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О впесении llзменений в муцицип,иьную
программу <Энсргоэффективность и
развптие энергетики в городе Ярославле>
па 20l б - 20l8 годы

м,)рлlя городА яросJIАвля IIос1 лноI]JUIБl,
l. Вяесrrt в муниципальную rlрограмму (Э

N9 703

ДЁilДРТ дуrЕrlТ

гOрOдскOг0 хO3яЙсtвl

,fз

знергетики в лороде Ярославле, на 2016-2018 годы, }твержденную посmномениеlll
пrэрии города Ярославля от 02.10.2015 Nэ 1873 (в редакции посга}lовJIений мэрии города
Ярос,rавля от 08.07,20lб Nе l083, от 23. l2.20l б N9 lE41,oT29_03,20l7tФ441.oT05.1o.20l7
лs l386, от l3.02.20l8 л9 2l7), следуюцие измецсния:

l)лозицию (Объемы бюдr(сгных ассипlований муниципальной программы)
раздела l (IIАсЛоРl- муниципАльнОй прогрАммы), изложить в следующсй
релакции:

и развиlrtо

(

2) в раз.Tепе 9 (ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИ}ИНСОВЫХ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕ1'
городского БюлжЕ,tА и t]нЕБIодхt]тных исl.очIlиков, нЕоБход1,Iмых
д,U] рь,АлизАции муниципдльноЙ пр( lгрАммы (с рАзБивкоЙ по гоi lAM,.,
ц,Iфры (86З325.3l) заýtенить цифраr,и (863] l7,5lr;

источник
фипансироваltия

20lб г ]0t8 г BccI,o

I'ородской
бюдrксг 769lt,78 979.1,78 5 8.1],]0 2ззз5,,7 6

внебюдяtешые
лсточIIllкл з569з8.60 2l852 7.8 l 26,t5 t5.3.1 8з9981-75

Всего j646з 7.з8 228з22,59 210з51,54 8633l 7,5l

Объеvы
бюджсгных

ассигновавllй
муницппальной

программы

l1,1c. il

.э lF

(

(
20l7 л.



3) таблицу 3 (РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАJIИЗАlИИ МУНИtlИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА> изложmь в следующей
ре'fакции: 

(Таблипа ]

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗЛЦИИ МУНИЦИПДЛЬНОЙ
прогрАммы зА счЕт срЕдств горолского БlолжЕтА

- пункг l] раздела (МЕРОПРиJIтия по энЕргосБЕрЕжЕнию) изложхть

слсдуощсй редакции:

оценка расходов. тыс. руб

в т.ч, по го]lалt

l492.20

3, Посгано&lение вступает в силу со llодпllсаIlltя

о
\\
.\\i В.В. Слепцов

lJ

Стаryс

(}гветст-
венный

псполнtl-
тель.

сQиспол-
нптеjь

код бюдтtетной
кjIассифttкацllл

грБс Р]
Пр цср Bl, 2016 г. 2ol7 l

Муни-
ципмь-

ная
про-

гра1llllа

<Эпергtь
)ффектив-

пость и

развитие
:)нергетпки

в городе
Ярославлс))

на
20l6,20l8

годы

769l].78 9794.78 58,12.]()

лl,х,
мку
лмз

805 05.0l 09.
9.00.
l l020

200 7698.78 6254.25 4з50.00

мку
Амз

805 09.
9.00.
l l020

]00 з 510.5 з l192.]0
2. КоIrrроль за исполвением постановления возложшть на заместителя п|эра_

дlJрсI(гора департамента городского хозяilства мэрии города Ярославля Кузяеllова М,Л,

)

)):

4) в таблице 4 (РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗtlАЯ (СПРАВОЧНАЯ)
оцF]гIкА рлсходов городского БюджЕтА и внЕБюджЕтных источtlиков
НЛ РI]АЛИЗАЦИЮ ЦЕJlИ МУНИI tИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫDI

- ttозицию (Муницппальна' програмlttа (Энергоэффекtивность и развптие эЕергЕтllкп
в городе Яроспавле)) на 20 |6 - 20I8 годы)) нзложlrгь в слсдующсЙ редакции:

Оценка pacxo.1oB. тыс, руб

Муниципа,lьна,
программа

(Энергоэффек-
тивность и

развитие
энергетики в

Мэр горола Ярославля

рс из8|

/
)

;te .fl

5812.20

внебюr]жет- Itз9981.75

20l7 г.2016I

BccI,o

l'lсточник
фпнанси-
рования

N!
п,'п

IlaиMettoBatllre
уеропрпятпя

]!tупиципмьноЙ
программы

з540,53l ]]9. ]]бl72.06городской
бюдл(ет

уqгановка
индивилумьных
приборов }чеrа
-rлекФической эЕергиIl.
холодной и горячей
воды, газа пр1,1 их
отс}тствии в
\!уняuшпаlьнь!х жилых
помеutенлях в Мкд

<lз

в т,ч, tlо гоjiаltвссго

20lб г 20I7 г 20l8 г

I'9
п/п

наиtlеновалие
мсроприятпя

MyI tи ципа-,l ь Ho]-l

прог?аммы

исгочпttк
фияапсиро-

вания

86зз l7.5l з6.1637.38 228з22.59 )7n,lý7 ýdBccl (|

городской
бюJжст

2з335.76 7698.78 979.1.7lt

на 20l6,20l8
годы

ные
источllики

з569з8.60 2l8527.8l 2645l5.34

Расходы (тыс, руб.). годы

20l8 г.

.1

ф

)
18 г,20

Вд

з

lllll

Наимепо-
вание

\tуниIlи_
п,L,Iьной

программы

05,0l


