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!!рограммь1 <Благоусщойство 11аселеннь1х
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20]'6-202о [одь\> '

Б

устава

соответствии со ст. ]79 Бюд:тсетного кодекса РФ, руковоАствуясь ст' 4?
мунициг1ального образования Белоярский сельсовет, Админисщация

Белоярского сельсовета
[1Ф€1А1_{ФБ.1б|Б1:

1.

постановление админисщации Белоярского сельсовета от 26 дет<абря
2017 ш9 460 <<Фб утвержаении муниципальной пр!)граммь| (1Благоустройс [во
населенных пунктов на терригории муниципацьного образования Белоярский
оельсовет на 2016-2020 годы) в новой редакции)', |тризнать утратив1пим силу'
2. Б приложение к постановлени1о администрации Белоярского сельсовета
от 30 от<тября 2015 ]'{у 726 <Фб утвер;т<депии муттишипальной |трофаммь|
(Бдагоусщойство населе]'|нь1х пунктов на территории мунициг|альпого образования
Белоярский сельсовет на 2016_2020 годь]>' внести следу1ощие и3менения:
1) ощоц 9 паспорта г1рограммь1, изло)кить в след}юцей редакции:
объемь1 и

исгочникл
финагтсирования

[|рограммът

ббш"й об'см [ри,ансирования 11рощаммьт составляет: в 20!6
в :ом нис_:е:
| 2020 .олах - 57 9)4'9 гь!с' руб.пей.
местного бюд'(ета 57 848,9 тьтс' рублей' в том
|

"р"л"*а
числе по годам:
{ 2016 год - 11 201,8
2017 год - 16 29з,1
2018год

-

ть1с. руб.

ть!с. руб.
13 864'0 тьтс. руб'
8 245 тьтс' руб.
8 245 ть!с. руб.

2019 год 2020 год срелства Республики ха!€сия: - 86 тьтс. рублей, в том числе по
_
годам: 2016 год _ 0 руб.; 20|'7 год - 0 руб.; 2018 год 86 тьтс'
руб.;2019 гол 0 руб.;2020 год 0 руб.
Б1оджи]{ь1е ассигнования' предусмощенные в плановом

периоде 20!6 2с|20

'оло

бь1тт, у'!очнень1

г|ри

7---------------7

формировании проектов бюд;кета Бе.:1оярского сельсовста.

2)

,).

1

раздела 4. <|'1нформашия по ресурсному обеспечени}о
программы),
и3ло)кить в следуюцей редакции:
муниципаль1{ой
<Фбщий объем финансирования г1рофаммь1 составляст: в 2016 2020 годах
57 934,9 тыо. рублей, в том числе:
54 914'9 -[ь1с. рублей, в том числе:
средства местного бгод;т<ета
2016 год - 11201,8 тьтс. руб.
20|7!од - !о 29з.! гыс.р}б'
2018 год - 13 864,0 тьтс. руб.;
2019 год - 8 245 тьтс. руб.;
2020 год - 8 245 тьтс. руб..
средства Республики хакасия - 86 тьтс. рублей,
в том числе ]1о годам: 2016 год 0 ру6.2017 гол 0 руб.; 2018 год 86 тьтс.
руб.; 2019 год - 0 руб.; 2020 год - 0 руб.'.
<<|[ерснень меро|трцятий по реш1изации
3) строку 1. таблицьт .}{з
муг{иципальной программь1'' и3ложить в следу|ощсй редакции:

абзац

-

2

(

9личное
освещен
ие

Адми{{иотра ])кегод}1
)
ц'1я
Белоярского
оельсовота

4) отроку 1.1. таблиць1 ш9
м}
1.]

Б1одя(ст

6227

10282,4 1з 119

2

(перечень мероприятий |]о

Фплата

Адмивиощац

Бюд'(ет

электроэ]1ер

ия
Белоярокого
сельоовета

поселен
ия

3

таблицы }гэ

6о'16

10082,

7066

по

2

Адмит]'1отрац ежегодно
ия
Белоярского
сельсовета

м}

м 2

ниципа!ьной про! раммь!'.

ре;шизац]{и

4000

4000

4

<<11еренень п:ороприятий
муниципальной программь]), изло)кить в следу1ощей редакции:

6) сщоку 3.2. таблицьт

4180

посслени
я

ниципа!ьной профам!ь!'_ и'!ло)к!л ь в следуюш!ей редакции:

5) строт9

1180

Бюд'(ет 29з

155

410

ре;ци3ации

з20

з20

поселен

(перечень мероприятий г|о

и .ло)ки'1 ь в слсл5

юшей релакции:

реали3ации

Бюджст
поселен

Адмивисщац

вь!рубка
оухоотоя'
обрезка

цстарников

5

|'я
Белоярского
сельсовета

|1я

ф

по

рсализации

по

рсализации

<<|1еренень мероприятий
муциципаль!1ой программь1))' изложить в следуюцей редакции:

7) сщоку

прочие
мероприяти

япо

таблицьт

2

Админиотрац
||я

Белоярс|(ого

благоусщой сельсовета
ству
поселония

8) сщоку 5.1. таблццьт ф

2

(перс.1е1]ь мероприятий

му1.1иципальной программь1)' и3ложи]:ь в следу1оцей редакции:

оплата по
договорам
за
содер)кат{ио

Бюд'{ет 2291',9
поселсн
ия

Адмивисщац
\1я

Белоярского
сельоовета

2з88

189з

\78'7

1781

территории
пооеления в
чистоте'
вь!воз

мусорщ
контро.,1ь за

благоуотрой

<перечет'|ь мероприятий по реализации
муниципальцой профаммь1)' изложить в слсдутощей редакции:

9) строку 5.8. таблицы

-[ч

2

Администрац
\\я

Белоярокого
сельоовета

реш|и3ации

(
содср)кан!!е
муниципаль
ного
х|'лищного

Ад!{ипистрат]

ия
Белоярского
сельсовета

'

<|1еренень мероприятий по реализации
профаммы)' изложить в олед}'!ощей редакции:

2

сщоку 6.2. таблицьт !'[я

11)

му,''д'.'л"'ой
Раоходь1 на

Адмиписщац

приобретев

1\я

т4е

жи.ттищ1]о-

Белоярского
сельсов9та

комм}'пальп

сщоку 6.з. таблицы !'[е

12)'

"унй"''а'""'й

'рофаммь|),

оболужива

АдмипиоФац

вие

'я
Белощского

Рла

у]ета в
общежитии

сельоовета

отроч итого таблицы
'фйп''"н'и

13)

(

<|1ереиешь мероприятий по реадизации
изложить в следутощей редакции:

2

'роФаммь1>'
итого:

<[1еревень мероприятий |]о реа']1и3ации
излохи!ь в следующей редакции:

'}'[ч

2

11201.8

1629з.\

13950,0

постановления возло)кить
3. 1(онщоль за испо]|нением настоящего
Ёепомняцего Ё'Б'
заместителя главы Белоярского сельсовета

глава

Белоярского сел

8245

8245

на

псрвого

А. в. мии те

хо

