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Ф внесении изменении
постановленито
Белоярского сельсовета

Российская Федерация
Реопублика )(акасия

Алтайский район
Адмигтистрация Белоярского седьсовета

г{остАнов.,шнив

с. Белый яр

в прило)кение к
админиощации

<Фб щверждении

]{у 2?

Б соответствии со от. \79 Бтоджет:дого кодекса РФ, руковолствуясь от. 47
!става муниципальнот'о образования Белоярсш.:й сельсовет, Админисщация
Белоярского сельсовета

муницицальной [рограммь1
<Благоусщойство населенньтх гунктов ца
территории муни|дип;шьного образования
Белоярский сельсовет на 20[6-2020 годы>
в новой редакции>'

постАнов,т|'шт:

1. Б прило>кение к постановле1.ти1о администрации Белоярского сельсовета
<Фб утвер;тцении муниципальной программьт <<Благоусщойство наоелсннь1х гунктов
на территории мунцциг1а.'|ьного образования Белоярский сельсовет ъта 2016-2020
годь1) в новой редакции)' внести след},1ощие изменения:

1 ) сщоку 9 паспорта проц)аммы! изло'(ить в следу1ощей редакции :

Фбъемы и
источнцки
финансировантля
11рощаммьт

Фбщий объем финансирования 11рощаммьт состав''ет: в т1Ё
2020 годах _ 54 914,9 тыс. рублей, в том числе;
средотва местного б*оджета - 54 914'9 тыс. рублей
в том числе
2016 год - 11 201,8 ть:с. руб.
2о77 юд - 16 293,1 тьтс. руб.
2018год _ 10 930 тьтс. руб.
2019 год - 8 245 тьтс. руб.
2020 год - 8 245 тыс. руб.
Бтодя<етные ассигнован1Ф|, г1рсф/смотреннь1е в плановом
периоде 2016 2020 годов, моцт бьтть уточнег]ы цри

мировании г1роектов блодтсета Белояоского оельсовета
).

2) абзац 1 разде',|а 4. <!!4нформация .1о ресурсному обеспече1]и!о
муниципальной прощаммь1))! изло)кить в следующей реда1щии:

<Фбщий объем финансирования прораммь] составляет: в 2016_2020 годах
54 914,9 тыс. рублей, в том числе:

средства меотт.того бтодхета 54 914,9 ть1с. рублей, в том числе:



,

2016 год - 11 201,8 тьтс. руб.
20|7 юд - 16 293,1 тьтс. руб.
20 ! 8 | од - !0 9з0 тыс. р) б.:
2019 год - 8 245 тыо. руб.;
2020 год - 8 245 тьтс. руб..>
3) сщоку 1.2. таблиць1 м 2 <перечень меропрттятий |!о реа1изации

мунициг1альной программь!'' и3ложить в следу1ощей редакции:

1.2. €одер;кание и
ремопт
уличпого
освещепия

АдминиоФация
Белоярокого

Бтодхсет
поселе{{и
я

59 100 45 100 100

>.

4) строку 5.8. таблицьт !\гэ 2 <[1еретень мероприятий ||о реалцзации
муни]1ипал ьной программ ь! '. и3ло)(и ! ь в след юшей редак11ии:(

5.8 ]4ньте

меропр]!ятия
Админиощация
Белоярокого

эжегодт1
)

Бюркет
поселепи
я

252 |з27 68| 191 191

).
5) сщоку 6.2.. таблицы }тгя 2 <|!еренень мерог1риятий |1о рсадцзации

муниципальцой программь1)' и3ло)кить в сле4.'!ощей редакции:(
6.2. Раоходь: на

приобретение
)1йлищ1'о-
коммунальнь1
х услуг

Адм]т11иста1ия
Белоярского

э'т(егодц
)

Бтод>кет

поселени
\

652 5з2 5з2

>.

первого3. 1{онщоль за исполнением !1ас]оящего постацовлени'| возло)1(ить на
замест11теля главь1 Белоярского сельсовета Ёепомнящего Б.Б.

|-лава
Белоярского сельоовета А. Б. \4ин 1е {о


