
АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                            
от    24.07.2013    №  167

О внесении изменений в постановление администрации
Саткинского городского поселения от 01.10.2010 г. № 152
«Об утверждении  муниципальной  целевой
программы  «Доступное и комфортное жилье» 
в Саткинском городском поселении» на 2011 – 2015 год                

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 01.10.2010 г. № 152 
«Об  утверждении  муниципальной  целевой  программы  «Доступное  и  комфортное  жилье»  в 
Саткинском городском поселении» на 2011 – 2015 год» следующие изменения:

1) мероприятия  к  подпрограмме  «Модернизация  объектов  коммунальной  инфраструктуры» 
муниципальной целевой программы «Доступное и комфортное жилье» в Саткинском городском 
поселении  на  2011-2015  год  изложить  в  новой  редакции  (приложение  1  к  настоящему 
постановлению);

2) мероприятия в рамках подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения в целях 
жилищного  строительства»   муниципальной  целевой  программе  «Доступное  и  комфортное 
жилье»  в  Саткинском  городском  поселении  на  2011-2015  год  изложить  в  новой  редакции 
(приложение 2 к настоящему постановлению).

2. Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  муниципальную  целевую  программу 
Саткинского  городского  поселения  «Доступное  и  комфортное  жилье»  на  2011-2015  годы», 
утвержденную указанным постановлением.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  информации  и  разместить  в  сети 
интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Саткинского городского поселения                                                                             И.Л. Игнатов

Приложение  к постановлению

http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/07.2013/p_post167.2013.xls


СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового отдела  
администрации Саткинского 
городского поселения                                                                                             Е.А.Коростелёва

Начальник отдела экономического 
развития и торговли администрации
Саткинского городского поселения                                                                       Т.В. Ниязова 

Начальник Отдела строительства,                               
инженерной инфраструктуры          
и дорожного хозяйства администрации
Саткинского городского поселения                                                                       Н.Н. Цинк 
                     

Начальник юридического отдела администрации 
Саткинского городского поселения                                                                      А.В. Чертова
 

Рассылка:
1. Администрация Саткинского городского поселения
2. Финансовый отдел  администрации Саткинского городского поселения   
3. Отдел экономического развития и торговли администрации Саткинского городского поселения
4. Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации Саткинского городского поселения

Исп. Гильманова Е.Р.



Приложение
к постановлению администрации 

Саткинского городского поселения
от___________________№______

Изменения, которые вносятся в муниципальную целевую программу
«Доступное и комфортное жилье» в Саткинском городском поселении на 2011-2015 годы»

1. В паспорте Муниципальной целевой программы «Доступное и комфортное жилье» Саткинского городского поселения 
на 2011- 2015 годы:

1.1 позицию Важнейшие целевые индикаторы и показатели читать в новой редакции:
«- подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы являются натуральные показатели: 
2011 г.:
отремонтировано и дополнительно введено объектов водоснабжения - 1500 п.м.;
отремонтировано и введено объектов электроснабжения – 18 500 п.м.;
отремонтировано и введено объектов теплоснабжения – 1 639 п.м.;
отремонтировано и введено объектов газоснабжения – 1 400 п.м.;
2012 г.:
отремонтировано и дополнительно введено объектов водоснабжения:
   - 328,64 п.м.;
   - 10 шт.
отремонтировано и введено объектов водоотведения – 264 п.м.;
отремонтировано и введено объектов электроснабжения:
    - 6 шт.;
   - 7 862,75 п. м.
отремонтировано и введено объектов теплоснабжения:
     - 650,96 п.м.;
     - 3 шт.;
     - 867 м2;
отремонтировано и введено объектов газоснабжения:
     - 490 п.м.;
     - 10 шт.
планируется провести капитальный ремонт жилфонда:
     - 384,5 п.м.
     - 7 шт.
     - 471,5 м2.
2013 г.:
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты водоснабжения – 280,8 п.м.;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты электроснабжения - 1600 п.м.;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты теплоснабжения:
     - 80 п.м.;
     - 2 шт.
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты газоснабжения:
      - 660 п.м.;
      - 1 шт.
планируется провести капитальный ремонт жилфонда - 2 шт.
2014 г.:
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты водоснабжения – 0,7 п.м.;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты электроснабжения - 1800 п.м..;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты теплоснабжения - 180 п.м.;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты газоснабжения - 700 шт.;
планируется провести капитальный ремонт жилфонда - 2 шт.
2015 г.:
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты водоснабжения – 0,7 п.м.;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты электроснабжения - 1800 п.м..;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты теплоснабжения - 60 п.м.;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты газоснабжения: 
      - 150 п.м.;
      - 1 шт.
планируется провести капитальный ремонт жилфонда - 2 шт.
- подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»



Важнейшими целевыми индикаторами программы представляют собой натуральные показатели:
2012 год:
- строительно-монтажные работы – 1 шт.;
2013 год:
- строительно-монтажные работы – 1 шт.;
2014 год:
- строительные работы – 200 м2;
2015 год:
1.2 - строительные работы – 300 м2

1.3 позицию Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам читать в новой редакции:
«- на «Модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры» - 466 424,610  тыс. руб., в том числе:
 Объем финансирования программы на 2011 год 22 273,591 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
- областного бюджета – 10 411,978 тыс. руб.;
- местного бюджета – 11 861,613  тыс. руб.
Объем финансирования Программы на 2012 год 25 438,998 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  19 438,998 тыс. руб.;
- областного бюджета – 6 000,00 тыс. руб.;
Объем финансирования Программы на 2013 год  171 892,021 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  18 642,059 тыс. руб.;
- областного бюджета – 3 720,338 тыс.руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 68 935,954  тыс. руб.;  
- областного бюджета (не подтверждено финансированием) – 80 593,67 тыс. руб.
Объем финансирования Программы на 2014 год  153 350,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  4 950,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 36 050,00  тыс. руб.;
- областного бюджета (не подтверждено финансированием) – 112 350,00 тыс. руб.
Объем финансирования Программы на 2015 год  93 470,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  6 970,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 33 700,00  тыс. руб.;  
- областного бюджета (не подтверждено финансированием) – 52 800,00 тыс. руб.
-  на  «Подготовка  земельных  участков  для  освоения  в  целях  жилищного  строительства»  -  
24 450,00  тыс. руб., в том числе:
Объем финансирования Программы на 2012 год  400,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  400,00 тыс. руб.;
Объем финансирования Программы на 2013 год 11 450,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  400,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 5 850,00  тыс. руб.;  
- областного бюджета (не подтверждено финансированием) – 5 200,00 тыс. руб.
Объем финансирования Программы на 2014 год 6 800,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  500,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 6 300,00  тыс. руб.;  
Объем финансирования Программы на 2015 год 5 800,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  500,00тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 5 300,00 тыс. руб.;  

1.4 Главу III Сроки реализации Программы читать в новой редакции:
«- на «Модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры» - 466 424,610  тыс. руб., в том числе:
 Объем финансирования программы на 2011 год 22 273,591 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
- областного бюджета – 10 411,978 тыс. руб.;
- местного бюджета – 11 861,613  тыс. руб.
Объем финансирования Программы на 2012 год 25 438,998 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  19 438,998 тыс. руб.;
- областного бюджета – 6 000,00 тыс. руб.;
Объем финансирования Программы на 2013 год  171 892,021 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  18 642,059 тыс. руб.;
- областного бюджета – 3 720,338 тыс. руб;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 68 935,954  тыс. руб.;  
- областного бюджета (не подтверждено финансированием) – 80 593,67 тыс. руб.
Объем финансирования Программы на 2014 год  153 350,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  4 950,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 36 050,00  тыс. руб.;
- областного бюджета (не подтверждено финансированием) – 112 350,00 тыс. руб.
Объем финансирования Программы на 2015 год  93 470,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  6 970,00 тыс. руб.;



- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 33 700,00  тыс. руб.;  
- областного бюджета (не подтверждено финансированием) – 52 800,00 тыс. руб.
-  на  «Подготовка  земельных  участков  для  освоения  в  целях  жилищного  строительства»  -  
24 450,00  тыс. руб., в том числе:
Объем финансирования Программы на 2012 год  400,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  400,00 тыс. руб.;
Объем финансирования Программы на 2013 год 11 450,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  400,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 5 850,00  тыс. руб.;  
- областного бюджета (не подтверждено финансированием) – 5 200,00 тыс. руб.
Объем финансирования Программы на 2014 год 6 550,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  500,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 6 050,00  тыс. руб.;  
Объем финансирования Программы на 2015 год 5 800,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  500,00тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 5 300,00 тыс. руб.;  

1.5 в абзаце 4 главы V Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы являются натуральные показатели 
читать в новой редакции:

«- подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы являются натуральные показатели: 
2011 г.:
отремонтировано и дополнительно введено объектов водоснабжения - 1500 п.м.;
отремонтировано и введено объектов электроснабжения – 18 500 п.м.;
отремонтировано и введено объектов теплоснабжения – 1 639 п.м.;
отремонтировано и введено объектов газоснабжения – 1 400 п.м.;
2012 г.:
отремонтировано и дополнительно введено объектов водоснабжения:
   - 328,64 п.м.;
   - 10 шт.
отремонтировано и введено объектов водоотведения – 264 п.м.;
отремонтировано и введено объектов электроснабжения:
    - 6 шт.;
   - 7 862,75 п. м.
отремонтировано и введено объектов теплоснабжения:
     - 650,96 п.м.;
     - 3 шт.;
     - 867 м2;
отремонтировано и введено объектов газоснабжения:
     - 490 п.м.;
     - 10 шт.
планируется провести капитальный ремонт жилфонда:
     - 384,5 п.м.
     - 7 шт.
     - 471,5 м2.
2013 г.:
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты водоснабжения – 280,8 п.м.;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты электроснабжения - 1600 п.м.;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты теплоснабжения:
     - 80 п.м.;
     - 2 шт.
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты газоснабжения:
      - 660 п.м.;
      - 1 шт.
планируется провести капитальный ремонт жилфонда - 2 шт.
2014 г.:
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты водоснабжения – 0,7 п.м.;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты электроснабжения - 1800 п.м..;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты теплоснабжения - 180 п.м.;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты газоснабжения - 700 шт.;
планируется провести капитальный ремонт жилфонда - 2 шт.
2015 г.:
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты водоснабжения – 0,7 п.м.;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты электроснабжения - 1800 п.м..;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты теплоснабжения - 60 п.м.;



планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты газоснабжения: 
      - 150 п.м.;
      - 1 шт.
планируется провести капитальный ремонт жилфонда - 2 шт.
-  подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»
Важнейшими целевыми индикаторами программы представляют собой натуральные показатели:
2012 год:
- строительно-монтажные работы – 1 шт.;
2013 год:
- строительно-монтажные работы – 1 шт.;
2014 год:
- строительные работы – 200 м2;
2015 год:

- строительные работы – 300 м2

2) В паспорте подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Саткинского городского 
поселения на 2011-2015 г.г.

2.1 позицию Объемы и источники финансирования подпрограммы читать в новой редакции:
«Объем финансирования программы на 2011 год 22 273,591 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
- областного бюджета – 10 411,978 тыс. руб.;
 - местного бюджета – 11 861,613  тыс. руб.
Объем финансирования Программы на 2012 год 25 438,998 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  19 438,998 тыс. руб.;
- областного бюджета – 6 000,00 тыс. руб.;
Объем финансирования Программы на 2013 год  171 892,021 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  18 642,059 тыс. руб.;
- областной бюджет – 3 720,338 тыс. руб;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 68 935,954  тыс. руб.;  
- областного бюджета (не подтверждено финансированием) – 80 593,67 тыс. руб.
Объем финансирования Программы на 2014 год  153 350,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  4 950,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 36 050,00  тыс. руб.;
- областного бюджета (не подтверждено финансированием) – 112 350,00 тыс. руб.
Объем финансирования Программы на 2015 год  93 470,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  6 970,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 33 700,00  тыс. руб.;  
- областного бюджета (не подтверждено финансированием) – 52 800,00 тыс. руб.»;

2.2 позицию Важнейшие целевые индикаторы и показатели читать в новой редакции:
«Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы являются натуральные показатели: 
2011 г.:
отремонтировано и дополнительно введено объектов водоснабжения - 1500 п.м.;
отремонтировано и введено объектов электроснабжения – 18 500 п.м.;
отремонтировано и введено объектов теплоснабжения – 1 639 п.м.;
отремонтировано и введено объектов газоснабжения – 1 400 п.м.;
2012 г.:
отремонтировано и дополнительно введено объектов водоснабжения:
   - 328,64 п.м.;
   - 10 шт.
отремонтировано и введено объектов водоотведения – 264 п.м.;
отремонтировано и введено объектов электроснабжения:
    - 6 шт.;
   - 7 862,75 п. м.
отремонтировано и введено объектов теплоснабжения:
     - 650,96 п.м.;
     - 3 шт.;
     - 867 м2;
отремонтировано и введено объектов газоснабжения:
     - 490 п.м.;
     - 10 шт.
планируется провести капитальный ремонт жилфонда:
     - 384,5 п.м.
     - 7 шт.



     - 471,5 м2.
2013 г.:
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты водоснабжения – 280,8 п.м.;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты электроснабжения - 1600 п.м.;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты теплоснабжения:
     - 80 п.м.;
     - 2 шт.
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты газоснабжения:
      - 660 п.м.;
      - 1 шт.
планируется провести капитальный ремонт жилфонда - 2 шт.
2014 г.:
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты водоснабжения – 0,7 п.м.;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты электроснабжения - 1800 п.м..;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты теплоснабжения - 180 п.м.;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты газоснабжения - 700 шт.;
планируется провести капитальный ремонт жилфонда - 2 шт.
2015 г.:
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты водоснабжения – 0,7 п.м.;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты электроснабжения - 1800 п.м..;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты теплоснабжения - 60 п.м.;
планируется отремонтировать и дополнительно ввести объекты газоснабжения: 
      - 150 п.м.;
      - 1 шт.
планируется провести капитальный ремонт жилфонда - 2 шт.»

2.3 Главу V Ресурсное обеспечение подпрограммы читать в новой редакции:
«Объем финансирования программы на 2011 год 22 273,591 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
- областного бюджета – 10 411,978 тыс. руб.;
 - местного бюджета – 11 861,613  тыс. руб.
          Объем финансирования Программы на 2012 год 25 438,998 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  19 438,998 тыс. руб.;
- областного бюджета – 6 000,00 тыс. руб.;

Объем финансирования Программы на 2013 год  171 892,021 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  18 642,059 тыс. руб.;
- областного бюджета – 3 720,338 тыс. руб;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 68 935,954  тыс. руб.;  
- областного бюджета (не подтверждено финансированием) – 80 593,67 тыс. руб.
          Объем финансирования Программы на 2014 год  153 350,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  4 950,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 36 050,00  тыс. руб.;
- областного бюджета (не подтверждено финансированием) – 112 350,00 тыс. руб.
         Объем финансирования Программы на 2015 год  93 470,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  6 970,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 33 700,00  тыс. руб.;  
- областного бюджета (не подтверждено финансированием) – 52 800,00 тыс. руб.»

3) В паспорте подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» 

3.1 позицию Объемы и источники финансирования подпрограммы читать в новой редакции:
«Объем финансирования Программы на 2012 год  400,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  400,00 тыс. руб.;
       Объем финансирования Программы на 2013 год 11 450,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  400,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 5 850,00  тыс. руб.;  
- областного бюджета (не подтверждено финансированием) – 5 200,00 тыс. руб.
      Объем финансирования Программы на 2014 год 6 800,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  500,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 6 300,00  тыс. руб.;  
      Объем финансирования Программы на 2015 год 5 800,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  500,00тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 5 300,00 тыс. руб.»;
3.2  пункт 12 главы V читать в новой редакции:
«Объем финансирования Программы на 2012 год  26 100,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:



- местного бюджета –  400,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 9 200,00  тыс. руб.;  
       Объем финансирования Программы на 2013 год 4 900,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  500,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 3 200,00  тыс. руб.;  
- областного бюджета (не подтверждено финансированием) – 1 200,00 тыс. руб.
      Объем финансирования Программы на 2014 год 5 800,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  500,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 5300,00  тыс. руб.;  
      Объем финансирования Программы на 2015 год 5 800,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  500,00тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 5 300,00 тыс. руб.»

Начальник Отдела строительства, инженерной инфраструктуры и 
дорожного хозяйства администрации Саткинского городского поселения                                                   Н.Н. Цинк 

 


