
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
 11 января 2019                                                                                                           № 04 

 
Об утверждении лимитов потребления 
энергоресурсов на 2019 год учреждениям, 
финансируемым 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», руководствуясь статьями 26, 38 
Устава города, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Утвердить лимиты потребления энергоресурсов учреждениям и 
организациям, финансируемым из бюджета города, на 2019 год согласно 
приложению. 

2. Учреждениям и организациям, финансируемым из бюджета города, 
использовать лимиты потребления энергоресурсов в пределах выделенных 
ассигнований из бюджета города на эти цели с учетом утвержденных тарифов на 
тепловую энергию и цен на электроэнергию, ежемесячно определяемых на рынке 
электрической энергии и мощности. 

3. Начальнику отдела капитального строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства (А.М. Барбашев), руководителю управления образования (Л.М. Пестова), 
руководителю управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики         
(М.В. Белянина), исполняющему обязанности руководителя управления социальной 
защиты населения (А.Н. Садовская) довести лимиты потребления электрической и 
тепловой энергии до сведения учреждений и организаций, финансируемых из 
бюджета города, а также обеспечить контроль за соблюдением утвержденных 
лимитов. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
города по вопросам жизнеобеспечения (И.И. Зык). 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшее с 01.01.2019 года. 
 
 
 
И.о. Главы города                                                                                               В.С. Пьяных 



Электрическая    
энергия

Тепловая   
энергия

тыс. кВт/час. Г/кал.

1 Администрация города Сосновоборска 160,00 900,00

2 Администрация города Сосновоборска ВУС 2,80 68,00

3 Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации города 
Сосновоборска 13,00 44,00

4 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
"Детская школа искусств" города Сосновоборска 18,00 300,00

5 Муниципальное  автономное учреждение культуры " Центр досуга" города Сосновоборска 0,23 55,00

6 Муниципальное автономное учреждение культуры Городской Дом культуры  «Мечта» города 
Сосновоборска

48,00 395,00

7 Муниципальное автономное учреждение культуры  Библиотечно- музейный комплекс города 
Сосновоборска 

35,00 250,00

8 Муниципальное автономное учреждение " Молодежный центр" города Сосновоборска 15,00 90,00

9 Муниципальное автономное учреждение «Спортивные сооружения» города Сосновоборска 208,00 790,00

10 Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования  "Детско-юношеская 
спортивная школа" города Сосновоборска

0,00 20,00

11 Муниципальное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» города Сосновоборска 

64,00 240,00

12 Управление социальной защиты населения администрации города Сосновоборска 0,01 87,00

13 Управление образования администрации города Сосновоборска 25,00 215,00

14 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 
комбинированной направленности № 1» города Сосновоборска

70,00 740,00

15 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 
комбинированной направленности № 2» города Сосновоборска 

90,00 600,00

16 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 
комбинированной направленности № 3» города Сосновоборска

83,00 940,00

17 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 
комбинированной направленности № 4» города Сосновоборска

70,00 880,00

18 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 
комбинированной направленности № 5»  города Сосновоборска по адресу: ул.Солнечная, 9а 86,00 450,00

19 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 
комбинированной направленности №6» города Сосновоборска  по адресу: ул.Весенняя, 24 150,00 500,00

20 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 
комбинированной направленности № 7» города Сосновоборска 

90,00 1000,00

21 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 
комбинированной направленности № 8»  города Сосновоборска по адресу: ул.Энтузиастов, 25 90,00 800,00

22 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 
комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска по адресу: ул.Ленинского 
Комсомола,39

150,00 500,00

23 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» города 
Сосновоборска 150,00 1542,00

24 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» города Сосновоборска

130,00 1600,00

25 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Основная общеобразовательная 
школа № 3» города Сосновоборска

180,00 1800,00

26 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» города Сосновоборска 

190,00 1400,00

27 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» города Сосновоборска

236,00 2200,00

28 Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования   «Центр дополнительного 
образования  детей» города Сосновоборска 

25,00 210,00

29 Муниципальное казенное учреждение "Центр технологической поддержки"  администрации г. 
Сосновоборска

6,30 24,40

Итого по муниципальным учреждениям 2385,34 18640,40

                                                                     Приложение
                                                                                        к постановлению  администрации города

от 11 января 2019 № 04

Лимиты 
потребления энергоресурсов учреждениями (организациями), финансируемыми 

из средств  городского бюджета на 2019 год

№ 
п\п

Наименование организаций

2019


	4 об утв. лимитов пот. энерг. на 2019
	4 лимиты

