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Уважаемый Леонид Юльевич!
i

На Ваш запрос в рамках публичных слушаний по проекту нормативного акта 
«О бюджете Хасанского муниципального района», сообщаем следующее.

1.В целях реализации муниципальной программы «Чистая вода на территориях 
сельских поселений Хасанского муниципального района» запланировано 9 500, 00 
тыс. руб. на проектирование строительства объектов ВКХ на территории 
Барабашского сельского поселения.

2.В рамках строительства, реконструкции, капитального ремонта (с учетом 
разработки проектно -  сметной документации) и ремонта автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений 
Хасанского муниципального района запланировано 17 525,7. Объем денежных 
средств по поселениям будет определен после проведения инвентаризации 
дорожной сети в Барабашском и Безверховском сельских поселениях.

3.Средства в размере 1 800,00 тыс. руб., запланированы в рамках выполнения 
полномочий в области жилищно -  коммунального хозяйства на территориях 
Барабашского и Безверховского сельских поселений на следующие мероприятия:

- взносы в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского 
края» за муниципальные жилые помещения 1300,00 тыс. руб.;

- капитальный ремонт муниципальных жилых помещений 500,00 тыс. руб.
4.В рамках капитального ремонта (в том числе разработка проектно -  сметной 

документации) и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в сфере 
теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности и расположенных 
на территориях сельских поселений, на сумму 1 814,9 тыс. руб., запланированы

Главе Безверховского 
сельского поселения

Л.Ю. Васюкевичу

mailto:official@mail.primorve.ru


мероприятия на модернизацию и перевооружение котельного оборудования. Объем 
денежных средств по поселениям будет определен до конца текущего года.

5.На мероприятия по организации сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов на территории Барабашского и Безверховсого сельских поселений 
Хасанского муниципального района выделена общая сумма -  1 300,00 тыс. руб., из 
них на мероприятия по сбору и вывозу несанкционированных свалок с территорий 
поселений.

6.В рамках мероприятий по текущему содержанию автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов Барабашского и Безверховского 
сельских поселений Хасанского муниципального района общая сумма выделенных 
средств -  2 974,00 тыс. руб., работы предусмотрены по летнему и зимнему 
содержанию автомобильных дорог. Объем денежных средств по поселениям будет 
определен после проведения инвентаризации дорожной сети в Барабашском и 
Безверховском сельских поселений.
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