
проект
Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА
новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________ № _______ 

г. Окуловка



Об утверждении муниципальной программы «Берегоукрепительные работы на р. Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района Новгородской области для исполнения решения суда на 2023-2025 годы»

В  соответствии   с  пунктом  6.1  статьи  15  Федерального  закона   от 
 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 23.09.2013 № 1175 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 10.10.2013 № 1328, от 01.12.2014 № 2320, от 13.01.2015 № 16), Администрация Окуловского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Берегоукрепительные работы на р. Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района Новгородской области для исполнения решения суда на 2023-2025 годы».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Проект подготовил и завизировал:

Главный специалист по делам ГО и ЧС 
Администрации Окуловского муниципального района         Л.В.Бойкова





ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановление Администрации муниципального района
от Об утверждении муниципальной программы «Берегоукрепительные работы на р. Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района Новгородской области для исполнения решения суда на 2023-2025 годы»
Дата
поступления
на согласование,
подпись
Наименование должности, инициалы
и фамилия руководителя, с которым
согласуется проект документа
Дата и номер документа,  подтверждающего 
согласование, или дата
согласования, подпись 

Председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Е.В.Соколова


И.о. председателя комитета финансов А.С.Иванова


Председатель контрольно-счетной комиссии Л.А.Хромченко


Начальник правового управления Администрации Окуловского муниципального района Е.А. Шоломова 


УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
постановление
от

№

(вид документа)





«Об утверждении муниципальной программы «Берегоукрепительные работы на р. Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района Новгородской области для исполнения решения суда на 2023-2025 годы»
№
п/п
Наименование адресата (должностное лицо, 
структурное подразделение, орган местного самоуправления района и др.)
Количество
экземпляров
1
Управление делами
2
2
Комитет финансов
1
3
Бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района» электр. вид
1
4
Консультант +электр. вид
1
5
Регистр  электр.вид 
1
6
Сайт муниципального образования электр. вид
1

Итого: 
6

Главный  специалист по делам ГО иЧС 
    
Л.В.Бойкова


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
   к проекту постановления Администрации Окуловского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Берегоукрепительные работы на р. Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского раойна Новгородской области для исполнения решения суда на 2023-2025 годы»
Принятие постановления Администрации Окуловского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Берегоукрепительные работы на р. Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского раойна Новгородской области для исполнения решения суда на 2023-2025 годы» предполагает устройство конструкции берегоукрепления для предотвращения обрушения береговой линии с последующим возможным обрушением автомобильной дороги и прилегающих к реке земельных участков частного сектора.
     	По результатам  проведенной главным специалистом по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района  антикоррупционной экспертизы в проекте настоящего постановления  коррупциогенные факторы отсутствуют.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Администрации Окуловского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы  «Об утверждении муниципальной программы «Берегоукрепительные работы на р. Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского раойна Новгородской области для исполнения решения суда на 2023-2025 годы»
Выполнение мероприятий муниципальной программы предусматривает финансирование. Принятие постановления Администрации Окуловского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы  «Об утверждении муниципальной программы «Берегоукрепительные работы на р. Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района Новгородской области для исполнения решения суда на 2023-2025 годы»  потребует корректировки бюджета Окуловского муниципального района на 2023 год и выделения  средств из бюджета Окуловского муниципального района:      	
на 2023 год –13589,420тыс. руб.; 
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием проекта постановления Администрации Окуловского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Берегоукрепительные работы на р. Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района Новгородской области для исполнения решения суда на 2023-2025 годы»
     	Принятие постановления Администрации Окуловского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Берегоукрепительные работы на р. Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района Новгородской области для исполнения решения суда на 2023-2025 годы» не потребует признания утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района. 


Главный специалист по делам ГО и ЧС				Л.В.Бойкова


Расчет финансовых ресурсов
по программе «Об утверждении муниципальной программы «Берегоукрепительные работы на р. Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района Новгородской области для исполнения решения суда на 2023-2025 годы»
на 2023 год


№ 
п/п
Наименование видов работ 
Сборник цен, номера разделов, таблиц
Расчет стоимости
Стоимость                                       (тыс. руб.)
1
2
3
4
5
1
Выполнение работ по берегоукреплению на р. Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района

Корректировка проектно-сметной документации на выполнение работ по берегоукреплению на р. Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского райна ООО «институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» 2022год
13589,420

Главный специалист по делам ГО и ЧС 
Администрации Окуловского муниципального района             						                                                                                Л.В.Бойкова 



