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ПОСТАIIОВЛЕIIИЕ

ддмпнttсI,рлllrIя lуниrltlпАJIьного оБрАзовлItIIя
тБилис(]киЙ рлйоll

бюл)кет):
2015 юд 0,0 тыс. рФлей]
20]6 год З000,0 тнс, рублей;
20l7 mд 6671,202 тыс. рублей;
20l8 гOд - 1000,Ов._ рублей;
20l9 год - 1000,0 тыс, рублей;
2020 mд - ]000.0 тыс. р)блей;
202l mд _ ]000,0 тыс. р}блей;
2022 mд _ 1000,0 тыс. рублей;
собсгвенньlе средgгва МУП (Темовые cfitl
Тбилпссюm райова)) - 176,5 тыс. рублей:
20l7 юд - 45,s тысяч рублейl
20l8 mд- 45,0 тыс. рублей;
20l9 гOд 4З тЕ,с. рфrей;
2020 rýд 4З тнс, рфлей:
202I год - 0,00 тыс. рублей;
2022 го.! 0,00 тыс. рубjlей;
срелсгва бюддета Краснодарскогý края
0,0 тЕс, рфхей,,i

2) прилоreяи, '}Ф 2 и Л9 З изJIФкlfгь в ноюй редакции соота€но прлложений
N9 l ил9 2 к яасюящему посгаповленио,

2. В связи с прйrцтпем пастýящею прIlпIаrь }трЕпвшим
сялу постаяоменис ддмиlшстаци! мувиципдьяою образомяш Тбшиоский
район ог З0 sвryсЕ 2017 юда Х! 877 <О внесеня
ад.{иfiисграции муниципальноrý образоваяия Тбилuсскяй район от Зl октября
2014 mда N9 1026 <Об утверrФении муяицип.льяой лрограммItl
муfitlципальноm образомния ТбилиссхиЙ раЙон <Энерrюсбср€кеlце и
повышение энерrетrrчесюй э4фекrивносгиr,,

З. Оrделу информати]ациfi орmнизационно-правовоrD управлеllия
администралии муяиципа.льпоm образомния Тбилисский райоя
(Свяридов) размесflть наýгояцее пост:lIIовл€ние ва официмьпом сайЕ
зд}luпиотращrи муниципмьноm образомяия Тбилисский район в
инфрмаjIяояво_Елек)ммупltхщ,rояпой ceтrr (ИяЕрнет,.

4, Постаномеяие всryпает в силу со дня €l1) подпнсаняя.

О вllесспия иrмоllеIltlй в лосrашомепrrс ядмвнисI рдцпп
Ml ииц|lпальllого обра tовднпя Тбfiлнс.кsП райоп
m ЗI оtФбря 20l{ гqца Л! 1026 <Об утвер,i(лехItп

муя{ц!пальпоl'i прогр.r{мн мувпцяпальнсrо обраrоваDпя
Т6 лнс.к!й рrfiов <ЭцерФсберсresrс п повышевпе

rзергетхчсской rффеmввuостя>

a цшью коррсктровкя протаммных мсроприягяй и rх Фияанснрования,
прfJ)смогренльп vунициllальной программой муниципальноl\) образомния
lбилисский район (Энерmсбереженле ]flергfiпесl!й
эффекгивностяD, угв€ркденной постаномеяием адмяяиФрsции
му8яцяпмьноm образомпrlя Тбн,lясский райов от Зl октября 2014 Iода
Лs 1026 (Об ]твер]кд€ння муниципмьной rФоФаммы муниципальноm
обраmмппя Тбилисскяй район (Энерmсбсреж€ние
энергЕт}jч€сюЙ фФепявноФю,, tуководствуясь (:mьями ]l, 60, 66 усгаsа
муЕиципального образования ТбилиФкхй район, п

l, Внест1, в посmновленис адмяlшfiраrци муitrlцяпальною обраювапш
Тбялисский райов от Зl ох"тября 2014 юда Л, 1026 ((Х ут!€ркцевпи
м)rrиципuьной програvмы муlurш{пальноm образовалия Тбилfiсскrй район
(Эн€рФсбережение эн€ргстичссrэй фФ€ктивности, слсдюtllие

l) абзац десягый Паспорга муrицшальЕой программы муtшцrлаlьною
образомяш Тбилясский район (Эперmсбереrение и повыtченце эверг!тrчесюй
ффкrивности)) иало,к,ть з нФой редлllии:
(Объемы и источвикп обUцй объем фяIlансиромния
финансированrя лролраммьl составляеr - t4847,702 тыс,
муяицяпальной программы р}6лей, в mм числ.|

средстм бюдrеrа м}ниципальною
обраювfiи, Тбцлисспй райов -
14671,202,ьIc. рфлей (далее местный

I-лава муниципального бразоваяяя
'Гбилисскнй район Е,Г lfuьпп

х"7цt



пЕрF.чЕнь
осповпыI мсропряятпfi vуfi пцяппльпоii проrраммы

(Эl,ергосбёре,rсltпс п повышевис 1пергgr!ч.скоii ]ффек.ивпосrхD

ПРиЛожЕниЕ N, 1

к постановлению админlстрацип
муниципальпого образомня,

Тбилr..юrй ройон
ol о,/, |1?rfl rФ 7!!Е

(ПРило)хGниЕ ]{_. 2
х муяицЕпальной программ.

мун цlrпального обра]омяrя ТбилисекиЙ район
<ЭIlергосбереж€ние я повыпlеllие
эяергетrчсской эффеrгявяосп>

tlапчсл.м. \.роп9пiflr

]

О. mнф х.rопрrflе М ]]
(поllrnщ к й!с,зямrcrry

]

20]]

Зuас{: снкня. ypoвHr лmрь tfuовоЯ }яФвя прв ф а!фп. в псредчс: б.сл.р.fuпноФ tллфнабпнп. сощаLнц бесФо

ОсноrнФ м.роприrтпе 
'Ф 

2|
(Снихение кЁ/цфрсюt

Фм*ФчФ ! пФr.6лсхяс
ФлливвGrя.ргФ.сiнх

,сФтсо!, .ыmаm сfi,ляи
муп(т.[rо6!есФ )
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ilРиJtОжЕниЕ N, 2
к постOlовлеllfi ю адмllхистраляя

муllицяпальпою образо!дпия
'l'билисскиfi райоп

от ol,|f, |ot7 N laL
5

(ПРИЛ()жЕниL] Nq з
к муяиllяпальной прта}lме
Il} н и ци пa,rr ьfiого Мрдзомsля

'lбилисскиfi райоп
(Энер,ýсбсржснис и повышеяие
]яергепtческой эффе,сtlвпостllD

ислоl!лоIций обязапяфп
]ахестител, главы м}тнцйпа'Iьного
обра]омния Тбилиссхтй район,
вачальпЕ упрмеяия по )Io(x,
стропФьсвуl архrгеrryр€

оБоспоаAlшЕ
ресурслогообсспсчснх9 муll цrпrJьноЙ прогр.ммы

( ЭпергосЬрсrrеп п€ п повý ш.п п. ]Uсрrстхч.сýой ,ффскг,t вяосr ,

(Х*v фянан.нромпя!, ъс, пуб

в pдIIE< я.точнякоя фяншсярошlил

l
ajctrовпьЕ мсролриftиr

]]

]
0,00



осювнс м.роfiрипн. }6 1: (модерщяi х tхшфкф крс!фружяяе кrfuъ ui, рпбошuDR на неффfiыыl внщ !Uши!Ф,

коr.пноil r$ I2.,.ш Ал.r.Ё
_ кфпной х! lil с. вщяфkое
Мод.рнизщя, rоmчицlи

сrftх! mЕщ.нNi| с успло.коt
ш.рNфр.fuцп сffiпхо. :i L,

oJ]o

]}L_
0.0охрасй к поб.rkа пом.щ.нпfi в

]\

исполняюций обязаняоgги
заместителя главы муниципаJIьного
образомl{яя Тбилис.кий райоЕ,
пачальвика управленяя по 

'ОО{,стрятельствуl архитекryрс с,м. кисjlякоtsа

]


