
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       от 27.12.2013г. №300                                                                                        

       г. Сатка 

О внесении изменений в  постановление  

администрации от 22.10.2012 №229  

«О муниципальной целевой программе  

сохранения и использования  

исторического и культурного наследия  

Саткинского городского поселения  

на 2012-2015 гг.  

«Историко-культурное наследие» 

 

                В целях реализации Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в  постановление администрации от 22.10.2012 №229  «О муниципальной 

целевой программе сохранения и использования исторического и культурного 

наследия Саткинского городского поселения на 2012-2015 гг. «Историко-

культурное наследие»  следующие изменения: 

 

1) В паспорте программы строки  

 
Объемы и источники финансирования   

с разбивкой по годам и по источникам 

финансирования                          

Всего по программе – 3 146 тыс.руб. в том числе; 

2012 год – 50,00 тыс.руб. – б., 7,00 тыс. руб. – в/б  

2013 год –546,00 тыс.руб. – б., 5,00 тыс. руб. – в/б  

2014 год – 2034,00 тыс.руб. – б., 2,00 тыс. руб. – в/б 

2015 год – 500,00 тыс.руб. – б., 2,00 тыс. руб. – в/б 

 

Заменить на 

 
Объемы и источники финансирования   

с разбивкой по годам и по источникам 

финансирования                          

Всего по программе – 2 883,64 тыс.руб. в том числе; 

2012 год – 50,00 тыс.руб.,   

2013 год –299,64 тыс.руб. ,  

2014 год – 2034,00 тыс.руб.,  

2015 год – 500,00 тыс.руб.  

 

2) Раздел IV. Основные направления и механизмы реализации  муниципальной 

целевой программы сохранения и использования исторического и культурного 

наследия Саткинского городского поселения на 2012-2016 гг. «Историко-

культурное наследие» читать в новой редакции (приложение 1) 



 

3) В разделе V «Ресурсное обеспечение» строки 

 

Всего по программе – 3 146 тыс.руб. в том числе; 

2012 год – 50,00 тыс.руб. – б., 7,00 тыс. руб. – в/б  

2013 год –546,00 тыс.руб. – б., 5,00 тыс. руб. – в/б  

2014 год – 2034,00 тыс.руб. – б., 2,00 тыс. руб. – в/б 

2015 год – 500,00 тыс.руб. – б., 2,00 тыс. руб. – в/б 

    

       заменить на 

 

Всего по программе – 2 883,64 тыс.руб. в том числе; 

2012 год – 50,00 тыс.руб.,   

2013 год –299,64 тыс.руб. ,  

2014 год – 2034,00 тыс.руб.,  

2015 год – 500,00 тыс.руб. 

 

4) В разделе «VII. Ожидаемые результаты с указанием целевых индикаторов и 

показателей», «Целевые индикаторы и показатели» читать в новой редакции 

(приложение 2). 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации  Саткинского городского 

поселения в сети «Интернет». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет 

свое действие на отношения, возникшие с 10 декабря 2013 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

        

 

 

 

 

                                                         

Глава Саткинского городского поселения                                  И.Л. Игнатов 

 

 

Приложение №2 к постановлению 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Начальник  МКУ «Управление по культуре»  

И.М. Догадина_____________________ 

http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/12.2013/p2_post300.2013.doc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель главы  

Саткинского городского поселения  

по финансам и экономике 

В.В. Камардина_________________ 

 

Начальник Финансового отдела Администрации  

Саткинского городского поселения 

Е.А.Коростелева_________________ 

 

Начальник отдела экономического развития и торговли 

администрации Саткинского городского поселения 

Т.В.Ниязова___________________ 

 

Начальник юридического отдела администрации 

Саткинского городского поселения 

А.В.Чертова____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

В дело; 

Финансовый отдел, отдел экономического развития; 

МКУ «Управление по культуре» 


