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РЕШЕНИЕ НОВОПОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
29 декабря 2014 г. № 48 

Об утверждении Инвестиционной программы 
города Новополоцка на 2015 год 

На основании подпункта 1.4 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» 
Новополоцкий городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную программу города Новополоцка на 
2015 год. 

2. Новополоцкому городскому исполнительному комитету распределить объемы 
капитальных вложений по перечню объектов, подлежащих строительству, модернизации 
и реконструкции в 2015 году за счет средств городского бюджета. 

3. Предоставить Новополоцкому городскому исполнительному комитету право 
вносить изменения в распределение объемов капитальных вложений по перечню 
объектов, подлежащих строительству, модернизации и реконструкции в 2015 году за счет 
средств городского бюджета. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи, торгового и 
бытового обслуживания населения, жилищно-коммунального хозяйства Новополоцкого 
городского Совета депутатов и на заместителей председателя Новополоцкого городского 
исполнительного комитета по курируемым отраслям. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель В.В.Дурнов
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  
Новополоцкого городского 
Совета депутатов 
29.12.2014 № 48 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
города Новополоцка на 2015 год 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Программа разработана с целью эффективного и рационального 
использования средств бюджета города Новополоцка, направляемых на инвестиции в 
основной капитал. 

2. Основными целями настоящей Программы являются обеспечение ввода в 
эксплуатацию объектов в срок, определенный проектно-сметной документацией, развитие 
и укрепление материально-технической базы отраслей социальной сферы, жилищно-
коммунального хозяйства. 

3. Основными задачами настоящей Программы являются реализация 
инвестиционных проектов, сокращение объемов сверхнормативного незавершенного 
строительства. 

4. Основными направлениями настоящей Программы являются эффективное 
использование средств городского бюджета на нужды капитального строительства, 
концентрация бюджетных средств на вводимых в эксплуатацию в 2015 году объектах, 
а также объектах, имеющих высокую степень готовности. 
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5. В настоящую Программу включен перечень объектов, проектирование, 
строительство, модернизацию и реконструкцию которых в 2015 году планируется 
осуществлять за счет средств городского бюджета, предусмотренных на капитальное 
строительство, согласно приложению. 

ГЛАВА 2 
НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

6. По отрасли «Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство» 
средства предусматривается направить на оплату работ по объектам: «Строительство 
социального жилья», «Строительство жилья по госзаказу. Проектные работы», 
«Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для районов жилой 
застройки», «Полигон для складирования твердо-бытовых отходов в г. Новополоцке». 

7. По отрасли «Образование» средства планируется направить на строительство 
объекта «Ясли-сад-начальная школа на 517 детей в 8-м микрорайоне г. Новополоцка». 

ГЛАВА 3 
РЕАЛИЗАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 

ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

8. Реализация настоящей Программы осуществляется организациями-заказчиками, 
которым в 2015 году предусмотрены средства городского бюджета. Персональная 
ответственность за выполнение настоящей Программы возлагается на руководителей 
организаций-заказчиков. 

9. Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляется отделами и 
управлениями Новополоцкого городского исполнительного комитета. 

  
  Приложение 

к Инвестиционной программе  
города Новополоцка на 2015 год 

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов, проектирование, строительство, модернизацию и реконструкцию которых 
в 2015 году планируется осуществлять за счет средств городского бюджета, 
предусмотренных на капитальное строительство 

1. «Строительство социального жилья». 
2. «Строительство жилья по госзаказу. Проектные работы». 
3. «Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для районов жилой 

застройки». 
4. «Ясли-сад-начальная школа на 517 детей в 8-м микрорайоне г. Новополоцка». 
5. «Полигон для складирования твердо-бытовых отходов в г. Новополоцке». 
6. «Приобретение основных средств». 
  


