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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »   20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 

 муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

 в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

на 2020-2025 годы» 

 
В целях совершенствования программно-целевого планирования, 

руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», их формирования и 

реализации, утвержденным постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 20 сентября 2019 года № 122, статьей 47 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в муниципальную программу муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска от 30 декабря 2019 года № 180, следующие 

изменения: 

а) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы» изложить в следующей редакции: 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Увеличение общей площади жилых помещений 

муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» по итогам 2025 года до 24,795 кв. м на 1 

человека; 

увеличение доли населения, получившего жилые 
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помещения и улучшившего жилищные условия в 

отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях, по итогам 2025 года до 0, 497 

%; 

увеличение уровня обеспеченности населения 

централизованным водоснабжением, по итогам 2025 

года до 90 %; 

увеличение уровня обеспеченности населения 

электроснабжением, по итогам 2025 года до 100 %; 

снижение уровня износа коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» по итогам 2025 года до 53 

%; 

реализация 1 инвестиционного проекта – 

строительство и ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома (домов) на территории 

муниципального образования; 
обеспечение доступности жилищно-коммунальных и 

коммунально-бытовых услуг для населения в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», 

да - 1, нет – 0. 

 

2.  Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней  

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его  

на официальном портале муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                                    О.А. Сафронова 

 

А.И. Елеков 

Ю.С. Мягкова 

И.В. Зимина 

А.С. Мискин 

А.С. Толкочоков 

О.М. Донских 

Т.Н. Маняхина 
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Байгунакова М.Е., 2-14-12 


