
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                             

от 10.07.2014 г. № 151/1 
 

О внесении изменений в постановление  

администрации Саткинского городского поселения  

от 30.12.2013 г. №310 «Об утверждении Муниципальной   

программы «Энергосбережение и повышение  

энергоэффективности Саткинского городского поселения» 

на 2014-2020 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 

30.12.2013 г. №310 «Об утверждении Муниципальной  программы 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности Саткинского городского 

поселения» на 2014-2020 годы» следующие изменения:  

1)  в паспорте программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

Саткинского городского поселения» на 2014-2020 годы» пункт «Объемы и 

источники  финансирования» изложить в новой редакции: 
Объемы и 

источники  

финансирования  

Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы 

составляет-   25 610,00 тыс. руб., в том числе: 

Объем финансирования программы в 2014 году – 11 350,000 тыс. руб., в 

том числе за счет средств: 

- областной бюджет (неподтвержденное финансирование) -  10000,000 

тыс.руб.; 

- местного бюджета -569,017 тыс.руб.; 

- местного бюджета (неподтвержденное финансирование) -780,983 тыс. 

руб. 

Объем финансирования программы в 2015 году – 11 240,000 тыс.руб., в 

том числе за счет средств: 

- областной бюджет (неподтвержденное финансирование) -  10 000,000 

тыс.руб.; 

- местного бюджета  - 1 240,000 тыс. руб.; 

Объем финансирования программы в 2016 гг. – 3 020,000 тыс.руб., в том 

числе за счет средств: 

- областной бюджет -  20,000 тыс. руб.; 

- местного бюджета  - 3 000,000 тыс. руб. 



2) раздел V.Ресурсное обеспечение программы «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Саткинского городского поселения» на 2014-2020 годы» 
изложить в новой редакции: 

«V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы составляет-   25 

610,00 тыс. руб., в том числе: 

Объем финансирования программы в 2014 году – 11 350,000 тыс. руб., в том числе за 

счет средств: 

- областной бюджет (неподтвержденное финансирование) -  10000,000 тыс.руб.; 

- местного бюджета  -569,017 тыс.руб.; 

- местного бюджета (неподтвержденное финансирование) -780,983 тыс. руб. 

Объем финансирования программы в 2015 году – 11 240,000 тыс.руб., в том числе за 

счет средств: 

- областной бюджет (неподтвержденное финансирование) -  10 000,000 тыс.руб.; 

- местного бюджета  - 1 240,000 тыс. руб.; 

Объем финансирования программы в 2016 гг. – 3 020,000 тыс.руб., в том числе за счет 

средств: 

- областной бюджет -  20,000 тыс. руб.; 

- местного бюджета  - 3 000,000 тыс. руб. 

3)приложение к подпрограмме «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Саткинского городского поселения» на 2014-2020 годы» 
изложить в новой редакции (приложение 1 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.Коростелѐва 

 

 

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  

 

 

Директор МКУ «УСАиЖКХ»                                                              А.Б.Чепилевский 

 

 
 

Исполнитель: 

Экономист Отдела строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Сесюнина Татьяна Викторовна 

тел. 4-39-27 

 

 

Приложение №1 

 

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

инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации Саткинского городского 

поселения 

http://www.satka.org/pub/14/07/pril_no_151_1_100714/p-1.xls

