
 
 
 
 
 
 
 
 

11.07.2014 № 64 
 
 

О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Модернизация 
топливно-энергетического процесса в работе центральной котельной 
пос.Эльбан на 2012-2015 годы» Программы комплексного развития системы 
коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения на 2011-
2020 годы», утвержденную постановлением главы Эльбанского городского 
поселения от 03.12.2013 № 131 
 

В соответствии с Федеральным Законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в ред. от 16.10.2012 № 173-ФЗ), Бюджетным  кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в ред. от 02.07.2013), на 
основании решения  Совета депутатов Эльбанского городского поселения от 
21.12.2012 № 419 «О бюджете Эльбанского городского поселения  на 2013 
год» (в ред. 30.12.2013 №40), от 19.12.2013 № 34 «Обюджете Эльбанского 
городского поселения  на 2014год и плановый период 2015-2016гг» (в ред. от  
29.05.2014 № 64) 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную подпрограмму «Модернизация 
топливно-энергетического процесса в работе центральной котельной 
пос.Эльбан на 2012-2015 годы» Программы комплексного развития системы 
коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения на 2011-
2020 годы», утвержденную постановлением главы Эльбанского городского 
поселения от 03.12.2013 № 131  следующего содержания: 

1.1.Изложить наименование муниципальной программы в следующей 
редакции «Муниципальная подпрограмма «Модернизация топливно-
энергетического процесса в работе котельной пос.Эльбан на 2012-2017 годы» 
Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры 
Эльбанского городского поселения на 2011-2020 годы» 

1.2.Изложить в новой редакции строки 10,11,12,13 раздела «Краткая 
информация о программе»:  

Запрашиваемые средства (руб.) 133 073 000 
Средства предприятия (руб.) 34 232 700 



Средства местного бюджета 
(руб.) 

36 852 800 

Общие расходы по намеченной 
программе 
(руб.) 

204 158 500 

1.3.Изложить в новой редакции пункт 3«Затраты на модернизацию 
технологического процесса котельной (расходы указаны в тыс.руб.): 

 
Наименование работ Взнос 

МО,бюджета 
района 

Взнос 
предпр
иятия 

Другие 
источники 
бюджеты 
других 
уровней 

Общие 
расходы 

Срок 
исполнени
я 

2012 год всего: 4101 4704 3150 11955  
В том числе:      
Разработка проекта по 
модернизации котельной 

1980,5   1980,5 август-
ноябрь 

Капитальный ремонт 
котла №3 

189,3 99,6 2600 2888,9 май-
октябрь 

Капитальный ремонт 
газохода на котельной 

8,0 4,1 110 122,1 май-
октябрь 

Капитальный ремонт 
дымососа, фильтра 

32,7 16,3 440 489,0 май-
октябрь 

Капитальный ремонт 
здания котельной 

1890,5   1890,5 май-
октябрь 

Капитальный ремонт  
трасс 

 4584  4584  

      
2013 год  Взнос МО, 

бюджета 
района 

Взнос 
предпр
иятия 

Другие 
источники 
бюджеты 
других 
уровней 

Общие 
расходы 

Срок 
исполнени
я 

Всего: 6274,8 2672,3  8947,1  
В том числе      
Демонтаж  
технологического 
оборудования 

3089,5   3089,5 Ноябрь-
декабрь 

Капитальный ремонт 
оборудования и т/трассы 

3185,3 2672,3  5857,6 Август-
сентябрь 

      
2014 год  Взнос МО, 

бюджета 
района 

Взнос 
предпр
иятия 

Другие 
источники 
бюджеты 
других 
уровней 

Общие 
расходы 

Срок 
исполнени
я 

Всего: 3100 12145,2 27900 43145,2  

В том числе      



Капитальный ремонт 
котельной - приобретение, 
демонтаж и монтаж 
котельного оборудования-
Водотрубный 
водогрейный 
газоплотныйгазомазутный 
стальной  котел,горелка 
комбинированная,комплек
т котловой автоматики, 
теплообменник 
пластинчатый,насос 
консольный,насос 
блочный 

3100  27900 31000 Июнь-
октябрь 

Монтаж трубы  1770,0  1770,0  

Капитальный ремонт 
трубопровода холодной 
воды 

 499,4  499,4  

Капитальный ремонт трасс  9875,8  9875,8  

      

2015 год  Взнос МО, 
бюджета 
района 

Взнос 
предпр
иятия 

Другие 
источники 
бюджеты 
других 
уровней  
(требуемые 
средства) 

Общие 
расходы 

Срок 
исполнени
я 

Всего: 10412 4911,2 31388 46711,2  

В том числе      

Капитальный ремонт 
технологического 
оборудования- 
приобретение и монтаж  
оборудования - 
Водотрубный 
водогрейный 
газоплотныйгазомазутный 
стальной  котел, горелка 
комбинированная, 
комплект котловой 
автоматики, 
теплообменник 
пластинчатый, насос 
консольный, насос 
блочный 

9612  31388 41000 Май-
октябрь 



Капитальный ремонт 
теплосетей 

800,0 4911,2  5711,2  

      

2016 год  Взнос МО, 
бюджета 
района 

Взнос 
предпр
иятия 

Другие 
источники 
бюджеты 
других 
уровней  
(требуемые 
средства) 

Общие 
расходы 

Срок 
исполнени
я 

Всего: 8065 4900 33735 46700  

В том числе      

Капитальный ремонт 
технологического 
оборудования- 
приобретение и монтаж  
оборудования 
Водотрубный 
водогрейный 
газоплотныйгазомазутный 
стальной  котел, горелка 
комбинированная, 
комплект котловой 
автоматики, 
теплообменник 
пластинчатый, насос 
консольный, насос 
блочный 

7265  33735 41000 Май-
октябрь 

Капитальный ремонт 
теплосетей 

800,0 4900  5700  

      

2017й год  Взнос МО, 
бюджета 
района     
(требуемые 
средства) 

Взнос 
предпр
иятия 

Другие 
источники 
бюджеты 
других 
уровней  
(требуемые 
средства) 

Общие 
расходы 

Срок 
исполнени
я 

Всего: 4900 4900 36900 46700  

В том числе      

Капитальный ремонт 
технологического 
оборудования 

4100  36900 41000 Май-
октябрь 

Капитальный ремонт 
теплосетей 

800,0 4900  5700  



      

Итого 2012-2017гг 36852,8 34232,7 133073 204158,5  

1.4.Изложить в новой редакции «Сводная информация о финансовых 
средствах» 

 Тыс.руб. % от общей суммы 

Запрашиваемые средства  133073 65,2 

Средства предприятия 34232,7 16,8 

Средства из местного и 
районного бюджета 

36852,8 18,0 

   

Общие расходы по 
намеченному проекту 

204158,5 100 

Объемы, сроки и источники финансирования программы носят  прогнозный 
характер и полежат корректировке. 
1.5.Изложить в новой редакции пункт 4. «План работы» 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Объем работ 
(единицы 
измерения) 

Исполнитель 

1.Разработка проекта 2012г 1980,5 Администрация ЭГП 

2.Капитальный 
ремонттехнологичес
кого оборудования 

2012-2013г 18921,6 ООО «Котельная» 

Капитальный ремонт 
оборудования- 
приобретение 
оборудования, 
демонтаж и монтаж 
оборудования  

2014-2017 183256,4 ООО «Котельная» 

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных 
правовых актов местного самоуправления Эльбанского городского 
поселения. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по вопросам городского хозяйства, ГО ЧС и ПБ 
А.С.Яковлева. 
 

 
 

Глава городского поселения                                                И.А.Гудин 
 


