
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                             

от 25.06.2014 г. №135 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Саткинского городского поселения  

от 30.12.2013 г. № 309 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным  

жильем граждан Российской Федерации   

в Саткинском городском поселении» на 2014 – 2016годы 

 

 

В целях реализации Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Саткинского городского поселения 

от 30.12.2013 г. № 309 «Об утверждении  Муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации  

в Саткинском городском поселении» на 2014 – 2016 годы, следующие изменения: 

1) в паспорте программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении» на 2014 – 

2016 годы пункты «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» и «Объемы и 

источники финансирования с разбивкой по годам» изложить в новой редакции: 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями 

программы являются натуральные показатели:  

- подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» 

1. К 2017 г. будет отремонтировано сетей:  

- сетей водоснабжения общей протяженностью: 8 184,5 п.м., в 

том числе: 

2014 г. – 844,0 п.м. подтверждено финансированием, 2 569,5 

п.м. не подтверждено финансированием. 

2015 г. – 725 п.м. подтверждено финансированием, 1539 п.м. 

не подтверждено финансированием. 

2016 г. – 1 895 п.м. подтверждено финансированием, 612 п.м. 

не подтверждено финансированием. 

 



 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

- сетей водоотведения общей протяженностью 6 370,0 п.м., в 

том числе: 

2014 г. – 1474 п.м. подтверждено финансированием, 1216 п.м. 

не подтверждено финансированием. 

2015 г. – 850 п.м. подтверждено финансированием, 1000 п.м. 

не подтверждено финансированием. 

2016 г. – 1000 п.м. подтверждено финансированием, 830 п.м. 

не подтверждено финансированием. 

- сетей электроснабжения общей протяженностью 1 550,00  

п.м., в том числе: 

2014 г. – 700 п.м. подтверждено финансированием, 

2015 г. – 400 п.м. не подтверждено финансированием. 

2016г. –  450 п.м. не подтверждено финансированием. 

- сетей теплоснабжения общей протяженностью 12 314 п.м., в 

том числе: 

2014 г. – ремонт 2 водогрейных котлов, подтверждено 

финансированием, 4642 п.м., ремонт бака аккумулятора -1шт, 

0,3 шт. строительство котельной не подтверждено 

финансированием. 

2015 г. –2 874 п.м., 0,3 шт. строительство котельной не 

подтверждено финансированием. 

2016г. – 2750 п.м. подтверждено финансированием, 2048 п.м. 

0,4 шт. строительство котельной не подтверждено 

финансированием. 

- сетей газоснабжения общей протяженностью 7698,5 п.м., в 

том числе: 

2014 г. – 425,0 п.м. подтверждено финансированием, 4253,5 

п.м. не подтверждено финансированием. 

2015 г. – 1200 п.м. подтверждено финансированием, 1000 п.м. 

не подтверждено финансированием.  

2016г. – 820,0 п.м. подтверждено финансированием. 

что позволит обеспечить газоснабжением около 600 жилых 

домов. 

Планируется провести капитальный ремонт муниципального 

жилфонда: 

2014 г. – 200 п.м. подтверждено финансированием, 400 п.м. не 

подтверждено финансированием. 

2015 г. – 900 п.м. 33098,74 м
2
- подтверждено 

финансированием, 400 п.м. не подтверждено 

финансированием. 

2016 г. - 900 п.м. подтверждено финансированием, 400 п.м. не 

подтверждено финансированием. 

- подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из 

жилищного фонда, признаного непригодным для проживания» 

на 2014-2016 годы 

В рамках реализации программы планируется до 2016 года  

снести жилые дома признанные непригодными для 



проживания  - 4 штук. 

 

- подпрограмма «Подготовка земельных участков для 

освоения в целях жилищного строительства» на 2014-2016 

годы 

Важнейшими индикаторами программы представляют собой 

натуральные показатели: 

- подготовка земельных участков в следующем объеме: 

2014 г. – устройство автодороги - 22,3 п.м. 1 трансформатор, 

53 светильника, прокладка линий электроснабжения 8617 м. 

11 опор. 

2015 г. – 270 п.м. 

2016 г. –1000 п.м. 

- подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий» на 2014-2016 

годы 2014-2016гг – 30 семей 

 

 - подпрограмма «Приобретение жилья гражданам, состоящим 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 

договорам социального найма» на 2014-2016 годы 

В рамках реализации программы планируется до 2017 года 

приобрести жилье для 7 семей. 

Объемы и 

источники 

финансирования  

с разбивкой по 

годам    

Объем финансирования программы на 2014 год составляет 
194 729,08335 тыс. руб. (в ценах соответствующего года), из 
них:  
1. «Оказание молодым семьям государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий» 1 903,900 тыс.руб 

 

2. на «Приобретение жилья гражданам, состоящим на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам 

социального найма» 2000,000 тыс.руб. 

 

3.  на   «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания» - 34 

553,431  тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 1 453,431***   тыс. руб. 

 - из средств местного бюджета (не подтверждено 

финансированием) – 4 500,00**   тыс. руб.; 

- из средств областного бюджета (не подтверждено 

финансированием) – 9 200,00** тыс. руб.; 

- из средств федерального бюджета (не подтверждено 

финансированием) – 19 440,00* тыс. руб. 

 

4. на «Мероприятия по подготовке земельных участков для 

освоения в целях жилищного строительства» - 10 249,62172  

тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 3 299,62172*** тыс. руб. 

- из средств местного бюджета (не подтверждено 

финансированием) – 6 950,00**   тыс. руб. 



 

5.  на «Модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры» - 146 022,13063 тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 16 268,94763***   тыс. руб.; 

- из средств местного бюджета (не подтверждено 

финансированием) – 42 803,183** тыс. руб.; 

- из средств областного бюджета (не подтверждено 

финансированием) –  86 950,0** тыс. руб. 
Объем финансирования программы на 2015 год составляет 

113 416,133 тыс. руб. (в ценах соответствующего года), из них:  
1. «Оказание молодым семьям государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий» 1 442,800  тыс. руб. 

 

2.  на «Приобретение жилья гражданам, состоящим на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам 

социального найма» 2000,000 тыс.руб. 

 

3.  на   «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания» - 30 900,00  

тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 500,00***   тыс. руб. 

- из средств местного бюджета (не подтверждено 

финансированием) – 3 000,00**   тыс. руб.; 

- из средств федерального бюджета (не подтверждено 

финансированием) – 19 400,00* тыс. руб.; 

- из средств областного бюджета (не подтверждено 

финансированием)  –  8 000,00** тыс. руб. 

 

4.  на «Мероприятия по подготовке земельных участков для 

освоения в целях жилищного строительства» - 7 550,00  тыс. 

руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 500,00***   тыс. руб. 

- не подтверждено финансированием – 7 050,00**   тыс. руб.; 

 

   5.  на «Модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры» - 71 523,333   тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 9 520,00***   тыс. руб.; 

- из средств местного бюджета (не подтверждено 

финансированием) – 25 303,333**   тыс. руб.; 

- из средств областного бюджета (не подтверждено 

финансированием)–  36 700,00** тыс. руб. 
Объем финансирования программы на 2016 год составляет 

114 628,316 тыс. руб. (в ценах соответствующего года), из них:         
 

1. «Оказание молодым семьям государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий» 1 366,500  тыс. руб. 

 

2.  на «Приобретение жилья гражданам, состоящим на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам 



социального найма» 2000,000 тыс.руб. 

 

3.  на   «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания» - 26 500,00  

тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 500,00***   тыс. руб.; 

- из средств местного бюджета (не подтверждено 

финансированием) – 3 000,00**   тыс. руб.; 

- из средств областного бюджета (не подтверждено 

финансированием) –  8 000,00** тыс. руб.; 

- из средств федерального бюджета (не подтверждено 

финансированием) – 15 000,00* тыс. руб. 

 

4. на «Мероприятия по подготовке земельных участков для 

освоения в целях жилищного строительства» - 4 150,00  тыс. 

руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 1000,00***   тыс. руб. 

- из средств местного бюджета (не подтверждено 

финансированием) – 3 150,00**   тыс. руб.; 

 

5.  на «Модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры» - 80 611,816   тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 10 200,00***   тыс. руб.; 

- из средств местного бюджета (не подтверждено 

финансированием) – 18 011,816**   тыс. руб.;  

- из средств областного бюджета (не подтверждено 

финансированием) – 52 400,00** тыс. руб. 

 

2) раздел IV. Ресурсное обеспечение программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском 

поселении» на 2014 – 2016 годы изложить в новой редакции: 

 

«IV.Ресурсное обеспечение. 
Объем финансирования программы на 2014 год составляет 194 729,08335 тыс. 

руб. (в ценах соответствующего года), из них:  
1. «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 

жилищных условий» 1 903,900 тыс.руб 

 

2. на «Приобретение жилья гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма» 2000,000 

тыс.руб. 

 

3.  на   «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания» - 34 553,431  тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 1 453,431***   тыс. руб. 

 - из средств местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 4 500,00**   

тыс. руб.; 



- из средств областного бюджета (не подтверждено финансированием) – 9 

200,00** тыс. руб.; 

- из средств федерального бюджета (не подтверждено финансированием) – 

19 440,00* тыс. руб. 

 

4. на «Мероприятия по подготовке земельных участков для освоения в целях 

жилищного строительства» - 10 249,62172  тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 3 299,62172*** тыс. руб. 

- из средств местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 6 950,00**   

тыс. руб. 

 

5.  на «Модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры» - 146 022,13063 

тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 16 268,94763***   тыс. руб.; 

- из средств местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 

42 803,183** тыс. руб.; 

- из средств областного бюджета (не подтверждено финансированием) –  

86 950,0** тыс. руб. 
Объем финансирования программы на 2015 год составляет 113 416,133 тыс. 

руб. (в ценах соответствующего года), из них:  
1. «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 

жилищных условий» 1 442,800  тыс. руб. 

 

2.  на «Приобретение жилья гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма» 2000,000 

тыс.руб. 

 

3.  на   «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания» - 30 900,00  тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 500,00***   тыс. руб. 

- из средств местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 3 000,00**   

тыс. руб.; 

- из средств федерального бюджета (не подтверждено финансированием) – 

19 400,00* тыс. руб.; 

- из средств областного бюджета (не подтверждено финансированием)  –  8 

000,00** тыс. руб. 

 

4.  на «Мероприятия по подготовке земельных участков для освоения в целях 

жилищного строительства» - 7 550,00  тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 500,00***   тыс. руб. 

- не подтверждено финансированием – 7 050,00**   тыс. руб.; 

 

   5.  на «Модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры» - 71 523,333   

тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 9 520,00***   тыс. руб.; 

- из средств местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 

25 303,333**   тыс. руб.; 



- из средств областного бюджета (не подтверждено финансированием)–  

36 700,00** тыс. руб. 
Объем финансирования программы на 2016 год составляет 114 628,316 тыс. 

руб. (в ценах соответствующего года), из них:         
 

1. «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 

жилищных условий» 1 366,500  тыс. руб. 

 

2.  на «Приобретение жилья гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма» 2000,000 

тыс.руб. 

 

3.  на   «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания» - 26 500,00  тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 500,00***   тыс. руб.; 

- из средств местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 3 000,00**   

тыс. руб.; 

- из средств областного бюджета (не подтверждено финансированием) –  8 

000,00** тыс. руб.; 

- из средств федерального бюджета (не подтверждено финансированием) – 15 

000,00* тыс. руб. 

 

4. на «Мероприятия по подготовке земельных участков для освоения в целях 

жилищного строительства» - 4 150,00  тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 1000,00***   тыс. руб. 

- из средств местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 3 150,00**   

тыс. руб.; 

 

5.  на «Модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры» - 80 611,816   

тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 10 200,00***   тыс. руб.; 

- из средств местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 

18 011,816**   тыс. руб.;  

- из средств областного бюджета (не подтверждено финансированием) – 52 

400,00** тыс. руб.» 

3) раздел VI. Ожидаемые результаты реализации с указанием целевых 

индикаторов и показателей программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан Российской Федерации  в Саткинском городском поселении» на 

2014 – 2016 годы изложить в новой редакции: 

«VI. Ожидаемые результаты реализации с указанием целевых индикаторов и 

показателей. 

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на 

основе использования целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг 

динамики изменений в жилищно-коммунальном комплексе за оцениваемый 

период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. 

Оценка социально-экономической эффективности Программы будет 

производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой 

натуральные показатели.  



Показателем производственной эффективности в рамках данного проекта 

является оптимизация и минимизация эксплуатационных затрат, которые 

достигаются за счет обновления и модернизации объектов, что в свою очередь 

окажет косвенное влияние на экономику городского поселения. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы являются 

натуральные показатели:  

- подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

1. К 2017 г. будет отремонтировано сетей:  

- сетей водоснабжения общей протяженностью: 8 184,5 п.м., в том числе: 

2014 г. – 844,0 п.м. подтверждено финансированием, 2 569,5 п.м. не подтверждено 

финансированием. 

2015 г. – 725 п.м. подтверждено финансированием, 1539 п.м. не подтверждено 

финансированием. 

2016 г. – 1 895 п.м. подтверждено финансированием, 612 п.м. не подтверждено 

финансированием. 

- сетей водоотведения общей протяженностью 6 370,0 п.м., в том числе: 

2014 г. – 1474 п.м. подтверждено финансированием, 1216 п.м. не подтверждено 

финансированием. 

2015 г. – 850 п.м. подтверждено финансированием, 1000 п.м. не подтверждено 

финансированием. 

2016 г. – 1000 п.м. подтверждено финансированием, 830 п.м. не подтверждено 

финансированием. 

- сетей электроснабжения общей протяженностью 1 550,00  п.м., в том числе: 

2014 г. – 700 п.м. подтверждено финансированием, 

2015 г. – 400 п.м. не подтверждено финансированием. 

2016г. –  450 п.м. не подтверждено финансированием. 

- сетей теплоснабжения общей протяженностью 12 314 п.м., в том числе: 

2014 г. – ремонт 2 водогрейных котлов, подтверждено финансированием, 4642 

п.м., ремонт бака аккумулятора -1шт, 0,3 шт. строительство котельной не 

подтверждено финансированием. 

2015 г. –2 874 п.м., 0,3 шт. строительство котельной не подтверждено 

финансированием. 

2016г. – 2750 п.м. подтверждено финансированием, 2048 п.м. 0,4 шт. 

строительство котельной не подтверждено финансированием. 

- сетей газоснабжения общей протяженностью 7698,5 п.м., в том числе: 

2014 г. – 425,0 п.м. подтверждено финансированием, 4253,5 п.м. не подтверждено 

финансированием. 

2015 г. – 1200 п.м. подтверждено финансированием, 1000 п.м. не подтверждено 

финансированием.  

2016г. – 820,0 п.м. подтверждено финансированием. 

что позволит обеспечить газоснабжением около 600 жилых домов. 

Планируется провести капитальный ремонт муниципального жилфонда: 

2014 г. – 200 п.м. подтверждено финансированием, 400 п.м. не подтверждено 

финансированием. 

2015 г. – 900 п.м. 33098,74 м
2
- подтверждено финансированием, 400 п.м. не 

подтверждено финансированием. 

2016 г. - 900 п.м. подтверждено финансированием, 400 п.м. не подтверждено 

финансированием. 



 

- подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признаного непригодным для проживания» на 2014-2016 годы 

В рамках реализации программы планируется до 2016 года  снести жилые дома 

признанные непригодными для проживания  - 4 штук. 

 

- подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях 

жилищного строительства» на 2014-2016 годы 

Важнейшими индикаторами программы представляют собой натуральные 

показатели: 

- подготовка земельных участков в следующем объеме: 

2014 г. – устройство автодороги - 22,3 п.м, 1 трансформатор, 53 светильника, 

прокладка линий электроснабжения 8617 м. 11 опор. 

2015 г. – 270 п.м. 

2016 г. –1000 п.м. 

- подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий» на 2014-2016 годы 2014-2016гг – 30 семей 

 

 - подпрограмма «Приобретение жилья гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма» на 2014-

2016 годы 

В рамках реализации программы планируется до 2017 года приобрести жилье для 

7 семей. 

Расходуемые средства на осуществление Программы уточняются исходя из 

возможностей бюджетного финансирования. 

Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в 

жилищной сфере за отчетный период с целью уточнения или корректировки 

поставленных задач и проводимых мероприятий. 

Успешная реализация Программы к 2017 году позволит обеспечить 

улучшение жилищных условий населения». 

4) в паспорте подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» на 2014-2016 годы пункты «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» и «Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели» изложить в новой редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования в 2014 – 2016 годах – 

298 157,27963 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- объем финансирования в 2014 году – 146 022,13063 тыс. 

руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 16 268,94763***   тыс. руб.; 

- из средств местного бюджета (не подтверждено 

финансированием) – 42 803,183**   тыс. руб.; 

- из средств областного бюджета (не подтверждено 

финансированием) –  86 950,0** тыс. руб.; 

 

- объем финансирования в 2015 году - 71 523,333 тыс. руб., в 

том числе: 

 - из средств местного бюджета – 9 520,00***   тыс. руб.; 

- из средств местного бюджета (не подтверждено 



финансированием) – 25 303,333**   тыс. руб.; 

- из средств областного бюджета (не подтверждено 

финансированием)– 36 700,00** тыс. руб. 

 

- объем финансирования в 2016 году  - 80 611,816   тыс. руб., 

в том числе 

- из средств местного бюджета – 10 200,00***   тыс. руб.; 

- из средств местного бюджета (не подтверждено 

финансированием) – 18 011,816**   тыс. руб.;  

- из средств областного бюджета (не подтверждено 

финансированием) – 52 400,00** тыс. руб. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

К 2017 г. будет отремонтировано сетей:  

- сетей водоснабжения общей протяженностью: 8 184,5 п.м., 

в том числе: 

2014 г. – 844,0 п.м. подтверждено финансированием, 2 569,5 

п.м. не подтверждено финансированием. 

2015 г. – 725 п.м. подтверждено финансированием, 1539 п.м. 

не подтверждено финансированием. 

2016 г. – 1 895 п.м. подтверждено финансированием, 612 п.м. 

не подтверждено финансированием. 

- сетей водоотведения общей протяженностью 6 370,0 п.м., в 

том числе: 

2014 г. – 1474 п.м. подтверждено финансированием, 1216 п.м. 

не подтверждено финансированием. 

2015 г. – 850 п.м. подтверждено финансированием, 1000 п.м. 

не подтверждено финансированием. 

2016 г. – 1000 п.м. подтверждено финансированием, 830 п.м. 

не подтверждено финансированием. 

- сетей электроснабжения общей протяженностью 1 550,00  

п.м., в том числе: 

2014 г. – 700 п.м. подтверждено финансированием, 

2015 г. – 400 п.м. не подтверждено финансированием. 

2016г. –  450 п.м. не подтверждено финансированием. 

- сетей теплоснабжения общей протяженностью 12 036 п.м., в 

том числе: 

2014 г. –ремонт 2 водогрейных котлов, подтверждено 

финансированием, 4642 п.м., ремонт бака аккумулятора -1шт, 

0,3 шт. строительство котельной не подтверждено 

финансированием. 

2015 г. –2 874 п.м., 0,3 шт. строительство котельной не 

подтверждено финансированием. 

2016г. – 3023 п.м. подтверждено финансированием, 1775 п.м. 

0,4 шт. строительство котельной не подтверждено 

финансированием. 

- сетей газоснабжения общей протяженностью 3691 п.м., в 

том числе: 

2014 г. – 425,0 п.м. подтверждено финансированием, 4253,5 

п.м не подтверждено финансированием. 



2015 г. – 1000 п.м. подтверждено финансированием. 

2016г. – 820,0 п.м. подтверждено финансированием. 

что позволит обеспечить газоснабжением около 600 жилых 

домов. 

Планируется провести капитальный ремонт муниципального 

жилфонда: 

2014 г. – 200 п.м. подтверждено финансированием, 400 п.м не 

подтверждено финансированием. 

2015 г. – 900 п.м. 33098,74 м
2
- подтверждено 

финансированием, 400 п.м не подтверждено 

финансированием. 

2016 г. - 900 п.м. подтверждено финансированием, 400 п.м не 

подтверждено финансированием. 

2016г. – 820,0 п.м. подтверждено финансированием. 

что позволит обеспечить газоснабжением около 600 жилых 

домов. 

Планируется провести капитальный ремонт муниципального 

жилфонда: 

2014 г. – 200 п.м. подтверждено финансированием, 400 п.м не 

подтверждено финансированием. 

2015 г. – 900 п.м. 33098,74 м
2
- подтверждено 

финансированием, 400 п.м не подтверждено 

финансированием. 

2016 г. - 900 п.м. подтверждено финансированием, 400 п.м. 

не подтверждено финансированием. 

5) раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение. 

Общий объем финансирования в 2014 – 2016 годах – 298 157,27963 тыс. руб., в 

том числе за счет средств: 

- объем финансирования в 2014 году – 146 022,13063 тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 16 268,94763***   тыс. руб.; 

- из средств местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 

42 803,183**   тыс. руб.; 

- из средств областного бюджета (не подтверждено финансированием) –  

86 950,0** тыс. руб.; 

 

- объем финансирования в 2015 году - 71 523,333 тыс. руб., в том числе: 

 - из средств местного бюджета – 9 520,00***   тыс. руб.; 

- из средств местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 

25 303,333**   тыс. руб.; 

- из средств областного бюджета (не подтверждено финансированием)–  

36 700,00** тыс. руб. 

 

- объем финансирования в 2016 году  - 80 611,816   тыс. руб., в том числе 

- из средств местного бюджета – 10 200,00***   тыс. руб.; 

- из средств местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 

18 011,816**   тыс. руб.;  



- из средств областного бюджета (не подтверждено финансированием) – 52 

400,00** тыс. руб. 

6)приложение к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции (приложение 1 к 

настоящему постановлению); 

 

7) в паспорте подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения в 

целях жилищного строительства» на 2014-2016 годы пункты подпрограммы 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы» и «Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели» изложить в новой редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 г.г.  –

21 949,62172 тыс. руб. в том числе за счет средств: 

 Объем финансирования подпрограммы в 2014г. – 

10 249,62172  тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 3 299,62172***   тыс. руб. 

- из средств местного бюджета (не подтверждено 

финансированием) – 6 950,00**   тыс. руб. 

Объем финансирования программы в 2015г. – 7 550,00  тыс. 

руб., в том числе: 

-из средств местного бюджета – 500,00***   тыс. руб. 

- из средств местного бюджета (не подтверждено 

финансированием) – 7 050,00**   тыс. руб. 

Объем финансирования программы в 2016г. – 4 150,00  тыс. 

руб., в том числе: 

-из средств местного бюджета – 1000,00***   тыс. руб. 

- из средств местного бюджета (не подтверждено 

финансированием) – 3150,00**   тыс. руб. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Важнейшими целевыми индикаторами программы 

представляют собой натуральные показатели: 

2014 г. – устройство автодороги - 22,3 п.м, 1 

трансформатор, 53 светильника, прокладка линий 

электроснабжения 8617 м. 11 опор. 

2015 г. – 270 п.м. 

2016 г. –1000 п.м. 

 

 

8) раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Подготовка земельных 

участков для освоения в целях жилищного строительства» на 2014-2016 годы 

изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение 

12 Объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 г.г.  –21 949,62172 тыс. 

руб. в том числе за счет средств: 

 Объем финансирования подпрограммы в 2014г. – 10 249,62172  тыс. руб., в том 

числе: 

- из средств местного бюджета – 3 299,62172***   тыс. руб. 

- из средств местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 6 950,00**   

тыс. руб. 

Объем финансирования программы в 2015г. – 7 550,00  тыс. руб., в том числе: 



-из средств местного бюджета – 500,00***   тыс. руб. 

- из средств местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 7 050,00**   

тыс. руб. 

Объем финансирования программы в 2016г. – 4 150,00  тыс. руб., в том числе: 

-из средств местного бюджета – 1000,00***   тыс. руб. 

- из средств местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 3150,00**   

тыс. руб.» 

9) приложение к подпрограмме «Подготовка земельных участков для освоения 

в целях жилищного строительства» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции 

(приложение 2 к настоящему постановлению). 

10) в паспорте подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2016г. 

пункты подпрограммы «Объемы и источники финансирования подпрограммы» и 

«Важнейшие целевые индикаторы и показатели» изложить в новой редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 г.г.  –

91 953,43 тыс. руб. в том числе за счет средств: 

 Объем финансирования подпрограммы в 2014г. – 34 553,43 

тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 1 453,43***   тыс. руб. 

- из средств местного бюджета (не подтверждено 

финансированием) – 4 500 тыс. руб. 

- из средств областного бюджета (не подтверждено 

финансированием) –9 200,0 тыс. руб. 

- из средств федерального бюджета (не подтверждено 

финансированием) –19 400,0 тыс. руб. 

Объем финансирования программы в 2015г. – 30 900,00  

тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 500,0 тыс. руб. 

- из средств местного бюджета (не подтверждено 

финансированием) – 3 000 тыс. руб. 

- из средств областного бюджета (не подтверждено 

финансированием) –8 000,0 тыс. руб. 

- из средств федерального бюджета (не подтверждено 

финансированием) –19 400,0 тыс. руб. 

Объем финансирования программы в 2016г. – 26 500,00  

тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 500,0 тыс. руб. 

- из средств местного бюджета (не подтверждено 

финансированием) – 3 000,0 тыс. руб. 

- из средств областного бюджета (не подтверждено 

финансированием) –8 000,0 тыс. руб. 

- из средств федерального бюджета (не подтверждено 

финансированием) –15 000,0 тыс. руб. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

В рамках реализации программы планируется до 2015 года 

снести жилые дома признаные непригодными для 

проживания – 4 шт. 

 

 



11) раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Мероприятия по 

переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания» на 2014-2016г. изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение 

Объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 г.г.  –91 953,43 тыс. руб. в том 

числе за счет средств: 

 Объем финансирования подпрограммы в 2014г. – 34 553,43 тыс. руб., в том 

числе: 

- из средств местного бюджета – 1 453,43***   тыс. руб. 

- из средств местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 4 500 тыс. 

руб. 

- из средств областного бюджета (не подтверждено финансированием) –9 200,0 

тыс. руб. 

- из средств федерального бюджета (не подтверждено финансированием) –

19 400,0 тыс. руб. 

Объем финансирования программы в 2015г. – 30 900,00  тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 500,0 тыс. руб. 

- из средств местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 3 000 тыс. 

руб. 

- из средств областного бюджета (не подтверждено финансированием) –8 000,0 

тыс. руб. 

- из средств федерального бюджета (не подтверждено финансированием) –

19 400,0 тыс. руб. 

Объем финансирования программы в 2016г. – 26 500,00  тыс. руб., в том числе: 

- из средств местного бюджета – 500,0 тыс. руб. 

- из средств местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 3 000,0 

тыс. руб. 

- из средств областного бюджета (не подтверждено финансированием) –8 000,0 

тыс. руб. 

- из средств федерального бюджета (не подтверждено финансированием) –15 

000,0 тыс. руб. 

12) приложение к подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2016г 

изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему постановлению). 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы Саткинского городского поселения Дроздова С.В. 

 

 

Глава Саткинского городского поселения                                    И.Л. Игнатов 

 
 

Приложение 1 к постановлению № 135 от 25.06.2014г. 

Приложение 2 к постановлению №135 от 25.06.2014 г. 

Приложение 3 к постановлению № 135 от 25.06.2014г. 

 

http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/05.2014/p1_poct135.2014.xls
http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/05.2014/p2_poct135.2014.xls
http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/05.2014/p3_poct135.2014.xls


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель главы Саткинского городского поселения                                                С.В.Дроздов 

 

 

 

Заместитель главы по финансам и экономике                                                          В.В. Камардина 

 

 

 

Начальник финансового отдела   

администрации Саткинского  

городского поселения                                                                                                 Е.А.Коростелёва 

 

 

Начальник Отдела строительства,  

инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства 

администрации Саткинского городского поселения                                                     Т.В.Ниязова 

 

 

 

Начальник отдела экономического  

развития и торговли администрации 

Саткинского городского поселения                                                                              И.Б.Гладкова  

 

 

Начальник юридического отдела администрации  

Саткинского городского поселения                                                                               А.В. Чертова 

 

 

 

Директор МКУ «УСАиЖКХ»                                                                                  А.Б.Чепилевский 

 

 

 
Исполнитель: 

Экономист Отдела строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Сесюнина Татьяна Викторовна 

тел. 4-39-27 

 

 
Рассылка: дело, Финотдел, Отдел экономического развития и торговли, Отдел строительства, инженерной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации Саткинского городского поселения 


