
АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                            
от  « 26 « июня  2013г.  №  147 

О внесении изменений в Постановление
администрации Саткинского городского поселения
№ 156 от 01.10.2010г. «Об утверждении муниципальной
целевой программы «Социальное развитие села в 
Саткинском городском поселении» на 2011 – 2015 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 приложение № 1 к постановлению администрации Саткинского городского 
поселения от 01.10.2010г. № 156  «Об утверждении  муниципальной  целевой программы  
«Социальное развитие села в Саткинском городском поселении» на 2011 – 2015 годы 
следующие изменения:

1) В паспорте муниципальной целевой программы строчки:
Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы

Важнейшими целевыми индикаторами программы являются  натуральные показатели.
В муниципальной казне Саткинского городского поселения находится 4 411 м  сетей 
водоснабжения и 50 523 м сетей электроснабжения.
К 2015 г. будет отремонтировано и дополнительно введено сетей: 
- сетей водоснабжения общей протяженностью 1 503 м., в том числе:
2011г. – 175 м. (отремонтировано 4%)
2012 г. – 228 м. ( прокладка водовода 5,2%)
2013 г. – 300 м.  ( строительство водовода 6,8%)
2014 г. – 400 м.  ( ремонт водоснабжения 9%)
2015г. – 400 м. ( строительство водовода 9%)
- сетей электроснабжения общей протяженностью 23 562 м., в том числе:
2011г. – 3 200 м (реконструкция ВЛ 6%)
2012 г. – 2 706 м.  (капит.ремонт ВЛ  4,3%, реконструкция ВЛ  1%)
2013 г. – 6 656 м.  (капит.ремонт ВЛ  11,4%, реконструкция ВЛ  1,8%)
2014 г. – 6 500 м.  (капит.ремонт ВЛ  11,3%, реконструкция ВЛ  1,6%)
2015 г. – 4 500 м. (капит.ремонт ВЛ 2%, реконструкция 6,9%)

Объемы и 
источники 
финансирован
ия 
с разбивкой 
по годам   

Объем финансирования Программы на 2011 – 2015 годы составит  17 806,47 тыс. руб., из них
подтверждено финансированием 13 616,47 тыс. руб., в том числе: 
-  объем  финансирования  Программы  на  2011  год  составляет  1 016,47  тыс.  рублей  (в  ценах
соответствующего  года),  предусмотрены  средства  местного  бюджета,  на  мероприятия  в
сельской местности – 1 016,47  тыс. рублей; 
-  объем  финансирования  Программы  на  2012  год  составляет  1 503,69  тыс.  рублей  (в  ценах
соответствующего  года),  предусмотрены  средства  местного  бюджета,  на  мероприятия  в
сельской местности подтверждено финансированием – 1 503,69  тыс. рублей; 
-  объем финансирования Программы на 2013 год составляет   5  786,31   тыс.  руб.  (в  ценах



соответствующего  года),   в  том  числе  средства  местного  бюджета:  подтверждено
финансированием – 3 596,31 тыс.руб., не подтверждено финансированием – 2 190,00 тыс.руб.
-  объем финансирования Программы на 2014 год составляет   5  500,00   тыс.  руб.  (в  ценах
соответствующего  года),   в  том  числе  средства  местного  бюджета:  подтверждено
финансированием – 3 500,00 тыс.руб., не подтверждено финансированием – 2 000,00 тыс.руб.
- объем финансирования Программы на 2015 год составляет  4 000,00   тыс. руб. (в ценах 
соответствующего года),  в том числе средства местного бюджета подтверждено 
финансированием – 4 000,00 тыс.руб.

заменить на строчки:
Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы

Важнейшими целевыми индикаторами программы являются  натуральные показатели.
В муниципальной казне Саткинского городского поселения находится 4 411 м  сетей 
водоснабжения и 50 523 м сетей электроснабжения.
К 2015 г. будет отремонтировано и дополнительно введено сетей: 
- сетей водоснабжения общей протяженностью 1 483 м., в том числе:
2011г. – 175 м. (отремонтировано 4%)
2012 г. – 228 м. ( прокладка водовода 5,2%)
2013г. – 280 м. (прокладка трубопроводов 6,3%)
2014 г. – 400 м.  ( ремонт водоснабжения 9%)
2015г. – 400 м. ( строительство водовода 9%)
- сетей электроснабжения общей протяженностью 23 412 м., в том числе:
2011г. – 3 200 м (реконструкция ВЛ 6%)
2012 г. – 2 706 м.  (капит.ремонт ВЛ  4,3%, реконструкция ВЛ  1%)
2013 г. – 6 124 м.  (электромонтажные работы по ремонту ВЛ  9,7%, реконструкция 2,4% )
2014 г. – 6 500 м.  (электромонтажные работы по ремонту ВЛ  11,3%, реконструкция 1,6%)
2015 г. – 1 800 м. (электромонтажные работы по ремонту ВЛ 2%, реконструкция 1,6%)

Объемы и 
источники 
финансировани
я 
с разбивкой по
годам   

Объем финансирования Программы на 2011 – 2015 годы составит  17 957,77 тыс. руб., из них
подтверждено финансированием 13 386,46 тыс. руб., в том числе: 
-  объем финансирования  Программы  на  2011  год  составляет  1 016,47  тыс.  рублей  (в  ценах
соответствующего  года),  предусмотрены  средства  местного  бюджета,  на  мероприятия  в
сельской местности – 1 016,47  тыс. рублей; 
-  объем  финансирования  Программы  на  2012  год  составляет  1 503,69  тыс.  рублей  (в  ценах
соответствующего  года),  предусмотрены  средства  местного  бюджета,  на  мероприятия  в
сельской местности подтверждено финансированием – 1 503,69  тыс. рублей; 
-  объем финансирования Программы на 2013 год  составляет   5  937,61   тыс.  руб.  (в  ценах
соответствующего  года),   в  том  числе  средства  местного  бюджета:  подтверждено
финансированием – 3 366,3 тыс.руб., не подтверждено финансированием – 2 571,31 тыс.руб.
-  объем финансирования Программы на 2014 год  составляет   5  500,00   тыс.  руб.  (в  ценах
соответствующего  года),   в  том  числе  средства  местного  бюджета:  подтверждено
финансированием – 3 500,00 тыс.руб., не подтверждено финансированием – 2 000,00 тыс.руб.
- объем финансирования Программы на 2015 год составляет  4 000,00   тыс. руб. (в ценах 
соответствующего года),  в том числе средства местного бюджета подтверждено 
финансированием – 4 000,00 тыс.руб.

2) В главе 3 «Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы»:
-  слова «сетей водоснабжения общей протяженностью 1 503м.  и 2013г.-300м.» заменить  на
слова «сетей водоснабжения общей протяженностью 1 483м. и 2013г.-280м.» 
- слова «сетей электроснабжения общей протяженностью 23 562м. и 2013г. – 6 656м» заменить
на слова ««сетей электроснабжения общей протяженностью 23 412м. и 2013г.- 6 124 м.»; 
3) В главе 6 «Ресурсное обеспечение»
строку:

      - объем финансирования Программы на 2013 год составляет  5 786,31   тыс. руб. (в ценах        
      соответствующего года),  в том числе средства местного бюджета: подтверждено 
     финансированием – 3 596,31 тыс.руб., не подтверждено финансированием – 2 190,00 тыс руб.
      заменить на строку:
      - объем финансирования Программы на 2013 год составляет  5 937,61   тыс. руб. (в ценах        
      соответствующего года),  в том числе средства местного бюджета: подтверждено 
     финансированием – 3 366,3 тыс.руб., не подтверждено финансированием – 2 571,31 тыс руб.



4) Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную целевую программу
«Социальное развитие села в Саткинском городском поселении» на 2011-2015 годы, изложив
ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации Саткинского городского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на  заместителя  главы
Саткинского городского поселения В.В.Леонтьева.

Приложение №1

Исполняющий полномочия главы
Саткинского городского поселения                                                                   В.В Камардина

                                

http://satka.org/images/docs/postanovlenia/10.07.2013/pril_post_26.06.2013.xls

