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О внесенни шзменений и дополнепий в Муниципальную адресrrую прогрдмму капптд,,Iьного
ремонта мшогоквартпрных домов п жlллых помещепrrй, принадлежащпх мунпцшпальному
образованию <dIоселок Айхал)) gа 2019-2022 r. r.,
утвержленную Постацовленшем Администрацни МО <Лоселок Айхал>J\Ь 448 от 04.12.2018 г.,
в редакциll посташовленпй .}lb07 от 14.01.2019 г., JlЪ349 от 10.09.2019г.,

Jlb 433 от 14.11.2019 г., ЛЪ 41 от 17.02.2020 г,, Jl! 74 от 25.03.2020 г., J\} 97 от 02.04.2020 г.

В соотвsтствии со статьей cT.l79 Бюдкетного Кодекса российской Федерации,
Федеральным законом m 06.10.2003 г. Nsl3l_ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, Постаномением Главы Nsl58 от 30.10.2013 г. <Об

угверждении порядка разработки и реаJIизации муниципальных программ МО <Поселок Айхал>
Мирнинского района Ресгryблики Саха (Якугия), Администрация МО кПоселок Айхал>
постановляет:

l. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации МО кПоселок Айхал>
JtЪ 448 от 04.12.20l8 г., в редакции постановлений Ne07 от l4,01.20l9 г., Jф349 от l0.09.20l9г., М
433 от l4.11.20l9 г., Ns 4l от 11,02.2020 г., М 74 от 25.03.2020 г., Np 97 от 02.04.2020 г.

l .l . В наименовании и тексте ПостановJIения цифры к2022> заменить чифрами к2023>;
2. Внести изменения и дополнения в Муннципальную адресЕую программу капитмьного

ремонта многоквартирных домов и жилых помецений, принадлежащих муниципальному
образованию <Поселок Айхм> на 2019-2022 г. г., угвержденную Постановлением Администрации
МО кПоселок Айха.п> Ns 448 от 04.12.2018 г., в редакции постановлений Ng07 от 14.01,2019 г,,

Ns349 от l0,09.20l9г., Ns 433 от l4.11.20l9 г., Ns 4l от 17.02.2020 г., Ns 74 m 25.03.2020 г., ]Ф 97 от
02.04.2020 г. (далее - Программа)

2.1. В наименовании, тексте и приJIожениях Программы цифры к2022> заменить цифрами
<202З>:

2. Муниципальную адресную программу капитirльного р€монта многоквартирных домов и

жилых помещений, принадлежащих муниципальному образованию кПоселок Айхм> на 20l9-
2022 гг. читать в редакции согласно приJrожению, к настояцему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене <Вестник Айхала> и

разместить с приjrожением на официальном сайте Администрации МО (Посёлок Айхм)
(www.мо-айхал.рф).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

(обнаролования).
5. Контроль исполнения настоящег ния оставляю за собой.

r)
глава поселка Г.Ш. Петровская

Nр Jgt

;/



Прп,rожение

к Постановrrеншо Админисrрации
Мо <Поселок Айхал> от
от 04,l2.20l8 г. Ns 448
в редакции Постановлений
Администрации Мо <Поселок
Айхал>:
от 14.01.20l9 г. Np 07,
от 10.09.2019 г. Ns 349
от l4.1 1.20l9 г. Ns 433
от l7.02.2020 г. ],,/Ъ 41

от 25.03.2020 г. М 74
от 02.04.2020 г. М 97
отfl1171lГ,t!_хr,4аl

Муниципальная адресная
программа капитального ремонта многоквартирных домов п жилых

помещениЙ, принадлежащих муниципальному образованию (<Поселок АЙхал>
на 2019-2023 г. г.
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пАспорт

l. Введение
Капитальный ремонт многоквартирного дома - проведение предусмотренньп< Федераьньп,r

законом работ по устранению неисправностей изношенных конструктивньD( элементов общегО

имущества в многоквартирIiом доме, в том числе по их восстановлению или ЗаМеНе, в цеJIях

улучшеЕия эксплуатационньD( характеристик общего имущества в многоквартирном доме.
Капитальный ремонт жильж помещений - приведение жилого помещения в пригодное для

проживания состояние, отвечающее требованиям пожаряой безопасности, санитарно-

гигиеническим, экологическим и иным тебованиям в соответствии с Федеральным

закоЕодательством.

Щели муницппальной
п }tы

Задачн муниципrurьной
программы

Заказчик мунпцшпальной
программы

Сроки реалпзации
муниципальной программы
Разработчик муниципальной
программы
Объем фшнансировднпя
муниципальной программы

Источник финансирования в
т.ч.:

средства бюджета Мо
<Поселок Айхал>

Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

повышение комфортности проживzlния граждан.

проведение капитального ремонта
м ногоквартирн btx домов, жилых помещений,
приведение их в нормативное состояние в
соответствии с устzlновленными саItитарными и
техническими прaвилаJ\,{и и нормalI\rи инженерньD(
сетей, строительньж конструкций и элементов
жилых зданий,

Администрация МО кПоселок Айхал>

Адмипистрация МО <Поселок Айхм>

20l9-2023 годы

главный специалист по Жкх

Расходы (тыс. рублей)
итого 2019 г 2020 г 202| r. 2023 r
|427,8 |28,,7 0,00 300,0 500,0 500,0

|427..8

|427,8

1427,8

|28,7

128,7

l28"7

0,00

0,00

300,0

300,0

300,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

муниципальнfuI адреснм прогрlмма капитЕIльного

ремонта многоквартирньIх домов и жильD(
помещений, принадлежащих муниципальному
образованию <Поселок Айхал> на 2019 -2023 г. r.
(далее - Программа).

0 00

наименование
муниципальной Программы

Коордпнатор
муниципальной программы

2022 r

500,0
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2. Содержание проблемы и обоснование необходимостrr
ее решения программпыми методами

Жилищный фонд, требуючий капитального ремонта, создает прzктически тЕlкие же

проблемы в его эксплуатации и содержании, как и аварийный фонд, а с учетом того, T го объем

,акоaо *n*" больше, нежели аварийного, эти проблемы становятся еще более значимьпrи. На
сегодняшний день практически все многоквартирные дома, нЕD(одящиеся в собСтвеННОСТИ МО
<Поселка Айхал> требуют капитаJIьного ремонта, и выполнить данную задачу можно
прогрalммно-целевым методом с использовalнием финансовых средств из бюджета МО кПОСеЛОК

Айхал> на проведение к:шитiцьного и текущего ремонта многоквартирньD< домов.

Основной целью Программы является финансовая поддержка в проведении капитaцьного

ремонта многоквартирньж домов, жилых помещений, принадлежащих муниципальному
образованию кПосёлок Айхал> Мирнинского района Республики Саха (Якуrия).

К целям Программы отшосятся:

- создание безопасньrх и благоприятньж условий про}йваниJl граждан, улуrшение
технического состояниJI многоквартирньтх домов и продление срока их эксплуатации;

- повышение качества жилья и предоставляемых комм}цмьньш услуг;
- вЕедрение ресурсосберегающих технологий;

- сЕижение затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда.
К основным задачам реалпздции Программы относятся:

- проведение работ по капитaшьному ремонту общего имущества многоквартирньD(
домов, жилых помещений, пz}ходящихся в собственности муниципtlльного образования с целью
приведения их в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение физической сохранности;
- повышение эффективности эксплуатации жилищного фонла МО <Поселок Айха,r>,

надежности функционирования систем инжеперно-технического обеспечения жилой зас]ройки.

4. Срок реалпзации Программы

Реализация данной Программы определена на срок 20l9-2023 г, г.

5. Критерии отбора многоквартирных домов,,rсилых помещенпй для включения в
Программу

При формировании перечня многоквартирньгх домов, жилых помещений Программы
применены следующие критерии отбора:

- продолжительность эксплуатации многоквартирЕого дома, жилого помещения после
ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;

- техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме
(наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в
многоквартирном доме и имуцества граждан);

- техническое состояние жилого помещения (наличие угрозы безопасности жизни или
здоровью граждан, не соответствие санитарным нормам).

- качественное Ул)п{шение технических характеристик многоквартирного дома, жилого
помещенttя в результате пл rируемого к:lпитЕl,льного ремонта (приоритет повышеншI
энергоэффективности).

6. ПланируемыепоказателивыполненияПрограммы

3. Щели и задачи Программы
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в целях осуществления контроля реализации Программы и определения степени

достижения цели и з4дач Программы устанавливalются след}.ющие планируемые показатели
реализации Программы:

- количество многоквартирньD( домов, жильD( помещений в которьж плllнируется
проведение ремонтньп< работ.

- Планируемые пок&}атели выполненrrя Программы приведены в Приложении J,,lЪ 1 к
настоящей Программе.

- Форма планируемых результатов реализации мlпlиципальной адресной прогрtммы
(Приложение j\Ъ 3).

- Система прогр:ммных мероприятий муниципальной адресЕой програ},rмы (Приложение
Nr 4).

- Форма годовой оценки результатов выполнения м}ъиципаJIьIIой адресной прогрrммы за
2019 год. (Приложение М 5).

- Форма годовой оценки результатов выполнения м}тиципаJIьной адресЕой прогр{ммы за
2020 год (Приложение N9 6),

- Форма годовой оценки результатов выполнения муниципальной адресной прогр{ммы за
202l год. (Приложение Nч 7).

- Форма годовой оценки результатов выполнения муниципальной адресной прогрчммы за
2022 год. (Приложение Nэ 8).

- Форма годовой оценки результатов выполнения муниципальной адресной прогрallr.rмы за
2023 год, (Приложение JФ 9).

- Форма оперативного отчета о выполнении муницип:rльной адресной программы за
январь-декабрь 2019 г.(Приложение Nч 10).

- Форма оперативItого отчета о выполнении муниципальной адресной программы за
январь-декабрь 2020 год. (Приложевие Nэ 1 1).

- Форма оперативного отчета о выполЕении муниципа,'rьной адресной прогрalI\,tмы за

январь-декабрь 202l год. (Приложение Nэ l2).
- Форма оперативного отчета о вьшолнеЕии муниципальной адресной программы за

январь-декабрь 2022 год. (Приложение }Ф 13).

- Форма оперативного отчета о выполнении муниципальной адресной прогрlммы за
январь-декабрь 2023 год. (Приложение Nе 14).

- Щелевые иЕдикаторы ремизации муниципальной адресной прогр.lJ\rмы (Приложение JФ

15).

7, Органrrзацияконтроля реализации Программы

1. В процессе выполнения Программы отдельные ее положения и финансовые зататы
уго!шяютсЯ и вЕосятсЯ корректировкИ в угвержденн}'ю Программу в соответствии с бюджgгом

Мо кПоселок Айхал>.
2. Контроль за исполнением Программы выполняет Ддминистрация Мо кпоселок дйхм>.



Прмоftпн.М l к *упяцrпuь!ой цр.Фоi про.рirм. х!ппмьпФ
р.rоп. rноrcпрпrяgt доrФ l шч! пйФайl
пр{в.дфщr! му{{цrпцьiо'у .{рr!о..ххю (пФох АйluD п.
20tя2O2з r. r.

покr]iтс,rх внполн.пвi нупuцпцмьпой мр.споr прогрlilхн

мппмьвого рGмоптi многокirртнрtrнt домов lr rяпыr пом€щ.flхfi! прllпiлtlсдiщхt муlllrцlrпtльноirу Мрi?обrfifiю <<Ilocc]roK ЛйIrJID пr 20l9-2023 г.г.

колвчGсrrо мКц, rx,rfit пом.ц.ннй cтoнMocrb ремоптд

II кпDтrл I кБrрт.лllяимепоsiвпс м()

20l9 год

l l28.70l ул, БоПко, д,1 кв,78 l2E,70
l l28.70 l28,70

2020 Iод

2

]00,00 J00,007
.]0о,о0 Jш,ц]

2022 tод
500,00 5ш,001
500.00 slю,шl

2023 rод
500.00 5(ю,{ю5
s{ю.00 5(ю,(х)

l l 428.70 l 42Е,70Всего:

_
202l год



Прпло*енх. Лt 2 к мупBцrrпrльноl rдресхо* прогрri.ме кaпптIJ|ьноm paмorтt
irйогоквrрrraрпыt докоо |a жхJIыI помсщснlI, прпfirlлпсrащllх i.уЕrцхпaльalому обрa]овrшхю
dlосслок AIIr,rD r 2019-202з л. г.

Реестр планируемых мшогоквартирвых домов, 
'(илых 

помещений, в отяошешии которых планируется проведение ромовтных рдбот, по видам Peмollтa

М п/п Адрес
ремонт мсст

общего
польlов8ния

3амена(рс
монт)

спстемы
гвс,хвс,
со,водоот

всденя

:]амена ветхой
электричсской

проволки

кrпптальный
рсмокт1iФlлых

помещений
(комплекс работ)

Ремонт
я(илых

пом€шений

Приобретешие
мrтериr,лов

(общестро ител
ьные ll

сднтехнllчсск
ие)

утепленпе
цокольноrо
перскрытия

lrтого

z0l9 год
l ул. Бойко. д.l. кв.78 l28.70 l28.70

итого: I28-70 l28.70
2020 гол

Гезерв
йтого:

202l год
l Резсрв з00.00 з00,00

итого: 300.00 300.00
z[2z rод

,a Ге,зерв 500.00 500.fi)
Итого: 500.00 500,00

2UzJ год
5 Резерв 500.00 500.00

Итоrо: 500.00 500-00
ВсЕго 20l9-2023 г. г. l з00.0{) l28.70 l428.70



Прцй.lх. -]Y, ] к i}тящпцьпой .др<.ой прогрш,. Е.п.fuь,оФ р.rоlФ
мноФмрпlрпч! домо. . roыr пом.щ.ппй, прпх.д2rфUrяr мувхцtпмьпому
бр.юшхяюdr(Мок Дй!ю ш 20l *202-} 1.1,

Форпl
плaнrrруaмых результrтов рсrлfiзrцвх мукl.цхпiльноf, lдрaсноf, прогрrммы

кaпrтмьного рGшоrтa мшоfоквaрrllрпнI домов п lrUlыt помещсfiхl, прпхrдлсхlщпх iaунпцхпrльшому обрl]овaппю (П(халок Лltм) шa 2019_2023 гг.

[lлаппрусмыП обьсм финaнспров!н я на рсшепхе
дrнвоf, зlдrчra [Iлrипруaкоa знrчсппс покlзtтсля по годlм рtмн,]аu{и

Другие

ыс ш/ ил8
кaчсствсниыa
покlзrтелп!

rrрrктсрхtую
шпе

достl.жaнвa
tl.л.fi х

рсшatallя зaдlч

Елвппua
измерснпя

ВссгоBcer.o
Бюдкст МО

"Iloca,'Ioк
Аfiхsл"

Бюдх(ет МО
"Мпрнriнски

f, рдilош"

20l9I. 2020 г. 202l г. 2о22 r. 202J r.

Зaдaчх пrпрaвлснпнс lla
достяrс€нпс це]tи

1 li4 5 6 l0 ll l23 lз l42l
мкдКапиlалыlый peMol|ll

l .|2lt.70 l2E,70 ]00,002 ремоtlг rФлых помешений

l 000.00
помешевий

l 000.00! 000,00 500,00Резсрв 500,003

l l {2Е.70 l28,70l 000.00 I 000.{ю з00,00 500.00иТ()I'о: 500,00I



ПрилоrrcfifiеЛl 4 к мунuцнпшьвой rдрссшоil прогрrмме к.пптальноrо
р.монт, мяоrокаaрrхрIlнl домо5 п ,flrлнt помaщ.нflI! прхlliдлarкrщпх
мупиципмьtlому обрiзовirlхю (Посслок АПхаjD Hr 20l9-2023 г.г.

Сrстема программпых мсроприятий муншципальпой ддреспой программьa

капштiJtьиого ремонта мпогокв!ртпрных домов п r(ялых помещений, принадлеrýдщих мукиципальному образовавию <Поселок Лйхал> вs 20l9_2023 г.г.

л9 п/п llаимевование мероприятия Всего
Бюдr(ет мо

"поселок Айхал"
БюдхФт МО

"МирrrиЕский райоя"
Бюд?кет РС (Я) Ияые дополнительные источники

фпнаисирования

Всl]Го: l 428,70 | 42а,7о

l
Кап]lтаJtьrtыfi рсмонт
многоквартирных домов
2019 г
2020 г
202I г
2о22 г
2023 г.

ремонт жилых помеш€ний 428.70 428.70

20l9 г. l28,70 l28,70

2020 г
202l г 300.00 з00.00

2022 г
2023 г
Peleps l 000,00 l 000,00

20l9 г
2020 г
202| г
2022 г. 500.00 500.00

202з г. 500,00 500,00

г

t_



Пршож.зпе.rr 5 к муsпtrяп.льпой rлрфной прогрrммс
к!ппмьиого р.моп. мвоmкrчртйрзч! доrов п lшMt
пом.щ.Еий, пр&rrллежrщпt муяицнпrльпому брtюьtяиlо
(пос.Jох Afttм, xt 20l}202J r.r.

Формa головоЕ оцснкх рзультrтоs выпмвснпI ilушпцхпaльяоf, rдрaспоr проrрrппы за 20l9 гол.

кaпIfтмьпого pairorIтi мноrоквaртlrршых донов п хtaлнt помсщснпf,t прп8aдлсrкrщпt иуfiпцппaльlrону обрrзовrнпю (ПосaJrок ЛIхlD пa 20l9_2023 г.г.

(Drктпческнй обьем фппдfiсlrровtшшr шr р€шaп}a
даfi ноfi frдrчr aтыс.Dчб.)

Плднпруемый объей фпнашснров!пIlя но

репIевпе дАнllой rадrчш (тыс.руб.)

Внсбюлхa
тпыс

ясточllпк
п

Вссrо
Бюдr(aт мо

" поaaJtокBcaI,o

Бюдкgт МО

"посеJrок
Айхr,r"

Бюдrкgr
мо

"мхрпltaс
кllй

рrйош"

Бюл*ст
мо

"мпрпrltrс
кпй

р.fiоп"

Вяебюдкет

l(oJrr чaствскш

кlчсстаaшныс
пoKarlTaJ! н,

хrрrктaрпзую
шllс

достшrкеппс
целсй п

рсшaшtaя ]aддч

Зrдaч, нaпрдв.T aпныa нl
дос,пlжснIlс цеJtн

Едппнцs
язмерснп

IIланrlруемо
a lнaчспlla

пока]ателсй
нд 20l9 r.

Досrrгп}"юa
зпaчaпlla

пoKI:tlтaJlt
20l9 г. r_

4 5 6
,7

8 9 |0з ll l2l 2 lз l4
l211,70 l2E,70 12t,70 l2t,70в(]t]г() l

Капrгмьный peмorlT

мноюкваDтиDцых домов
мкдl

l2E,70 l28,70l2E,70 l28.70 помсщени
й

2 ремоt{т r(илых помещевий l

IIlI



Пршожсшх. Л' 6 *,упlцl.пtльпоl tдр.сноI пpo.piнrrc
кrппзльного р.моштr мноmкв.ртпрfiыl домоа я r лшt
поir.щ.ххПt прпп.дJr.rrщr! хунllцllп.Jtlпону обрrзо..лвlо
(Посоmк АIlrлD Bt 20l9_208 г.г.

Формa rодовой оцснки рсз!aльтдтов выпоr,rнGпяI мудхцппi.льяой rдрссtaой прогрrммы !r 2020 год.

кдпптrльпого pCMot|Ta мrtогокмртпр ых домов l..(плых помсщеIrпf,, прнпlдлar|atщtiх муItхцUпальшому обрrювarrпю (Посё'rок ДItrл, пa 20l9-202f, г.r.

IIлаяпруемый объем финднспровяния ва решепне
дrfi rlоЙ rддачи (тыс.руб.)

Факfпческий объем финавспроs!пtlя пд
решенпе дsкной frддчв (тыс.Dчб.)

Бюджет ]llo
"Посоrок
АйхлI"

Бюдrкст
мо

"мирпишс
кtй

рrйош"

Впсбюшкс
твые

ясточllик
и

Ilccr о

Бюдr.(ет
мо

" посоrок
Айхrл"

БюдaФт
мо

"мпрнинс
кпй

раЙоfi"

Jддечи папрдвленные вý
лостlrкенпе цо,lи Bccr о

впебюдrкaт
пые

псточllики

количествсtttt

качествснfiые
показа,|,сJIпr

хдрактерпзую
шие

дости)|(еняс
uелеfi я

решенкя ltдlч

Едtlшхцд
иlмсреllв

я

Ilлa rруGмо
е fначснпс

показдтеJ!е
пд 2020 г. r.

.Щостигнр

traaчснl.с
покa!lтсJ!
я 2020 r.

г.

.1 5 6 7 8 92 з l0 lll l2 lз l1
BCEl'o:

Капитмьный ремонт
мrlогоквартирных домов

мкдI

2
Капитмьвый ремонт
)кttлых помещений

,килых
помещени

и

II I

Лg п/п



Пр'tлоrrctхе Л,7 к мупвц||пмьпо rдрспоt пргрrммG
к.пllтмьзоm ]EMoETr миогоквtртх pfiьlt домов !,tшцt
пом.щсплtrt прlrпrдlо('щяI мупхцхпiJrьпоi.у обрt]ов.хпlо
(Посоtок Af,tм, пr 2ot9-202] г_r_

(DopMl годовой оценк ре3ультатов выпоJlн€нхя мун{uиlIмьвой lдресной проrраммы за 202l год.

кsпraтlJrького рGмоfiт! многоквартирfiыt домов н 
'(клых 

помещеfiпй, принrдлGr(дщих муtlllцlf пмьrrом5l обрезованию <Посaлок ЛйхдлD нд 20l9_2023 г.г.

Л! п/л
Зrдaчш ндпрiв.rевпыс на

достпl.rcliие цели

Плaншрусмыfi обьGм финaнспрооrшня шr решсннс
ддпноЙ 3адrчri (тыс.руб.)

(Dактическиfl объем финrяснровlния tta

рaшешпе даfifiоЙ зrдечи (тыс.руб.)

кцличествеян
нс и/ |lли

кIчествеI.кые
покI!дтелl.,

хдрактеря]ую
шпе

достпжсние
цспей х

решения ltllач

Едияице
кзмеренfi

л

Плrпирусмо
е ]иlчснп€

пок!fIтсJtей
Hr 202l г.

.Щосткгнл
ое

lнlченria
покt!атеJl
я 202l г.

Всего
Бюдýет М()
"поселок
Айхiл"

Бюдrсст
мо

"мпрrtнtlс
кшй

раЙон"

Внебюшa(€
тныс

псточппк
н

llccro

Бюлжaт
мо

"Посслок
Айхал"

Бюдra(aт

мо
"мшршrrшс

кхй
рдЙопll

l 2 з 4 5 6
,7 li l0 Il |2 lз l4

B(:El о ]00.00 J00.00

Капитмьвый ремонт
многоквартирных домоа

мкд

2
Капитальяый p€Molrт

жrtлнх помещений
300,00 з00,00 помеtцени

з Резерв поме|цеци

Впебюдrсет

источники

I



Формr годовой оцешкх результатов выполв€lfхя мунхцшпмьшой алресной проrрдммы rд 202l год.

к!ппт!льного peMoHTr мшоrокв!рткрных ломов и,(илых помешепяй, прх aдлсraсдщкх муriвцип&rьrrому обрдзовднню (Посе,rок Дйхgr), пs 20l9_2023 г.г.

Фдктgческий объсм фвшдпсирвsfi пя Hr

рсшснне лaнfiой задrчи (тыс.руб.)
Пл!явруa ыfi бъем фпшaltсировдяпя trr р€шение

ддпной зад!чи (тыс. руб.)

Бюджет
мо

"посоlок
Айхsл"

Бюджет МО
"посе,,rок
Айха.Jr "

Бюдra(сr
мо

"мирfiи8с
кпй

раFошiI

вхебюджс
тllыa

я

Вс€t,о

Бюдяс€т
llrO

" мпрп п шс

кпй
рrйон"

Вн€бюдlкет
яые

ltсточннкп

коJlичественll
ые / плн

кlчествснныс
покlзaтоlп,

хlрlкrерп]ую
щие

достнженяе
целей и

рсшения fадtч

Всего

Uдинпцr
х]мер€ни

Плrяируемо
a lralчсralla

покtзrтеJ!сй
пд 202l r.

Зддsчп fiiпрaв,T сraяыa п!
достrr(снraс цсJlll

.Щоспrгrrл
ос

зпlчaпria
оокIllте.JI
я 202l r.

-т! п/п

,|
IJ 94 5 6 l0 lI l2 lj2 !4l

300,00f,00.00В(]ЕГо:

мкдI
Капитмьвый ремокт
мноrоквартирных домов

з00.00
)l(ltлых

помешениз00,00Капитмьный ремонт
жилых помешений

2

жмых
помеlцевtlРезервз

Ir

Ilрмох.зв. rr{,7 к муя.lцхпrльноtr iдрссЕоd проrрiкr.
кrпхпльзоm p.rrolт. нхогок.tрпрllнt доirо. х п.лч!
пом.щспа{, прrн.длсt щ|l! rунrцllпмьноIу обрl]о..хсlо
(посслок АI!rл, ш 20l}2023 r.г.



Пршох.ях..lТr Е к муп9цнпмьной .др.сноf, прогрtмм.
к.пшмьного р.моml мпогокмртlрнц! ломов п хялнt
пом.цепппl прннrдл.х.цrпt муняцппмьпому
обршовlнпю (Пфцок Айш, ш 20l9_2o2.] пг.

Формs годовой оцснкп реrультаlов выпо.'Illенпя мукпцппдльноfi ддресно лрогрrммы rr 2022 год.

кдпптrJtьllого рGмоlll,д мшогоквартпрных домоа п ).снлых помещсн йl принtдлсх(дщfiх мупllцппмьпому обрдзовдпяю (Посслок ЛйхrлD I.r 20l9-2023 г.г.

Л! п/ll
]aдrчи

нrпрlвлсrtныс Hl
достпrксппс целtr

Плrшrрусм ый обьем фпнaнспровillвя пi рсшеllllс ФrктнчGскпй обьaм финaпсtlровaпrя Hl raпыG п/ taл

качaствснп

покlзятaлш!
rrрaктaрп!у

юшta

l]динпцд
п]мереtlпп

Плrшrрус
ia(rc

зкlчсппa
покlздтaJl
сf, xr 2022

r.

.Щосгпгн5rто
с lпaчсяrlс
покaltтапI

2022 r-
I}сего

БюджGт мО

"Посaлок
Аf,хrл"

Бюдхtст
мо

"мхр|aшtlск
пй ptйoHll

внaбюдrкст
пыс

псIочвllкl.
Вссго

Бюдх(ет
мо

"посaлок

Бюдrкaт
мо

"мврпrrпск
хй p.ro "

Вrrебюлжст
пыa

псточппкп

l 2 ] 1 5 6
,|

lt 9 l0 I1 l2 lз 1.1

ВсЕГо: 500,00 5(х),00

l

капЕгальннfi

ремоIIr
м ногоIоартирвых
домов

мкд

2

капrгалъtшй
peмolт жrtлых
помещений

помешсlпlй

з Резерв 500,00
помещений

500,00



Форма головой оценкп результатов выполненпя муниципальной адресной проrрдммы за 2023 год.

капитальпого ремонта многоквартирных домов и жилых помещений, прпнадлежащих муниципальному образованяю (Поселок дйхалD нд

)\! п/l
Задачи

ндправJIенные на

достпя(енпе целн

Планнруемый объем фннансирования <Dакгнческий объем финансированпя твенпые
н/ или

качеств
енные

показате
ЛП,

Едпнн
ца

пзмере
ния

Планиру
емое

значенпе
показате
лей на
2023 r.

.Щости гнуг
ое

значение
показатеJI
я 2023 г.

Всего

Бюджет
мо

"Поселок
Айхал"

Бюдrсет
мо

"мпрпин
скпй

раЙон"

Внебюд
жетшые
псточн]l

ки

Всего

Бюджет
мо

"Посело
к Айхал"

Бюджет
мо

"мирнин
ский

раЙон|'

Внебюдхс
етные

источнпк
u

I z 4 1 8 9 l0 l2 lj l4
ВСЕГо: 500.00 500.00

l

капитальный

ремонт
многоквартирных
домов

мкд

2

капитальный

ремонт жилых
помещений

жилых
помеще

ний

] Резерв 500,00 500,00

Прилоr(евие.iЁ 9 к муниципдльной адресной прогрsмме
кдпl|тrльного рсмовта мвогоквартирнцх домов и ,квлыt помещсний,
принадлеrФщих мунвцппдльному образовднию <ПосеJtок Айхал> на,rnlo ,пrа _ _

з 5 6 ll

жилых
помеще

ний



Приложевие Jli l0 к муниципальной ддресной программе капитального
ремонта многоквартирных домов п'lсилых помещенпй, принддлеraащЕх
муницппальt|ому образовавию <<Поселок Айхsл> на 2019-2023 г.г.

Форма

оперативпого отчета о выполнении муниципалыtой адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов и жплых
помещений, принадлежащих муниципальному образованпю (Поселок Айхдл>> нд 2019-2023 г.г.

Администрация М9Лsсспsд 4ЦдадiМуниципальный заказчик
Источник финансирования

Объем
финансирования на

2019 г. (тыс.руб.)

IJыltо.ltнено
(тыс.руб.)

Профинансировано
(тыс.руб.)

l 2 3 5

всЕго l28,70 l28,70
Капита.rьный ремонт
многоквартирных домов

l28,70 I28.70

бюджет МО "Поселок Айхал"

Наименование мероприятия
Степень и результдты выполнения

мероприятия (7о)

4

ремонт жилых помещений



Приложение Лi l l к муниципальной адресЕой программе кдпитальtlого
ремонтд многоквартllрных домов и,(илых помешений, прннадлежащих
мупиципальному образовавиrо <<Поселок Айхал>> на 20l9-2023 г.г.

Форма

оперативного отчетд о выполнении мунвципдльной адресной прогрдммы кдпитального ремонта многоквартирных домов п жилых
помещенпЙ, принадлея€щих муниципальному образованию <<Поселок АЙхал>> на 2019_2023 г.г.

Администрация МО "Поселок Айхм"Муниципальный заказчик
Источник финансирования

Наименование мероIlриятия
Объем

финансироваrrия на
2020 г. (тыс.руб.)

выполlrено
(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения
мероприятия (Уо)

Профинансировано
(тыс.руб.)

l 2 з 4 5

всЕго
Капитальный ремонт
многоквартирных домов
Капитальный ремонт жилых
помещений

бюджgг МО "Поселок Айхал"



Форма

оперативного отчета о выполнении муниципальной адресной программы капитального ремоцта многоквартирных домов и жилых
помещений, принадлежащих муниципальному образованию <<Посе,rок Айхал> на 2019-2023 гг.

Администрация МО "Поселок Айхал"
бюджет МО "Поселок Айхал"

Наименованне мероIIриятия
объем

финансирования на
2021 г. (тыс.руб.)

выполнено
(тыс.руб.)

Степень и резуль,гдты выполнения
мероприятия (7о)

ПрофинаIrсировапо
(тыс.руб.)

l z з 4 5

всЕго 300,00

Капитальный ремонт
многоквартир ных домов
Капитальный ремонт
многоквартирных домов 300,00

Резерв

Прилоrrсение Лi l2 кмукиципальвой адресной программе капптального
ремопта мпогоквартпрныI домов и?l(ялых помещеппй, прцшадлеrкдщих
муницвпдльЕому образованию <<Поселок Айхдлr> нs 20l9-2023 г.г.

Муниципальный заказчик
Источник финансирования



Приложение Л!t3 к муниципальной адресной программе капитального ремоЕтд
мвогоквартирных домов п жплых помещеншй, принадлежащих муниципальному

образованию <<Поселок Айхалr, на 20l9_2023 г.г.

Форма
опердтивного отчета о выполнении муниципальной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов и жплых

Муниципальный заказчик

Источник финансирования

Алминистрация МО "Посе;Iок АйхшI"
бюджет МО "Поселок Айхм"

Наименование мероприятия
объем

финансирования на
2022 г. (тыс.руб.)

IJыполнено (тыс.руб.)
Степень и результаты

выполнения
мероприятия (7о)

Профинансировано
(тыс.руб.)

l з 4 5

всЕго 500,00

Капитальный ремонт
многоквартирньж домов

Капитальный ремонт
многоквартирных домов

Резерв 500.00

2



Прrrлохrcние Л9!4 к муниципальной адресной программе капитаJIьного
ремонта многоквартирных домов и )кнлых помещений, принадлех(ащих

муниципальному обрдзованию <,(ПосеJок Айхал> на 20l9-2023 г.г.

Форма
опердтивного отчета о выполЕении муниципалыIой адресной программы капитального ремоптд многоквартирных

Муниципальный заказчик
Источник финансирования

Администрация МО "Поселок Айхал"
бюджет МО "Поселок Айхал"

Наименование мероприятия
объем

фпнансирования па
2023 г. (тыс.руб.)

Выполнено (тыс.руб.)

Степень и

результаты
выполнения

мероприятия (7о)

Профинансировано
(тыс.руб.)

l 2 , 4 5

всЕго 500,00

Капитальный ремонт
многоквартирньrх домов
Капитальный ремонт
многоквартирньж домов
Резерв 500,00
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