ЖИТКОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.04.2018 г. № 15

Об утверждении Инвестиционной
программы Житковичского района
на 2018 год
На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4
января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь» Житковичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить
прилагаемую
Инвестиционную
программу
Житковичского района на 2018 год.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителей председателя Житковичского районного исполнительного
комитета по направлениям деятельности.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель

В.Н.Кулеш

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Житковичского районного
Совета депутатов
23.04.2018 № 15
Инвестиционная программа
Житковичского района на 2018 год
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Программа разработана с целью эффективного и
рационального использования средств районного бюджета, направляемых
на капитальные расходы.
2. Основными принципами настоящей Программы являются
концентрация бюджетных средств на вводимых в эксплуатацию в 2018
году объектах, на объектах, имеющих высокую степень готовности,
сокращение объемов сверхнормативного незавершенного строительства.
3. Основными направлениями настоящей Программы являются
эффективное
использование
средств
районного
бюджета,
предусматриваемых
на
капитальное
строительство,
целевое
использование бюджетных средств, реализация инвестиционных
проектов, включенных в настоящую Программу.
ГЛАВА 2
ОБЪЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
4. В настоящую Программу включаются объекты, проектирование,
строительство и реконструкцию (далее – строительство) которых в 2018
году планируется осуществлять за счет средств районного бюджета в
объеме 1 387 732,16 белорусского рубля (далее – рубль).
На финансирование расходов по проектированию и строительству
(реконструкции) новых уличных распределительных газопроводов от
места присоединения к действующему уличному распределительному
газопроводу до отключающего устройства на вводе в жилой дом для
газификации эксплуатируемого жилищного фонда граждан планируется
направить 160 000,00 рубля.
На
погашение
льготных
кредитов,
полученных
сельскохозяйственными
организациями
на
строительство
(реконструкцию) или
приобретение
жилых
домов
(квартир),

реконструкцию объектов под жилые помещения, по которым осуществлен
перевод долга, планируется направить 9 820,00 рубля.
5. Основными направлениями бюджетного финансирования являются
объекты социальной сферы и инженерной инфраструктуры, строительство
которых планируется осуществить в соответствии с перечнем объектов,
строящихся в 2018 году за счет средств районного бюджета, выделяемых
на капитальные вложения, согласно приложению.
6. Объемы капитальных вложений по перечню объектов, подлежащих
строительству в 2018 году за счет средств районного бюджета,
предусмотренных на реализацию настоящей Программы, распределяются
Житковичским районным исполнительным комитетом.
ГЛАВА 3
РЕАЛИЗАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
7. Реализация настоящей Программы осуществляется организациямизаказчиками, которым в 2018 году предусмотрены средства районного
бюджета на строительство объектов.
8. Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляется
заместителями председателя Житковичского районного исполнительного
комитета по направлениям деятельности.

Приложение
к Инвестиционной программе
Житковичского района на
2018 год
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, строящихся в 2018 году за счет средств районного бюджета,
выделяемых на капитальные вложения
1. «Модернизация тепловых сетей в н.п. Червоное Житковичского
района».
2. «Модернизация тепловых сетей м-н «Северный» в г. Житковичи
Гомельской области (1-ая очередь строительства)».
3. «Модернизация тепловых сетей м-н «Северный» в г. Житковичи
Гомельской области (2-ая очередь строительства)».
4. «Прокладка сетей горячего водоснабжения к жилому дому № 47 по
ул. Октябрьская в г. Житковичи Гомельской области».
5. «Модернизация центрального водозабора г. Житковичи Гомельской
области».
6. «Капитальный ремонт главного корпуса центральной районной
больницы в г. Житковичи (2-й пусковой комплекс)».
7. «Капитальный ремонт с элементами модернизации здания
государственного учреждения образования «Средняя школа № 2
г. Житковичи, им. А.В.Головача» по адресу: Гомельская область,
Житковичский р-н, г. Житковичи, ул. Карла Маркса, 31».
8. «Капитальный
ремонт с модернизацией ясли-сада
№5
г. Житковичи по адресу: Гомельская обл., г. Житковичи, м-н Озерный,
1А».
9. «Реконструкция тепловых сетей по адресу: Гомельская обл.,
Житковичский р-н, г. Житковичи, ул. Карла Маркса».
10. «Капитальный ремонт с элементами модернизации здания
государственного учреждения образования «Чирвоненская средняя
школа» по адресу: Житковичский район, пос. Червоное».

