абзацем шестым следующего содержания:
«В 2020 году планируется провести капитальный ремонт водовода от ВОС до АО «Энергомаш», протяженностью 330 п.м. (расположенного за д.Лука-2) в г.Чудово Новгородской области.»;
В последнем абзаце подраздела «Водоснабжение и водоотведение» цифры «2019» заменить на цифры «2020».
1.3. Четвертый раздел муниципальной программы изложить в новой редакции:
«IV. Мероприятия муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель мероприятия
Срок реализации
Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)
Источник финансирования
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)






2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Задача 1. Развитие системы  водоснабжения, водоотведения и газоснабжения  города Чудово 

Мероприятия – финансовое обеспечение мероприятий в сфере водоснабжения, водоотведения и газоснабжения
1.1
Финансовое обеспечение мероприятий на развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения города Чудово на существующих сетях 
	Строительство водопровода 500 п.м. диам.300 мм от ул.Косинова до д.21 ул.Титова в городе Чудово.
	Капитальный ремонт водовода от ВОС до АО «Энергомаш», протяженностью 330 п.м. (расположенного за д.Лука-2) в г.Чудово Новгородской области.

Администрация  Чудовского муниципального района
2018-2020 годы
1.1.1
бюджет города Чудово 
1132,87
0,00
3197,06






2926,21



270,85
1.2
Финансовое обеспечение мероприятий на развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения города Чудово на вновь сформированных земельных участках:
	Проект «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне жилой застройки по ул.Рябиновая г.Чудово».
	Строительство наружных сетей водоснабжения 56 м к детскому саду по адресу: г.Чудово, ул.Большевиков, д.32.
	Строительство наружных сетей канализации 210 м к детскому саду по адресу: г.Чудово, ул.Большевиков, д.32
	Строительство КНС и напорного коллектора к коттеджной застройке на ул.Новолукинская до существующего канализационного коллектора по ул.Некрасова г.Чудово с устройством камеры гашения напора.

Администрация  Чудовского муниципального района
2018-2020 годы
1.4.1,1.4.2
бюджет города Чудово 
0,0
1992,40
8450,58






2000,00





3692,34




1758,24




1000,00

1.3
Финансовое обеспечение мероприятий по газификации города Чудово
Администрация  Чудовского муниципального района
2018-2020 годы
1.2.1,1.2.2.
бюджет города Чудово
0
0
0

	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Задача 2. Улучшение социально-бытовых условий жизни населения города, улучшение жилищных условий населения города Чудово в муниципальном жилом фонде

Мероприятия – финансовое обеспечение мероприятий в социально значимой для населения сфере (городские бани)
2.1
Финансовое обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту объектов  социальной  коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
Администрация Чудовского муниципального района
2018-2020 годы
1.3.5
бюджет города Чудово
187,5
1000,0
2250,00

Мероприятия – финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда
2.2
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Администрация Чудовского муниципального района
2018-2020 годы
1.3.4
бюджет города Чудово 
1800,0
1767,0
1050,0

	2. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Проект подготовил:
Гл.специалист отдела
ЖКХ и связи								О.А. Михайлова


Проект завизировал:
Первый заместитель
Главы Администрации ЧМР:						А.А. Александров

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Комитета финансов:					И.В. Должикова

Главный специалист отдела
бухгалтерского учета и контроля					И.С. Болонская

Председатель Контрольно-счетной
палаты:									О.В. Козлова

Заведующая отделом архитектуры 
и градостроительства:							Е.В. Ковалева

Заведующая
юридическим отделом:							О.В. Шашкова

Правовая и антикоррупционная 
экспертиза (при необходимости)		                                ______________
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Постановление направить: дело – 2, прокуратура – 1 (при необходимости), отдел жилищно-коммунального хозяйства и связи – 1, бюллетень «Городской вестник» – 1, электронный носитель для размещения в сети «Интернет»


