
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ 137 от 25.06.2014г. 
 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Саткинского городского поселения 

от 30.12.2013г №308 Муниципальной  программы   

«Чистая вода»  на территории  

Саткинского городского поселения 

на 2014-2016 годы 
                          

 

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 30.12.2013г №308 «Об утверждении  муниципальной 

программы «Чистая вода» на территории Саткинского городского поселения 

2014 – 2016 годы следующие изменения: 

1) в паспорте программы «Чистая вода» на территории Саткинского 

городского поселения 2014 – 2016 пункт «Объемы и источники 

финансирования с разбивкой по годам» изложить в новой редакции: 

Объем и 

источники 

финансирования 

с разбивкой по 

годам 

Источники финансирования: средства бюджета 

Саткинского городского поселения, областного бюджета, 

внебюджетный источник. 

Общий объём финансирования Программы в 2014-2016 

годах – 79 392,95  тыс. руб., в том числе: 

Объем финансирования программы в 2014 году – 

35 647,49 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- местный бюджет (не подтверждено финансированием) – 

12 152,40 тыс. руб.; 

- областного бюджета (не подтвержденного 

финансированием)– 23495,08  тыс. руб. 



Объем финансирования Программы в 2015 году – 

22 444,78 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- местный бюджет – 1 460,0 тыс. руб. 

- местный бюджет (не подтверждено финансированием) – 

20 984,78 тыс. руб.; 

Объем финансирования Программы в 2016 году – 

21 300,68 тыс. руб., в том числе за счет средств:    

- местный бюджет – 1 215,0 тыс. руб. 

- местный бюджет (не подтверждено финансированием) – 

20 085,68 тыс. руб. 

 

2) раздел V. Ресурсное обеспечение программы изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств областного и местного бюджета. 

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно 

уточняются в соответствии с решением Совета депутатов Саткинского 

городского поселения о бюджете Саткинского городского поселения на 

соответствующий год. 

Финансирование мероприятий Программы  осуществляется через 

службу заказчика – Отдел строительства, инфраструктуры и дорожного 

хозяйства администрации Саткинского городского поселения Саткинского 

городского поселения. 

Источники финансирования: средства бюджета Саткинского 

городского поселения, областного бюджета. 

Общий объём финансирования Программы в 2014-2016 годах – 79 392,95  

тыс. руб., в том числе: 

Объем финансирования программы в 2014 году – 35 647,49 тыс. руб., в том 

числе за счет средств: 

- местный бюджет (не подтверждено финансированием) – 12 152,40 тыс. 

руб.; 

- областного бюджета (не подтвержденного финансированием)– 23495,08  

тыс. руб. 

Объем финансирования Программы в 2015 году – 22 444,78 тыс. руб., в том 

числе за счет средств: 

- местный бюджет – 1 460,0 тыс. руб. 

- местный бюджет (не подтверждено финансированием) – 20 984,78 тыс. 

руб.; 

Объем финансирования Программы в 2016 году – 21 300,68 тыс. руб., в том 

числе за счет средств:    

- местный бюджет – 1 215,0 тыс. руб. 

- местный бюджет (не подтверждено финансированием) – 20 085,68 тыс. 

руб.» 

3) Приложение к подпрограмме «Чистая вода» на 2014-2016 годы 

изложить в новой редакции (приложение 1). 



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 №137 от 25.06.2014г. 

http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/05.2014/p1_poct137.2014.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 

 

 

 

И.О.начальника отдела экономического  

развития и торговли администрации 

Саткинского городского поселения                                                                             

И.Б.Гладкова  

 

 

 

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. 


