
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 05 февраля  2014                                                                                                       № 175 

 

Об утверждении лимитов потребления 

энергоресурсов на 2014 год учреждениями, 

финансируемыми из бюджета города 

 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях 

экономии  бюджетных  средств на энергоресурсы  и реализации    

постановления администрации города Сосновоборска от 07.11.2012г. № 1782 

«Об утверждении долгосрочной городской целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории города 

Сосновоборска» на 2013-2015 годы, руководствуясь статьями 24, 38 Устава 

города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить лимиты потребления энергоресурсов муниципальными 

бюджетными, автономными учреждениями, финансируемыми из бюджета 

города, на 2014 год согласно приложению  

2. Финансовому управлению администрации города (М.Н.Егорова) 

предусмотреть финансирование для закупки энергоресурсов бюджетным 

учреждениям из средств городского бюджета в соответствии с утвержденными 

данным постановлением лимитами.  

3. Начальнику отдела капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства (В.Н. Бакулин), руководителю управления 

образования администрации города (Г.Ф. Попова), руководителю управления 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации города 

(М.Н. Ломовцева), руководителю управления социальной защиты населения 

администрации города (Е.О. Романенко) довести лимиты потребления 

электрической и тепловой энергии до сведения учреждений, финансируемых из 

бюджета города, а также обеспечить контроль за соблюдением утвержденных 

лимитов. 



4. Ответственность за исполнение постановления возложить на 

заместителя Главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения 

(О.Н.Наумчик). 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет 

действие на правоотношения, возникшие  с 01.01.2014 года. 

6. Постановление опубликовать в газете «Сосновоборская газета» и 

разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет. 

 

 

И.о. Главы администрации города          В.С. Пьяных 

 

 

 

                                                                     Приложение 

 

                                                                                        к постановлению  администрации 

 

                                                                                       города Сосновоборска 

 

№ 175 от 05.02.2014. 

    

    Лимиты  

потребления энергоресурсов учреждениями (организациями), финансируемыми  

из средств  городского бюджета на 2014 год 

    № 

п\п 

Наименование организаций Электрическая        

энергия 

Тепловая   

энергия 

Потребление  

тыс. кВт/час. Г/кал. 

1 Администрация города Сосновоборска 87,0 190,0 

2 Администрация города Сосновоборска ВУС 2,3 55,0 

3 Управление культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации г.Сосновоборска 

17,3 43,24 

4 Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

"Детская школа искусств" г. Сосновоборска 

21,0 375,0 

5 Муниципальное бюджетное учреждение культуры " 

Центр досуга" г. Сосновоборска 

4,2 45,0 

6 Муниципальное автономное учреждение культуры 

Городской Дом культуры  «Мечта» г. Сосновоборска 

65,0 450,0 

7 Муниципальное автономное учреждение культуры  

Библиотечно- музейный комплекс г. Сосновоборска  

46,0 250,0 

8 Муниципальное бюджетное учреждение " Молодежный 

центр" г. Сосновоборска  

4,5 64,8 

9 Муниципальное автономное учреждение «Спортивные 

сооружения» 

208,0 890,0 

10 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа" г. 

Сосновоборска 

0,0 20,0 

11 Муниципальное автономное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

56,0 380,0 

12 Управление образования администрации города 

Сосновоборска 

22,0 140,0 



13 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида № 1» 

70,0 715,0 

14 Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 2» 

106,0 600,0 

15  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 3» 

83,0 940,0 

16 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида № 4» 

92,0 940,0 

17 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида № 5» 

60,0 450,0 

18 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида № 7» 

70,0 1050,0 

19 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8» 

80,0 800,0 

20 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» 

155,0 1542,0 

21 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №2» 

130,0 1600,0 

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Основная общеобразовательная школа 

№3» 

170,0 2000,0 

23 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №4» 

140,0 1400,0 

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   «Средняя общеобразовательная школа №5» 

190,0 2500,0 

25 Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования  детей «Центр 

дополнительного образования  детей» 

13,0 180,0 

  Итого по муниципальным учреждениям 1 892,3 17 620,04 

 


