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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

}{9 477

О внесеrпли изменений в муниципilънуо
црограмму <Энергоэффекпавность й

развитие энергетики в городе Ярославле>
на 201б-2021 годt

МЭРИrI ГОРОДА .ЯРОСJIАВJUI ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Впести в муIrицип.rльнло процрамму <Эвергоэффекпrвность и развитие
эЕергетики в городе Ярославпе> на 20|6-202l годI, }твержденную постановлением мэрии
города ЯрославJIя от 02.10.2015 М 1873 (в релакurи постаIIоRIIеЕий мэрии города
Ярославля от 08.07.2016 Ns 1083, от 2З.|2.20|6 Ns l84l, от 29.03.2017 }l! 44l, от 05.10.2017
Ns 1386, от l3.02,20l8 М217, от 24.05.2018 лЬ70з, от 22.08.2018 Ns 1093, от 22.11.2018
Nч 1563), след/ющие изменениrI:

1) таблщу 3 <РЕсУРсноЕ оБЕсIIЕчЕниЕ РЕАJIиЗАlц,и МУ{иIS4[IАЛЬноЙ
IIРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДДЕТА) изложить в следпощей
редакIии:
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<Таблица 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУ НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Расхолы (тыс. руб.), голыогветственный
исполнитель,

соисполнители

грБс
2016 г. 20\'7 r. 2020 r. 2021 l,

наименование
муниципtшьной

программы

Статус

Rсего 7698"71з 9794,,78 59l 8,2l 2000,00 3000.00 3000,00
805 7698,78 6254,25 з44з,74 1000,00дгх, мку Амз 1000,00 l000.00
805 3540,53 2474,41 1000,00 2000.00 2000.00

<Энергоэффекгивность и

развитие энергетики в
городе Ярославле) на
2016-2021 годы

Муниципалыrая
программа

2) rryнкгы l3 и 14 таблицы
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕlЪ И ВНЕБ
изложить в следующей редакции:

>;

4 (I'ECYPCHOE ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗl{АЯ (СПРАВОЧIlАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
ЮЛЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИIО ЦЕJIИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)

Оценка расходов, тыс. руб.

2

Ns
пlп

согласно
таблице 2

муниципшlьrrой
программы

наименование
меропри,IтиJI

муниципаJIьной программы

Источник
финансиро-

вания всего

в т.ч. по годам

20l б г. 2017 г. 201 8 г. 2020 г. 2021 r

Установка общедомовых
приборов учета тепловоЙ
энергии, общедомовых
приборов учета тепловой
энергии с реryлированием,

городской
бюджет

19257,44 6559,45 6254,25 з44з,74 1000,00 1000.00 l000.00

20l8 г. 2()l9 г.

мкуАмз

2019 г.
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общедомовых приборов
учета расхода холодной
воды и общедомовых
приборов учета расхода
электрической энергии,
капитмьный ремонт
инженерных сетей в связи с

установкой или заменой
общедомовых приборов
учета коммунальных
ресурсоввМК.Щвчасти
помещений, находящихся в
муниципальной
собственности

l4 Установка индивид/аJIьных
приборов учета
элекгршrсской энергии,
холодной и горячей воды,
газа при их отсугствии в
муниципarльных жилых
помещениях в МК,Щ

городской
бюджет

|2154,33 1lз9,33 3 540,53 2474,47 l000,00 2000,00 2000,00

))
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2. Кокгроль за исполнением постановпениll возложить на заместитеJlя мэра города
Ярославля по вопросам жилищно-комIrц/нального хозяйства и благоусгройства.

3. Постановление вступает в cllпy со дItя его подписания.

Мэр города ЯрославiIя В.М. Волков-а
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