
A.цMиIIистPAIIия
пoгPAIII{tII{oгo гoPoДскoгo ПoсЕЛЕния

ПoсTAIIOBлEIIиЕ

ПГT. пolpaничный

o внeсениц измененrtй B пIyнициПаЛЬtlyю пpoгpalt}ry
'. Эяергoсбеpеrкепие ll lloBьlIЦеEиe энеpгетиrескoй эффектпвпoстп

Пoгpaнпяпoгo ropoдскoгo пoсеЛепия цa 2014 гoд ''

B сooтветcтвии с Фе.цеpаЛьнЬlМ зaкolloМ oT 06.10.200з N 1з1-Фз'.oб oбщих

ПpиItциПaх oргaниЗaции МесTtloгo caмoyПpitBJlеIlи,l B Poосийскoй Федepaции'',

УсTaвoN{ ГIoГpaцичнoгo гоpoдcкoгo ПoсеJIеIlия' B цеЛях o[Tимизaции paсxoдHoй чaсTи

бюджеrа Пoгpaничнoгo гopo.цскoГo пoсеЛrн'Ul' Aдминистpaция Пoгpани.rногo

гopo'цскoГo пoселrЕи,I

ПOCТAHOBJUIЕT:

1. BнесTи ПpиЛaГaеМьIе изменеЕи,l B МyllициПalrьЕyо ПpoгpaММy

(Энеpгoсбеpе)кrние и пoBьIшrние энеpIеТцчеокoй эффекТиBrroсТи Пoгрaниvнoгo

гopo.цcкoгo ПoсеЛеIlи,l нa 20 14 ГoД', утвеp)iцёшD1o ПoсTaнoвЛеllием Админисщaции

Г{oгpанrт.rнoго гopoДскoГo ПocеЛеI{иll oT 22.\1.201Зr. Ns 2З4-т\a.

2. oбнaрoдoвaть тlaсТoЯlцеe ЦoсTаIloBЛение B yсTaцоBЛеI loм ПoрЯ,цке.

3. Кoнщoль зa испoЛEением нaсТоЯщегo пocтaEoBJIrниlI oстaвляro зa сoбoй.

ПеpBьIй 3aМrсTlДе.[ь
нaчZLпьIlик oтДеJIa

)киЛищнo-кoммyнilЛьнoГo .ц.П.IIIBьIдкий

Л.И.Пoпoвич
8(42з45)2|965

пк }.ts 7. 2014,10,06 o вяесен!и измеяея'й в мf!!цилmgуФ лPоФfuщ €вфmобepoк€ние ! пoвь]шевие э!ерl@ческой rффепявflофи

?f,,lp'еfu7lz Ng //./-ze-

пoфaяиcqorc гoрoдскою пoфлeнш u. 2о l4фp)



Пpилoxение

к цосТaнoBJlrнцю AДМинисц)aции
Пoгpaниtнoго гopoдскогo
поселеI{и,I

o.r Р/ l2 Асr'h Nn r'lj2,.

Изменение в мyrrиципaлЬrrуIo ПрoГpaммy '' Энергoсбepеrкение и цoBьIIЦеItие
энеpгеTичeскoй эффективнoоти Пoгpaничнoгo гopoДокогo пoселения нa 20l4 год>l

1. B TaбJ]ице Пaспopтa прofpaммьl сTpoкy (oбЪrмы и исToчtiики

финaнсиpoвания,'. и Jлo)t(tf] Ь B сЛед),loшей редакrrии:

oбъемы и ] oбщий oбъем фивaнощoвaвия Пpoгpaммы сoст.lвJutет в zш+ roд _
истoчI{ики ] 300,0 тыс.pyблeй, в тoм чио.пe:
фиrralicиpoвaвия ] оpeдствa местпoгo бroджетa - 300,0 тьIc. pyблей;

2. Taб.lrицy рaзделa 5 (гlеречень oо}Ioвньш меpo[рцЯТий в бюджeтнoй сфеpе>

иЗJIO)киTь B сJIе,цyющей pеДaкЦии;

]. B pajдеЛе 8:

l) EaиМеновaние paздeЛa rrЗлo)ltиTь B сле.цyющей pедaкции: <8. Pес1pснoе

oбесПеЧе1lце ПpofpaМMьl));

2) B ПеpBoм aбзaце слoвa <400,00 (TЬIс.pyбЛей)) зaмеIlиTь сJIoвaми <З00,00 тьIс.

pyбЛей).

Ifa
пп

Hалменoвaние l'repoпpиятия o6ъем
фипaвсиpoвалия,

тьIс'Dyб.

Истoчяик
фицaлcиpoвaЕия

1. Зaменa cвeтильttикoв PКУ _ 250 вapужнoгo
oсвещeпия с л.lМп.lми типa,цРЛ нa
свстильнцки о бoльrпей светooтдaчей типa
)ItкУ . з5 - 250 (лампa !ltAT);

t96,904 меcтЕый бю.ця{ет

2. Устaвoвкa мпoгoтapифньп< пpибopoв увeтa
элек"трoэEepгиlt

з'096 местньrй бioдrкет

з . Peмoнт улиvвoгo oовещения 100,0 Меспъй бioджет
иToгo: 300,0


