
Российская Федерация
Реопуб.;тика )(акасия

Алтайс!шй райоц
Администрация Белоярского оельсовета

< ?/> декабря 2018 г.
постАновлвнив

с. Бель'й яр
!{9 33 ч

о в|1есении изменени!1 в |1риложецие к
поста|{овле{1ию админисщации
Белоярского се.]1ьсовета от 30 отстября 2015
ф726 "об }твер)](дении мунишилальной
профаммь1 <<Благоустройство населенных
пунктов на территории муниципального
образовант.тя Белоярский сельсовет на
2016-2020 годь;>.

Б соответствии со ст' 179 Бюджетного |{одет<са РФ, руковоАствуясь ст. 47

!с:ава мунишипального образоваптш Белоярский сельсовет! Админисщация
Белоярского сельсовета

[|Ф€1АЁФ9,б|Р1 :

1. Б прило;т<ение к поста!1овлению адмиг1исграции Белоярского сельсовета
от 30 октября 20|5 !'{у 726 <<Фб утвер:кдении муници[{альной программы
(Бдагоустойство населенных г1унктов на территории муниципального образования
Белоярст<ий сельсовет па 20]6-2020 годь|), внести с'|едующие измене]{ия:

1) сщоку 9 ласп0рта пРогРам[1ь]. и]ло)(ить в след)}ошей редак|(ии;

>.

2) абзац 1 разлела 4. <йнформашия по рес)рсному обеопечени1о
му!1иццпальной [роФаммь!>' излох{ить в следук)1цей рсдакции:

Фбъемьт и Фбщий объем финапсирования [{рощаммьт составляет: в 2016_
источники | 2020 голах _ 65 420, 9 тьтс. рублей, в том числе:

финансирования |средства местного бюдя<ета 64 834,9 тьтс. рублей' в том
|1рощаммь: | 

,: :сле по голам;
2016 год - 11 201'8 тыс. руб.
20!7 год - 16 29з'1 тыс. руб.
2018 год - 20 850,0 тьтс. руб.;
2019 год _ 8 245 ть:с. руб.
2020 год _ 8 245 ть;с' руб.
сродсгва Республики {акасия: - 586 тыс' рублей, в том числе г1о

годам: 2016 год _ 0 руб.; 2017 год 0 руб.; 2018 год 586 тьтс.

ру6.;20:,9 год _ 0 руб.; 2020 год - 0 руб.
Бюдхсетньте ассиг1!ования' предуомотен1ть|е в плановом
периоле 2016_2020 годов, могут бьтть уточнень1 г!ри

уирова!!ии проек гов бюдтсета Белоярско] о сельсове|а'



(обций объем финансирования [{рощаммы составляет: в 20|6 2020 годах
65 420,9 тыс. рублей, в 'гом числе:

средства мес'['!того бюд)кста 64 834,9 тьтс. рублей, в том числе:
2016 год - 11 201,8 тьтс. руб.
2017 год - 16 29з,1 ть1с. руб.
2018 год - 20 850' 0 тьтс. руб.;
2019 год - 8 245 тьтс. руб.;
2020 год - 8 245 тьтс. руб..
средства Респуб.пики |а;<асия - 586 тьтс. рублей,
в том числе !!о годам: 2016 год 0 руб.; 2017 год 0 руб';2018 год 586 ть;с.

руб.; 2019 гол _ 0 руб.; 2020 гол - 0 руб.>.
3) строку 1. таблиць] !\! 2 <|1еренень меро|триятий по реш1изации

муници|]а[ьной программь]'' изложить в следующей редакции:

у'!ичное
освеще1|
ис

Адми!тистра
ц|1я
Белоярокого
сольсовета

))1{егод11 Бпэд;кет
пооелени
я

6221 10242,4 6206 4180 4180

4) сщоку ]'1. таблицы л9 2 (перечень мерог]риятий по реализации
м)ниципальной программь!'. и]ло)(и'1 ь в слещ|ощей ре.дак!1ии:

1.1 Фплата
электроэнер
гии

Админиотрац
ия
Белоярокого
сельсовета

ежегодно
Б:оджет
г{оселен

ця

6076 10082,
4

5952 4000 4000

5) строку 1.2. таблитп,т ш9 2 (11еречень мероприятий по реали3а!1ии
м} |!и!1ипальн!'й про!раммь]''. и }ло)ки'1 ь в след) ющей редакции:

1 .2. €одерт<ание
и ремот1т

уличного
освещепия

Адми]]исФац
|\я

Белоярского
сельсове]'а

е)кегодно
Бюд'(ет
поселен
11я

59 100 90 |00 100

).
6) сщоку 1.3. таблицы }хгя 2 <|1еренень мероприятий по реализации

уунишипальной ]1рограууь!''. изложить в следуюцей редак1!ии;

|.з. приобретен
|4е

материа.1!ов

и основгть]х
средств для

уличного
освещепия

Админис'грац
ля
Белоярского

е'(егодво
Бюдясет
посе.'1ен
ия

(, ;0 !|0 50 50

).



7) сщоку 1.4. таблицьт ]'[з

мунициг1аль!|ой профаммь1)'
2 (перечень мероприятий по реализации
изложить в следующей редакции:

1.4. Аренда
меот на
опорах )13|1

Администрац
|1я

Белоярского
сельсовета

ежегодно
Б]оджет
поселеп

86 10 54 з0 з0

8) строку 5 таблицьт .$ч 2

муниципальцой программы)'
<<11ерснснь мероприятий по реат!изации

и3ло)к!тгь в следу|ощей редакции:

5. прочие
мероприяти
япо
б)|агоустрой
ству
пооеле[|ия

Адмцниотрац
ия
Белоярского
сельсовета

:)1(егод1{о Бюдхет
поселе11

4069,8 525о,
7

1з 5з6
586

з000 1000

9) сщоч 5.1. таблиць; ф
муницилальной программь]))!

).
2 <|!еренет.ть мероприятий по реализации
изложить в слеАутошей рсАакт]ии:

5.1. оп.'1ата по
договорам
за
оодержание
территории
поселения в
чистоте!

вь]воз
мусора'
ко]]троль за
благоустрой
отвом

Администрац
\\я

Белоярского

]жегодно Бтоджет
поселе!!
ия

22.91,9 2з88 285з 1787 17я7

10) строку 5.2. таблиць: '}:гр

муниципш|ьной профаммь|)!

2 (перечень мероприятий по ре!ши3а1{ии
изложить в следуюцей редакции:

5.2. Ремонт и
оодср)ка!тие
оборулован
т4я

Администрац
\4я

Белоярского
сельсовета

]жегодно Бтоджет
поседен
\4я

86 1з2 зз4 120 120

11) сщоку 5.3. таблиць: .}:гч

муниципальной [рограммы)!

2 <11еренетть меропр1тятий по реализац1-1и
изложить в следующей редакции:



5'з. приобретет1
ие призов
на конкурс
по
благоустРой
ству

Администрац
ия
Белоярского
се]1ьсовета

]жегодно Бюд'{ет
поселен
ия

6,1 з5 7о 40 40

12) сщоку 5.4. таблицьт ф
муни]{ипальной про1'раммы),

2 <|1еретень мероприятий по реализации
изложить в следу!ощей редакции:

5.4. приобрете11
ие
ооновньтх
средств'
гсм'
материалов

Адм|1нистрац
\7я

Белоярского
сельсовета

)жсгодно Бюд>кет
поселен
ия

10'72,8 7 28,7 1628 5о7 507

13) сщоку 5'5. табдицы ,п(ч

мунициг1а.'1ьной профаммь])'
2 <|!еренень мероприятий по реализации
изложить в следу}ощей редакции:

5.5. дезинсекци
я в парках

Администрац
\1я

Белоярского
сельсовета

))ксгодно Бюджет
поселен
14я

88 114 |2о '1о 7о

14) сщоку 5.7. табли:ц,т ф
муниципальной программь])'

2 <|1еренснь мероприятий г1о реализации
изло)кить в следу!оцей редакции:

5.7. Фттлата
электроэнер
гии

Администрац
11я

Белоярского
ссльсовета

))кегодно Бтоджет
поселев
ия

21з 500 29о 191 191

15) сщоку 5'8. таблицьт ф
муни|1ип'шьной программь!)'

).
2 <[1еретень мероприятий г1о Реализации
изло}(ить в следующей редакции:

5.8 йпьте
мероприяти
я

Админиотра!1
|4я

Белоярокого
сельсовета

)жсгодно мо
Рх

252 1з27 '7116

586
191 19!

16) сщоц 6 таблицьт ф 2

муциципальной [рограммь1)'

).
(перечень мероприятий по реа.']изации

изложить в следу|ощей редакции:



6. содер)ка1'и е

муницип!шь
ного
]килищного
фо!{да

^дмит{истрация
Белоярского
сельсовета

)жсгод!1о Бтодясет

пооелен
ия

0 0 1068 625 625

17) сщоку 6.2. та6лицьт .]'[з

муниципа.,1ь{]ой программь])'
2 <<[1еренень мероприятий [|о Реш1изации
и3ложить в следующей редакции:

6.2. Расходь' на
приобрстен
ие

'01лицно_коммунапьн
ьтх услуг

Админ ис'1'рац

1\я

Белоярского
сельсовета

])кегодг{о Б!од)кет
поселен

660 5з2 5з2

).

18) сщоку 6'6. таблицьл .}{э 2 <[1еренень мероприятий по реализации
цу!|ицилаль]!ой !!ротам м ы )'. добавить:

19) строку 6.7. таблицьт .}(э 2 к|1еренень мероприятий по реализации
мунициг1альцой ттрощаммь;>, Аобавить:

20) сщоку 6.8. таблиць: !'[з 2 <|[еретень

му1тиципальной [рограммы), добавить:

).
меро[риятий [о реализации

21) сщоку итого таблицы ,}{ч 2 (пере'1ень мероприятий по реа[изациц
цуниципальной програм\1ы''. и',}ложи гь в слещ !ошей редакции:

6.6. охра{{а
общехития

Адмияистрац
||я

Белоярокого
ссльсовета

]жсгод1{о Бтодх<ет

поослен
120

6.'7. содержанис
и ромо|1т
обцет<ития

Адмиг1иотрац
ия
Белоярского
сельсовета

э)!(егодно Б|оджет
поселе11

110

6.8. 3кспертиза
аварийного
жилого

фонда

Адми нистрац
ия
Белоярского
сельсовста

]жегодпо Бюд)кет
поселен

100

итого: 11201,8 1629з,| 20850
586

8245 8245

).



2. 1(онщоль 3а иополнением нас'1оящсго постаноы1ения возложить на
заместгтгеля [лавьт Белоярского оельсовета !{епомцящего }1.Б.

|лава
Белоярского сел А. Б. йиц 1е )(о

первого

:;;т"}:ъ
:)9-'-ч\хо1

)\

|

:"';}

): ":[.'з
А


