
Исполнение программы «Модернизация объектов ЖКХ и объектов 

коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Локтевский район Алтайского края на период 2015-2019 

годы» за 2019 год. 

 

В рамках исполнения программы «Модернизация объектов ЖКХ и 

объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Локтевский район Алтайского края на период 2015-2019 годы» 

из районного бюджета на подготовку объектов ЖКХ за 2019 года было 

выделено 4243,502 тыс.руб. 

Администрации района было выделено 2065,366 тыс.руб. 

Из них: 1675,8 тыс.руб. для погашения задолженности за ранее 

приобретенные котлы в котельные города, 300 тыс.руб. – на капитальный 

ремонт теплотрассы по ул.Некрасова 37 (переподключение дома на новую 

котельную) и на пуско-наладочные работы электроснабжения новой 

модульной котельной – 53,7 тыс.руб. На оплату услуги по составлению 

сметной документации по объектам: «техническое перевооружение 

водозаборных узлов в с.Золотуха, с.Устьянка Локтевского района» - 22,988 

тыс.руб. На софинансирование капитального ремонта скважины в 

с.Покровка – 12,878 тыс.руб. 

Сельсоветам на подготовку объектов ЖКХ было направлено 1743,136 

тыс.руб. 

Из них 728,842 тыс.руб. было выделено Ремовскому сельсовету – 553 

тыс.руб. для расчетов за котлы КВр-1,25, 45 тыс.руб. на капитальный ремонт 

тепловых сетей, 130,842 тыс.руб. на сетевой насос и станцию подпитки в 

котельную поселка. 

Масальскому сельсовету – 300 тыс.руб. для расчетов за котел КВр-1,25. 

Успенскому сельсовету – 380 тыс.руб., из них 200 тыс.руб. для расчетов 

за котлы КВр-1,25, 180 тыс.руб. – за 2 насоса и 3 дымососа. 

Кировскому сельсовету – 200 тыс.руб. для расчетов за котлы КВр-1,25. 

Устьянскому сельсовету – 90,8 тыс.руб. на приобретение консольного 

насоса и на капитальный ремонт системы водоснабжения СДК. 

Ермошихинскому сельсовету – 32,0 тыс.руб. на приобретение печи в 

здание сельсовета. 

Гилевскому сельсовету – 11,494 тыс.руб. на оплату услуги по 

составлению сметной документации по объекту: «техническое 

перевооружение водозаборного узла в с.Гилево Локтевского района» 

Комитету по образованию было направлено 435 тыс.руб. для расчетов за 

котел КВр-1,25 в котельную Локтевской СОШ и установку искрогасителя в 

котельную Новомихайловской СОШ. 

Напоминаю, что программа была разработана на период 2015-2019гг. За 

весь период реализации программы из районного бюджета было выделено 13 

626 тыс.руб. 

 

 

 
 


