
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                               

 

от «29» марта 2021 года № 53-п    
г. Бакал 

 

Об утверждении лимитов потребления топливно-

энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и 

водоотведения, электроэнергии для органов 

местного самоуправления, финансируемых из 

бюджета Бакальского городского поселения на 

2021-2023 годы  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», для упорядочения учета и контроля расходования топливно-

энергетических ресурсов учреждениями, финансируемых из городских и сельских поселений, а 

также упорядочения расходов, связанных с их оплатой, и экономии бюджетных средств, 

руководствуясь Уставом  Бакальского городского поселения, утвержденного решением Совета 

депутатов Бакальского городского поселения 29.10.2015 № 63, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить на 2021-2023 годы лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов, 

услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии, для органов местного самоуправления, 

финансируемых из бюджета Бакальского городского поселения, в соответствии с приложением 1.  

2. Органам местного самоуправления, финансируемым из бюджета Бакальского городского 

поселения: 

1) установить контроль потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения и водоотведения, электроэнергии в разрезе учреждений, финансируемых из 

бюджета Бакальского городского поселения; 
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2) обеспечить полноту расчетов подведомственными учреждениями за потребляемые 

топливно-энергетические ресурсы, услуги водоснабжения и водоотведения, электроэнергии,  

3) принимать меры, направленные на рациональное потребление лимитов топливно- 

энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии; 

4) предоставлять в Комитет экономики Администрации Саткинского муниципального района 

в сроки, установленные Порядком установления лимитов потребления топливно-энергетических 

ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии для органов местного 

самоуправления, органов управления и муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 

Бакальского городского поселения в новой редакции отчет о соблюдении лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, электроэнергии.  

4. Ответственность за потребление топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения 

и водоотведения, электроэнергии, своевременные расчеты и целевое использование бюджетных 

средств возложить на органы местного самоуправления, финансируемые из бюджета Бакальского 

городского поселения. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Горняк Бакала» и разместить 

на официальном сайте Администрации Бакальского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

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

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                         А.Л.Зарочинцев 

 

 

 

 

 

  


