
АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________________________________________________________________________ 

от  27.01.2014 №  13   
г.Сатка

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Саткинского городского поселения 
от 27.12.2013 года № 296
об утверждении Муниципальной программы
«Воспроизводство и использование природных ресурсов 
Саткинского городского поселения» на 2014 – 2016 годы

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  06.10.2003г.  N  131-ФЗ  «Об 
общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального  закона от 21.07.1997г.  N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 
сооружений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление администрации Саткинского городского поселения от 
27.12.2013 года № 296 об утверждении Муниципальной программы «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов Саткинского городского поселения» на 2014 – 2016 
годы, следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы строки:
10 Объемы и источники 

финансирования
Программы

Необходимый  объем  финансирования  для 
реализации  Программы  в   2014  –   2016 годах 
составляет  18425,0 тыс.  рублей,  в том числе:
 средства  ОБ   – 9200,0 тыс. рублей,
средства  МБ  –  9225,0  тыс.  рублей,  из  них 
подтверждено финансированием 1570,0 тыс. руб.;
в 2014 году – 7530,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства ОБ  –  2700,0  тыс. рублей, 
средства  МБ   –  4830,0тыс.   рублей,  из  них 
подтверждено финансированием 670,0 тыс. руб.;
в 2015 году  – 995,0 тыс. рублей,  в  том  числе: 
средства  ОБ  – 0,00 тыс. рублей,
средства  МБ   –  995,0  тыс.  рублей,  из  них 
подтверждено финансированием 0,00 тыс. руб.;
в 2016 году – 9900,0 тыс. рублей, в  том  числе: 
средства  ОБ – 6500,0тыс. рублей;

средства  МБ  –  3400,0тыс.  рублей,  из  них 
подтверждено финансированием 900,0 тыс. руб.



заменить на строки:
10 Объемы и источники 

финансирования
Программы

Необходимый  объем  финансирования  для 
реализации  Программы  в   2014  –   2016 годах 
составляет  20999,275 тыс.  рублей,  в том числе:
 средства  ОБ   – 9200,0 тыс. рублей,
средства  МБ  –   11799,275тыс.  рублей,  из  них 
подтверждено  финансированием  4144,275тыс. 
руб.;
в 2014 году – 10104,275 тыс. рублей, в том числе: 
средства ОБ  –  2700,0  тыс. рублей, 
средства  МБ   –  7404,275  тыс.   рублей,  из  них 
подтверждено  финансированием  3244,275тыс. 
руб.;
в 2015 году  – 995,0 тыс. рублей,  в  том  числе: 
средства  ОБ  – 0,00 тыс. рублей,
средства  МБ   –  995,0  тыс.  рублей,  из  них 
подтверждено финансированием 0,00 тыс. руб.;
в 2016 году – 9900,0 тыс. рублей, в  том  числе: 
средства  ОБ – 6500,0тыс. рублей;
средства  МБ  –  3400,0тыс.  рублей,  из  них 
подтверждено финансированием 900,0 тыс. руб.

2)  абз. 4  п.п. 1) п.11 раздела V. «Система программных мероприятий» изложить в 
новой редакции: 
«Выполнение мероприятия планируется за счёт средств местного  бюджета.
Общий объём финансирования составляет 2647,184 тыс.  рублей,  в том числе:  средства 
местного  бюджета  –  1985,0   тыс.  рублей,  из  них  обеспечено  финансированием 
1647,184тыс. руб.»;

3)  п.п.III п.11 раздела V.»Система программных мероприятий» изложить в
 новой редакции:

 «Данное мероприятие  предусматривает  разработку проектной  документации по 
локальной системе  оповещения  на  ГТС Саткинского  питьевого  пруда  и   организацию 
ЛСО на ГТС: Саткинского городского водохранилища, Зюраткульского водохранилища и 
Саткинского питьевого водохранилища, а так же  эксплуатацию и обслуживание ЛСО.

Выполнение мероприятия планируется за счёт средств местного бюджета. Общий 
объём  финансирования  составляет  –  3692,091тыс.  рублей,  из  них  подтверждено 
финансированием – 1952,091 тыс. руб.»;

4) п.12 раздела VI. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«12.Общий объем необходимого финансирования  Программы  в  2014  -  2016 годах 
составляет  20999,275 тыс.  рублей,  в  том числе: 
средства  ОБ   – 9200,0 тыс. рублей (не подтверждены финансированием),
средства МБ –  11799,275тыс. рублей (подтверждено финансированием 4144,275тыс. 
руб.);
в 2014 году – 10104,275 тыс. рублей, в  том  числе: 
средства О.Б.-2700,0 тыс. руб. (не подтверждены финансированием).
средства МБ –7404,275 тыс. рублей (подтверждены финансированием  3244,275 тыс. руб.)
в 2015 году – 995,0 тыс. рублей, в  том  числе: 
средства  О.Б. – 0,00 тыс. рублей, 
средства МБ – 995,0  тыс. руб.  (не подтверждены финансированием)
в 2016 году –9900,0 тыс. рублей, в  том  числе: 
средства  ОБ – 6500,0 тыс. рублей (не подтверждены финансированием);



средства МБ – 3400,0тыс. рублей. ( подтверждено финансированием 900,0 тыс. руб.).

  5)  Приложение «Система программных мероприятий»  » на 2014 – 2016 годы изложить 
в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению).

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы 
по финансам и экономике Камардину В.В. 

Глава  
Саткинского городского поселения                                                     И.Л. Игнатов

                                                     

                



                                                
Приложение 1

к постановлению.от 27.01.2014
№ 13

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

на 2014 – 2016 годы.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне

ния

Источники 
финансиров

ания

Финансовые затраты, тыс. рублей Ожидаемые 
результаты, 
индикативные 
показатели и 
экономический 
эффект от 
реализации 
мероприятия

Исполни-
теливсего в том числе

2014 год обеспечен
фин-ем.

не 
обеспече
н
фин-ем.

2015 
год

обеспечен
фин-ем.

не 
обеспечен
фин-ем.

2016 
год

обеспечен
фин-ем.

не 
обеспечен
фин-ем.

I. Водохозяйственные мероприятия:

1.

2.

3.

Разработка 
декларации 
безопасности ГТС: 

2014 год-
2016 год

всего 2647,184 1862,184 862,184 1000,0 _____ _____ _____ 785,0 785,0 ____ Получение 
заключений и 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности 
объектов, 
нанесению на 
картах зон 
затопления в 
случае прорыва 
ГТС, 
определение 
возможного 
ущерба от 
аварии на ГТС

Админист-
рация 
Саткинского 
городского 
поселения

областной 
бюджет

местный 
бюджет
в том числе:

____ _____ _____ _____ _____ ______ ______ ______ _____ ______

2647,184 1862,184 862,184 1000,0 _____ _____ _____ 785,0 785,0 _____

1. Саткинского 
городского 
водохранилища на 
р.Б.Сатка

662,184 662,184 662,184

1.Зюраткульского 
водохранилища

800,0 800,0 ______ 800,0 _____ _____ _____ _____ _____ _____

2.Саткинского
питьевого 
водохранилища 600,0 _____ _____ _____ _____ _____ ____ 600,0 600,0 ____

Экспертиза 
деклараций 
безопасности ГТС:
1.Зюраткульского 
водохранилища 200,0  200,0 _____ 200,0 _____ _____ _____ _____ _____ _____

2.Саткинского 
питьевого 
водохранилища

185,0 _____ _____ _____ _____ _____ _____ 185,0 185,0 _____

Преддекларационно
е обследование
ГТС:
1.Зюраткульского 
водохранилища

100,0 100,0 100,0 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____



2.Саткинского 
питьевого 
водохранилища

100,0 100,0 100,0 ____ _____ _____ ___ _____ _____ _____

II. Мероприятия по капитальному ремонту ГТС:
1.Саткинское питьевое водохранилище на реке Бол. Сатка

1 Проектные работы по 
ремонту

всего 1300.0 300,0 ___ 300,0 _____ _____ _____ 1000,0 _____ 1000,0 Приведение 
ГТС в безопас-
ное состояние, 
предотвраще-
ние возможного 
материаль-ного 
ущерба в сумме 
640,00 тыс. 
рублей

Администраци
я Саткинского 
городского 
поселения

областной 
бюджет

____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

местный 
бюджет

1300.0 300,0 ___ 300,0 _____ _____ _____ 1000,0 _____ 1000,0

2 Ремонт подводных и 
надводных бетонных 
конструкций 
водосброса ( головной 
части водосброса, 
водобойного колодца, 
нарезного быка, 
береговых устоев)

всего 3700.0 2700,0 2700,0 _____ _____ 1000,0 _____ 1000,0

областной 
бюджет

3700.0 2700,0 ____ 2700,0 _____ _____ _____ 1000,0 _____ 1000,0

местный 
бюджет

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

3 Ремонт обшивка 
затворов, уплотнений 
и покраска затворов 
водосброса

2014 год всего 260.0 260,0 ______ 260,0 _____ _____ _____ _____ _____ _____

областной 
бюджет

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

местный 
бюджет

260.0 260,0 _______ 260,0 _____ _____ _____ _____ _____ _____

2.Зюраткульского водохранилища
1 Проектные работы по 

ремонту
2014 год всего 355.0 355,0 355,0 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Приведение 

ГТС в безопас-
ное состояние, 
предотвраще-
ние возможно-го 
материаль-ного 
ущерба в сумме 
4424,00 млн. 
рублей

Администраци
я Саткинского 
городского 
поселения

областной 
бюджет

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

местный 
бюджет

355.0 355,0 355,0 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

2 Организация стока 
дренажной воды 
вдоль подошвы 
низового откоса 
плотины с выводом 
его в русло р. Бол. 
Сатка

2015 год всего 1400.0 1400,0 _____ 1400,0 _____ _____ ______ _____ _____ _____

областной 
бюджет

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

местный 
бюджет

1400.0 1400,0 _______ 1400,0 _____ _____ _____ _____ _____ _____

3 Ремонт 
сороудерживающих 
решеток донного 
водоспуска с 
изготовлением и 
установкой пазовых 
конструкций на 
правом входном окне

2015 год всего 1200.0 1200,0 _____ 1200,0 _____ _____ _____ _____ _____ _____

областной 
бюджет

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

местный 
бюджет

1200.0 1200,0 _____ 1200,0 _____ _____ _____ _____ _____ _____

ВСЕГО
в том числе:

8215,0 6215,0 355,0 5860,0 ____ ______ _____ 2000,0 _____ 2000,0

областной бюджет 3700,0 2700,0 2700,0 ____ ______ ______ 1000,0 ______ 1000,0

местный бюджет 4515,0 3515,0 355,0 3160,0 _____
_

______   _____ 1000,0  ______ 1000,0



III. Обеспечение локальной системой оповещения в случае аварий  на ГТС:
1 1.Проектные работы 

по ЛСО на ГТС:

1.Саткинского 
питьевого 
водохранилища
2.Экспертиза 
проектов на ЛСО

3. Организация ЛСО 
на ГТС:
1.Саткинского 
городского 
водохранилища. 
Зюраткульского 
водохранилища
1.Саткинского 
питьевого 
водохранилища

4. Эксплуатация и 
обслуживание ЛСО, в 
т.ч: услуги связи 

2014 
год-
2016 
год

всего 200.0 _____ _____ _____ 200,0 _____ 200,0 _____ _____ _____ Оповещение 
населения при 
возникновении 
чрезвычайной 
ситуации 
природного и 
техногенного 
характера

Админист-
рация 
Саткинского 
городского 
поселения

областной 
бюджет

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

местный 
бюджет

100.0

80.0

1912,091

1500.0

60.0

_____

_____

1912,09
1

____

20,0

_____

_____

1912,091

____

20,0

____

_____

 
______

_____

_____

100,0

80,0

 _____

____

20,0

_____

____

_____

 _____

_____

100,0

80,0

_____

 _____

20,0

_____

_____

_____

1500.0

20,0

_____

_____

______

______

20,0

_____

_____

_____

1500.0

_____

ВСЕГО
в том числе

3692,091 1932,09
1

1932,091 ____ 220,0 ____ 220,0 1520,0 20,0 1500,0   

областной бюджет  ____ _____ _____ ____ ____ ____ ____ _____ _____ _____

местный бюджет 3692,091 1932,09
1

1932,01 _____ 220,0 ____ 220,0 1520,0 20,0 1500,0

IV.  Мероприятия, обеспечивающие предупреждение терроризма на территории ГТС:
1.ГТС Саткинского питьевого водохранилища 

1 Проектные работы на 
строительство 
ограждения

2014 
год

всего 300.0 _____ _____ _____ 300,0 _____ 300,0 _____ _____ _____ Предупреждение 
терроризма и 
исключение 
нахождение 
посторонних 
лиц на 
территории ГТС

Администраци
я Саткинского 
городского 
поселения

областной 
бюджет

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

местный 
бюджет

300.0 _____ _____ _____ 300,0 _____ 300,0 _____ _____ _____

2 Строительство 
ограждающих 
конструкций 

2015 год всего 2500.0 _____ _____ _____ _____ _____ _____ 2500,0 _____ 2500,0

областной 
бюджет

2500.0 _____ _____ _____ _____ _____ _____ 2500,0 _____ 2500,0

местный 
бюджет

______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

2. ГТС Зюраткульского водохранилища
1 Проектные работы, 

строительство 
ограждающих 
конструкций

2015год всего 380.0 _____ _____ _____ 380,0 _____ 380,0 _____ _____ _____ Администрациz 
Саткинского 
городского 
поселенияобластной 

бюджет
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

местный 
бюджет

380.0 _____ _____ _____ 380,0 _____ 380,0 _____ _____ _____

2. Строительство 
2016год всего 3000.0 _____ ______ ______ _____

_
_______ _____ 3000,0 _____ 3000,0



ограждающих 
конструкций

областной 
бюджет

3000.0 ____ ______ ______ _____
_

______ ______ 3000.0 _____ 3000.0

местный 
бюджет

_____ _____ ____  ____  _____  ______ ______   _____
_

_____  ______

3. ГТС Саткинского городского водохранилища
1

1.Эксплуатация и 
обслуживание систем 
видеонаблюдения,в 
том числе:услуги 
связи

2014 
год-
2016год

всего _____ _____ _____ Админист-
рация 
Саткинского 
городского 
поселения 

областной 
бюджет

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

местный 
бюджет

45.0 15,0 15,0 _____ 15,0 _____ 15,0 15,0 15,0 _____

ВСЕГО
в том числе

6225,0 15,0    15,0 _____ 695,0 ____ 695,0 5515,0 15,0 5500,0

областной бюджет 5500,0 _____ _____ _____ _____ _____ ____   5500,
0

____ 5500,0

местный бюджет 725,0 15,0   15,0 ____ 695,0 _____ 695,0 15,0 15,0 _____

V.  Мероприятия по обслуживанию ГТС на реке Карга в период паводка.
1 Обслуживание ГТС 

на реке Карга в 
период паводка

2014 
год-
2016год

всего 240.0 80,0 80,0 _____ 80,0 _____ 80,0 80,0 80,0 _____ Предупреждение 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций на 
ГТС в период 
паводка

Админист-
рация 
Саткинского 
городского 
поселения 

областной 
бюджет

____ _____ _____ _____ _____ ______ ______ _____ _____ __

местный 
бюджет

240.0 80,0 80,0 _____ 80,0 _____ 80,0 80,0 80,0 _____

Итого по 
мероприятиям

2014-
2016 год

всего 20999,275 10104,2
75

3244,275 6860,0 995,0 _____ 995,0 9900,0 900,0 9000,0

областной 
бюджет

9200,0 2700,0 ______ 2700,0 ____ _____ _____ 6500,0 _____ 6500,0

местный 
бюджет

11799,275 7404,27
5

3244,275 4160,0 995,0 ____ 995,0 3400.0 900,0 2500.0

Начальник отдела по  ГО и ЧС                                                                                                                                                              В.И.Лучевников





  


