
Российскал Федерация
Рсспублитса {акасия

А"[та'1ский район
Администраг1и-.т Белоярского сельсовета

пос'гАновлвниЁ

< 7'6> декабря 2018 г. !'{9''Р
с. Белыт! }1р

Ф вцесении и3менений в приложение к
поотанов.'1ени1о Админисщацигт
Белоярокого сельсовета от 30.10.2015
ф722 кФб у гвер)](дении муниципальной
программы <<3нергосбере>т<ение тт

повь]шение )нер! с гической
эффективности в муницигтальном
образовании Белоярский сельсовет на
2016-2020 годь1))

Б соответствии с Федеральныпг законом от 06.10.2003 г. ]\гэ 131-Ф3 кФб

общих пригтципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> (с послещтощими изменениями), руководствуясь ст.47 устава
муницигтального образования Белоярский сельсовет, ст.179 Бюш|(ет11ого кодекса
РФ, Админисщация Белоярского сельсовета,

|!Ф€1АЁФБ.1}1Б1 :

1. Б прилоткение к постаноы1енито А.4министрации Белоярского
сельсовета от 30.10.2015 !'{у722 <Фб утверждении муниципадьцой прощаммь[
(энергосбереже11ие и !]овы1!1ецие энерг9тической эффекгивности в

муниципальном образовании Белоярский сельсовет |\а 2016'2о20 годь1)) внести

след},1ощие изме!{ения:
1) сщоку 8 паспорта прощаммь], изложить в следуюцей редакции:

(
объемь1 и Бсего_6880'2 тыс. руб. в том нисле:
источники |бюажетмуниципальногообразоваттияБелоярскийсельсовет
финансирования | 2 ?]2.5 1 ь!с' р1б. в гом числе по годау:

- 2016 год 713'1 тьтс. руб.;
- 2017 год' 1 293.4 тьтс' руб.;
- 2018 год 126 тьтс. руб.;
- 2019 год- 0 тыс' руб.;
-2020год-'0 тыс. руб.;
Бтодтсет Рссг:убликгт !акасия 565,0 тыо. рублей, в том числе

по годам: 2018 - 565 тьлс.рублей.
нсобходимь1й об'ьем фиьлансирования црограммь1 из прочих
источн!1ков составляет _ 4 147.7 тьтс. руб.

);



2) аб3ац 1 раздела |у. (обосцова1]ие ресурсного обеспечения>> изложить
в новой редакции:

<Фбщий объем :тотребттости в финансировании 6 880,2 ть:о. руб.>.
з) абзац 2 раздела |у. (обоснование реоурсного обеспечения) изло)1(ить

в цовой р9дакции:
<в бюд'(е'|е муници[а1]ь!1ого образоваттия

2 7з2,5 '!ь\с.
Белоярский

б._ в том чис
сельсовет
!то годам:предусм

3. |(онщоль за ис!1олнением настоящего
г1ервого заместителя [лавьт Белоярского сельсовета

пено !1а рс.|.1изаци!о ограммь1 / /.12') ть1с. руо., в'!ом чис',]€

[одьт ре&пизации
программь!

Бтоджет мунццип[шьного обра!зования
Белоярский сельсовет

01 о2

2016 7\з,1

2011 \29з'4

2018 126

2019 0

2о2о 0

2' п. 3.|. <йолернизация уличного освещения) приложения )$ ! к
[1рограмме <3нергосбере:т<ение и повь11]]ение энергетической эффек_тивности в

муниципальном образовании Белоярский сельсовет п 20]'6-2020 годь1))' изложить

в следующей редакции:

,).

г1остановлен!{'1 возлож1'1ть на
Ё.Б. Ёепомнящего.
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