
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тозблмошшг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ j o n

/6

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и 
транспортного комплекса муниципального образования 
«Майминский район» на 2019-2024 годы», утвержденную  

постановлением Администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 31 июля 2018 года № 147

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 
постановляю:

1. Внести в муниципальную программу муниципального 
образования «Майминский район» «Развитие системы жизнеобеспечения, 
жилищного строительства и транспортного комплекса муниципального 
образования «Майминский район» на 2019-2024 годы», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 31 июля 2018 года № 147, следующие изменения: 

а) позицию «Соисполнители программы» раздела I «I. Паспорт 
муниципальной программы муниципального образования «Майминский 
район» «Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и 
транспортного комплекса муниципального образования «Майминский
район» на 2019-2024 годы» изложить в следующей редакции:_____________
«Соисполнители -  отдел жилищно-коммунального хозяйства
программы Администрации МО «Майминский район»;

-  муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
культуры, молодежной политики, спорта и 
библиотечной системы» МО «Майминский район» 
(далее -  МБУ «ЦКМПС и БС» МО «Майминский 

__________ район»);____________________________________________
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-  управление образования Администрации МО 
«Майминский район».»;

б) позицию «Соисполнители» пункта 1.1 «1.1. Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы» подраздела 1 «1. 
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
транспортного комплекса» раздела V «V. Сведения о подпрограммах 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Соисполнители -  отдел жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации МО «Майминский район»;
-  муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
культуры, молодежной политики, спорта и 
библиотечной системы» МО «Майминский район» 
(далее -  МБУ «ЦКМПС и БС» МО «Майминский 
район»);
-  управление образования Администрации МО 
«Майминский район».»;

в) приложение №3 «перечень основных мероприятий 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:___________

«
№
п/п

Наименование
основного

мероприятия

Основной
исполнитель

Срок
выполнения

Н аи менова н не цел с во го 
показателя основного 

мероприятия

Целевой показатель 
подпрограммы, для 

достижения 
которого 

реализуется 
основное 

мероприятие

М униципальная програм м а ’’Развитие системы ж изнеобеспечения, ж илищ ного строительства и 
транспортного ком плекса" МО ’’М айминский район” на 2019-2024 годы

1 П одпрограмм а "Р азви тие ж илищ но-коммунального хозяйства и транспортного комплекса”

1.1

Комплексные 
меры 

профилактики 
правонарушеп ий 

на территории 
муниципального 

образования 
«Майминский 

район»

МБУ «ЦКМПС и БС» 
МО «Майминский 

район»; 
Управление 

образования 
Администрации МО 

«Майминский район»; 
отдел жилищно- 
коммунального 

хозяйства 
Администрации МО 

«Майминский район»

2019-2024
годы

Количество 
мероприятий 

проведенных по 
профи л акт и к и 

правонарушений

Количество 
мероприятий 

проведенных по 
профилактики 

правонарушений
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Отдел труда, 
жилищной и 

социальной политики 
Администрация МО 
"Майминский район"

Количество молодых 
семей и молодых 

специалистов, 
улучшивших ж и л и щ и ы е 

условия за счет 
социалы 1 ых вы плат

Количество 
молодых семей и 

молодых 
специалистов, 
улучшивших 

жилищные условия 
за счет социальных 

выплат

1.2
Обеспечение 

жильем молодых 
семей

2019-2024
годы

Прирост населения, 
получившего жилые 

помещения и 
улучшившего 

жилищные условия в 
общей численности 

населения, состоящего 
на учете в качестве 

нуждающегося в жилых 
помещениях

Доля населения, 
получившего 

жилые помещения 
и улучшившего 

жилищные условия 
в общей 

численности 
населения, 

состоящего на 
учете в качестве 
нуждающегося в 

жилых помещениях

1.3

Переселение 
граждан из 
аварийного 

жилищного фонда

Отдел жилищно- 
коммунального 

хозяйства 
Администрации МО 

«Майминский район»

2019-2024
годы

Доля аварийных 
квартир, из которых 

переселены граждане в 
общем количестве 
аварийных квартир

Доля аварийных 
квартир, из которых 

переселены 
граждане в общем 

количестве 
аварийных квартир

1.4

Энергосбережение 
и повышение 

энергетической 
эффективности в 

коммунальном 
хозяйстве, 

жилищной сфере 
и социальной 

сфере на 
территории 

муниципального 
образования 

«Майминский 
район»

Отдел жилищно- 
коммунального 

хозяйства 
Администрации МО 

«Май м и и с к и й рано н »

2019-2024
годы

Протяженность 
отремонти ро ва н н ых 

тепловых сетей

Протяженность 
отремонтированных 

тепловых сетей

1.5

Развитие
инфраструктуры

жилищно-
коммунального

хозяйства

Отдел жилищно- 
коммунального 

хозяйства ы 
Администрации МО 

«Майминский район»

2019-2024
годы

Протяжен ыость 
газ опро вод а в веде н и о го 

в эксплуатацию

Протяженность 
газопровода 
введенного в 

эксплуатацию

2019-2024
годы

Протяженность 
в о д о п р о вод а в в ezie ни о го 

в эксплуатацию

Протяженность 
водопровода 
введенного в 

эксплуатацию

1.6

Проведение 
капитального 

ремонта общего 
имущества в 

многоквартирных 
домах

Отдел жилищно- 
коммунального 

хозяйства 
Администрации МО 

«Майминский район»

2019-2024
годы

Кол и ч ест во 
многоквартирных домов, 

на которых выполнены 
работы по капитальному 

ремонту общего 
имущества

Количество 
многоквартирных 
домов, на которых 
выполнены работы 

по капитальному 
ремонту общего 

имущества
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1.7

Улучшение
жилищных

условий
отдельных
категорий
граждан

Отдел труда, 
жилищной и 

социальной политики 
Администрация МО 
"Майминский район"

2019-2024
годы

Количество граждан, 
получ ивш их 

свидетельства о 
предоставлении 

Социальной выплаты на 
строительство 

(п р иобрете 11 и е) ж и л ья

Количество 
граждан, 

получивших 
свидетельства о 
предоставлении 

социальной 
выплаты на 

строительство 
(приобретение) 

жилья

1.8

С охран ен и е и 
развити е 

автом оби л ьн ы х  
д о р о г

Отдел жилищно- 
коммунального 

хозяйства 
Администрации МО 

«Майминский район»

2019-2024
годы

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения, не 
отвечающих 

нормативным 
требованиям, в общей 

протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Доля 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения, 
не отвечающих 
нормативным 

требованиям,в 
общей 

протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения

Протяженность 
отрем о нти ро ва и и ых 
а втод о ро г м сел ■ но го 

значения

Протяженность 
отрем о нти ро ванн ых 
автодорог местного 

значения

Количество 
установленных 

дорожных знаков

Количество 
установленных 

дорожных знаков ».


