
Российская Федерация
Реопублика {акасия

Алтайский район
Адмицисщация Белоярского седьсовета

постАновлЁнив

</1> июгтя 2018 г.
с. Бель1й яр

Ф внесе;тии изменений в прилож9ние к
постановлени!о Админиощации
Бе',1оярокого сельсовета от з0.10.2015

л!722 (об утверждении муниципальной
прощаммь1 <<3нергосбережение и

!1овь11ценце
эффеклтвности

следующие и3менения:
1) строку 8 паспорта программь1!

образовании Бслоярский сельсовет на

2016-2020 годьт>>

Б соответствии с Федеральнь1м з'|коном от 06'10'200з г' ]'|з 131_Ф3 <Фб

общих принци[ах организации местного самоуг1равления в Роосийской

Федераций> (с последуюшими измецени,{ми), руководствуясь ст'47 9става

"у''ш''-,"''' 'бразования 
Белоярский се]1ьсовет, ст'179 Бюджетного кодекса

РФ, Адмициотрация Белоярского сельсовета'

постАнов'|'{вт:

1. Б прило;кение к пост{|новлени1о Админисщат{ии Белоярского

сельсовета от з0.10.2015 ш9?22 (об щвер)кдении муциципальцой г1рограммы

<<3нергосбережение и повь11]1ение энергетивеской эф_фектцвности в

мунипипал{гтом образовании Белоярский сельсовет уца 2016-2020 годь1>) внести

ху,'6|

энерг9тической
в муницип;цьцом

и3ло)кить в следу1ощсй редакции:

2) абзац 1 раздела
в цовой редакции:

):

|у. (обос1!ование реоурсного обеспе'1ения) и3лож1{ть

о6"**, и]всего-6215,2 тьтс. руб' в том тисле:

источники |бтод*"''у''ц"'альногообразованияБелоярскийсельоовет
финансирования | 2 оьт.5 гыс. руб' в том числе по годам:

| -20!6]од 7!-},1 ]ь]с'руб.:
- 2017 год | 293,4 тьтс. руб.;
- 2018 год - 61 тъто. руб.;
- 2019 год- 0 тьтс. руб.;
- 2020 год_ 0 ть1с. руб.;
Ёеобходимьтй объем финансирования г1рофаммь1 из про!тих

иоточников соотав ляет - 4 \41 '111у9.р1\



(общий объем поФебности в финансировании 6 215,2 ть|с. руб.).
3) абзац 2 ршдела |9. <Фбоснование ресурсцого обеспечения>> изложить

в новой редакции:
(в бгоджете муницип€шьцого образования Белоярский

предусщ
сельсовет
по годам:о на реализаци!о программь1 2 067,5 ть1с. руб., в том числе

годы реализации
т1рограммы

Бюддет муниципальцого образования
Белоярский сельсовет
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2011 | 29з.4
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2о19 0

2о20 0
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2' п. 3.\. <йодернизация удичцого освещени'!) приложен|!я ш9 1 к
программе <<3нергосберехение и гтовь11пе!{ие э}!ергстической эффективности в

муниципш1ьном образовании Белоярский 0ельсовет на 2016-2020 годь})' и3ложить

в следующей редакции:

).
3. конщоль за исг1олнением настоящего поста}1овдени'1 возлоя(ить ца

первого заместителя |лавы Белоярского сельоовета н.в. Ёепомгтящего.

глава
Белоярского сельсовета А. Р_ йин 1е {о

з'1 модер|тиза1щя

уличного
освеще!{и'1

2016
2о\7
2018

мо
Белоярск
11й

сельсовет

1004,8
\067
6\

!0 501 61 994,8
566
565


