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общих принципах орга!]и3ации мсстного самоуправления в Российской
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:

прц''|охение к постановлению Админисщации Белоярского
|4.|2.2011 лъ447 (о внесе!{ии изменений в [остановление

оельсовета от
Адмиттисщации Белоярского сельсове'|'а от 30'10.2015 ]{у722 <<Фб утвер)1(дении
муници[альной программ',1 <<3нергосбере:т<ение и повы1пецие энергетической
эффективности в муниципа1ьном образовании Белоярский сельсовет на 2016-2020
годь1>) вцестц следу!ощие изменен!Ф1:
1) строку 8 пас[орта г1рофаммь]! изло)кить в следу1ощей редакции:

объемь1
источни|(и
финансированття

Бсего - 5 650,2 тьто. руб. в том числе:
бюдя(ет муцициттального образования Бе',1оярский сельсов9т
2 067,5 тьтс. руб. в том числе по годам:
- 2016 год _ 713,1тьтс.руб.;
- 20 1 7
- 2018
- 2019
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293 ,4 тьтс . руб -;
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тыс. руб.;
|-|еоб\одиуь!й обьем финансирования

аммь1 из !1рочцх

источников составляет з 582.7 ть1с.

);
изло'(ить
обеспечеция)
<0боснование рес}рсного

2)

абзац 1 раздела ]!.
в новой редакции:
(обций объем потребнооти в финансировании _ 5 650,2 тыс. руб.>'
абзац 2 разлела |у. (обоснование ресурсного обеспечения) изложить
в новой редакции:
(в бторкете муниципашьного образования Белоярский оедьсовет
предусмощено на реш1изаци1о 11рораммы 2067' 5 тьтс' руб., в том чиоле по
годам:
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01

Белоярокий сельсовет
о2

2о16

1|з,\

2о11

129з'4

201

61

программь1

1{

2019

0

2020

0
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уличного оовещени'|) прило>кения }\! 1 к
повы1|1ение энергетической эффективнооти в

программе <3нергосбереясегтие и
муниципашьном образовании Белоярский сс'1ьсовет на 2016-2020 годьо)!

и3ло)1{ить

в следу1ощей редакции:
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за

исполнением настоящего поотановдения возло)кить на
первого 3аместителя главь1 Белоярского сельсовета Ё.Б. Ёепомнящсго.
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