
                                                     

            

 

 

 
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 15 июля 2021  года                           № 473 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие энергетики и жилищно-

коммунального-хозяйства Котласского района 

Архангельской области» 

 

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения 

изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 

муниципальных программ Котласского муниципального района 

Архангельской области, утвержденным постановлением администрации 

Котласского муниципального района Архангельской области 

от 07.02.2017 № 139, решением Собрания депутатов Котласского 

муниципального района Архангельской области от 25.06.2021 № 692,            

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Котласского 

района Архангельской области», утвержденную постановлением 

администрации от 25.12.2020 № 980, (далее – Программа): 

1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы 

и источники финансирования муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 



 

1.2. В строке «Организация теплоснабжения населения»: 

а) в подстроке «Итого по мероприятию организация теплоснабжения 

населения» по столбцу «всего» цифры «2175,0» заменить цифрами 

«2595,2»; 

б) в подстроке «итого по мероприятиям организация теплоснабжения 

населения» по столбцу «2021» цифры «2175,0» заменить цифрами «2595,2»; 

1.3. По мероприятиям муниципальной программы: 

- «2.2 Приобретение резервного источника электроснабжения 

в котельную в пос. Черемушский, ул. Песчаная, д. 24г»: 

а) в подстроке «итого» по столбцу «всего»  цифры «86,4» заменить 

цифрами «83,9»; 

б) в подстроке «итого» по столбцу «2021» цифры «86,4» заменить 

цифрами «83,9»; 

в) в подстроке «местный бюджет» по столбцу «всего»  цифры «86,4» 

заменить цифрами «83,9»; 

г) в подстроке «местный бюджет» по столбцу «2021» цифры «86,4» 

заменить цифрами «83,9». 

- «2.3 Капитальный ремонт дымовых труб с нанесением 

антикоррозийного покрытия на ствол дымовой трубы в котельной 

по адресу: Котласский район, п. Черемушский, ул. Песчаная, д. 24г                         

и дер. Борки, ул. Школьная, д. 1а»: 

а) в подстроке «итого» по столбцу «всего» цифры «549» заменить 

цифрами «493»; 

Объемы и 

В общем объеме – 11577,3 тыс. рублей, 

в том числе:   

источники 

финансирования   федеральный бюджет – 0,0 тыс.  рублей;   

муниципальной средства бюджета Архангельской области –0,0 тыс.  рублей,  

программы средства местного бюджета – 11577,3 тыс.  рублей,    

 средства бюджета поселений – 0,0 тыс.  рублей,    

 внебюджетные источники –0,0  тыс.  рублей.    



б) в подстроке «итого» по столбцу «2021»  цифры «549» заменить 

цифрами «493»; 

в) в подстроке «местный бюджет» по столбцу «всего»  цифры «549» 

заменить цифрами «493»; 

г) в подстроке «местный бюджет» по столбцу «2021» цифры «549» 

заменить цифрами «493». 

- «2.4 Демонтаж котельного оборудования, сетей теплоснабжения »: 

а) в подстроке «итого» по столбцу «всего» цифры «202» заменить 

цифрами «262,4»; 

б) в подстроке «итого» по столбцу «2021» цифры «202» заменить 

цифрами «262,4»; 

в) в подстроке «местный бюджет» по столбцу «всего» цифры «202» 

заменить цифрами «262,4»; 

г) в подстроке «местный бюджет» по столбцу «2021» цифры «202» 

заменить цифрами «262,4». 

- «2.6 Выполнение комплекса работ по установке котла водогрейного 

на стальной раме КВр-0,4 с выполнением работ по демонтажу старого котла 

В-0,4 в котельной по адресу: Котласский район, п. Черемушский,                 

ул. Песчаная, д. 24-г»: 

а) в подстроке «итого» по столбцу «всего»  цифры «550,2» заменить 

цифрами «297,2»; 

б) в подстроке «итого» по столбцу «2021»  цифры «550,2» заменить 

цифрами «297,2»; 

в) в подстроке «местный бюджет» по столбцу «всего» цифры «550,2» 

заменить цифрами «297,2»; 

г) в подстроке «местный бюджет» по столбцу «2021» цифры «550,2» 

заменить цифрами «297,2». 

1.4. Дополнить приложение № 3 Перечень мероприятий 

муниципальной программы «Развитие энергетики и                             



жилищно-коммунального хозяйства Котласского муниципального района 

Архангельской области» следующими строками:  

 

2.9.Капитальный ремонт 

2-х участков тепловой 

сети в дер. Борки 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

итого 561,2 561,2 0,0 0,0 

в том числе         

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
561,2 561,2 0,0 0,0 

бюджет 

поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.10.Актуализация схемы 

теплоснабжения на 

территории МО 

"Черемушское" 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

итого 60,0 60,0 0,0 0,0 

в том числе         

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
60,0 60,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.11.Разработка проектной 

документации на 

реконструкцию тепловых 

сетей в дер. Борки 

Котласского района 

Архангельской области 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

итого 50,0 50,0 0,0 0,0 

в том числе         

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
50,0 50,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.5. В приложении № 2 Ресурсное обеспечение мероприятий 

муниципальной программы «Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Котласского муниципального района 

Архангельской области» цифры «11157,2» заменить цифрами «11577,3». 

 

 



2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по инфраструктуре, начальника 

Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации 

Котласского муниципального района Архангельской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Двинская правда» и подлежит размещению 

на официальном сайте Котласского муниципального района Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы  муниципального образования                                     В.П. Проскуряков 

 

 

 

 

 

 

Зиновьева Е.С.,  

(81837) 2-23-10                      


