Российская Федерация
Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Кинель


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от
11.02.2020
№
417




О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Кинель на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 14 октября 2015 г. № 3250 (в редакции от 5 июля 2019 г.)


В целях приведения в соответствие с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 20 декабря 2018 г. № 412 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 24 декабря 2019г.), руководствуясь пунктом 6.3 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденного постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 7 марта 2014 года №710 (в редакции от 13 августа 2018 года),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Кинель на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 14 октября 2015 г. № 3250 (в редакции от 5 июля 2019 г.), следующие изменения:
	В Паспорте программы:

в строке «Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных Программой»:
цифру  «13 223,5» заменить цифрой «12 283,3».
цифру «12 349,0» заменить цифрой «11 408,8».
цифру «2 218,0» заменить цифрой «1 277,8».
  1.2.  В разделе 5:
цифру  «13 223,5» заменить цифрой «12 283,3».
цифру  «12 349,0» заменить цифрой «11 408,8».
	В Приложении № 1: 

 в таблице в графах «Значение целевого индикатора (показателя) слова «(прогноз)» исключить;
 в таблице в графе «Обеспечение надежности и эффективности поставки энергетических ресурсов потребителям за счет реконструкции и модернизации систем теплоснабжения и горячего водоснабжения» в столбце «Значение целевого индикатора» в 2019 году цифру «1» заменить цифрой «2».
	Приложение №2 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
	Официально опубликовать настоящее постановление. 

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа (Прокудин А.А.).

Глава городского округа				                          В.А.Чихирев





Богданова 61459


