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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБIIАСТИ
ПОСТАНОВIIЕНИЕ

30.08. 202I J\ъ 376-п

_lг_-l
о внесении изменений в поста-
Еовление Правительства Астра-
ханской области от 10.09.2014
Ns 369-П

В целях уточнения основных парalметров государственной программы
<Улуrшение качества предоставлениJI жилищно-коммуЕальньIх усJryг на тер-
ритории АстраханскоЙ области>>

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUЕТ:
l. Внести в постЕlновление Правительства Астраханской области от

10.09.2014 Ns 369-П <О государственной программе <<Ул5rчшение качества
предоставленшI жилищно-коммуЕальньIх услуг Еа территории Астраханской
области)) следующие измеЕения:

1.1. В абзаце шестом реiдела 8 <Ресурсное обеспечение государствен-
ной программьD) государственной программы <Улучшение качества предо-
ставлениlI жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской обла-
сти)), утвержденной постЕtновлением (далее - государственная программа),
слова (показателей эффективности> заменить словЕlми <показателей по це-
лям и задачам>.

1.2. В разделе 1l <Оценка эффективности реirлизации государственной
программы> государственной программы:

в абзаце четырнадцатом слова (показатели эффективности> заменить
словаI\,rи (<покatзатели по целям и задачам)), слова ((показателей результатив-
ности мероприятий>> заменить словаJ\{и <<показателей по мероприятиям>;

в абзаце тридцать четвертом слова ((показателях эффективности и ре-
зультативности)) заменить словами (показателях по цеJUIм и задачам и пока-
зателях по мероприJlтиям));

в абзаце тридцать седьмом слова (показателей эффективности> заме-

нить словЕlми (показателей по целям и задачам)).
1.3. В пункте 8 приложения J\! 5 к подпрограмме l <Модернизация си-

стемы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области> государ-
ственной програIr{мы слова <<l aBrycтuD) заменить словами <l октября>.

1.4. В приложении Jф l к государствеIrной программе слова <Показате-
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ли эффективности по цеJUIм и задачам и результативности цо мероприятиям
выполЕеншI государственной программьD) заменить словЕlми (Показатели по
цеJUIм и задачам и покiLзатели по мероприrIтиям выполнеция государственной
программы>, слова (1.6.2. Блочно-модульнм котельнм с. Восток по адресу:
Астраханская область, Енотаевский район, с. Восток, ул. Окгябрьская, l0 <<о>, в
части замены котельной (капитальные вложения в объектьт муниципальной
собствецности))) заменить словами <1.6.2. Коррекмровка проектной доку-
ментации (Блочно-модульнЕuI котельнаlI с. Восток по адресу: Астраханская
область, Енотаевский район, с. Восток, ул. Октябрьскм, 10D), в части замены
котельной (капитальные вложения в объекты муЕиципальной собственно-
сти)).

1.5. Наименование приложеншI N9 4 к государственной программе из-
ложить в новой редакции:

<<Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиJIм решIи-
зации государственной программы)).

2. Постановление вступает в сиJry со дня его официшrьного огryблико-
вания.

Губернатор Астраханской области И.Ю. Бабушкин
Улраsление
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