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О внесении изменений и дополнений в Муниципальную адресную программу
капитального ремошта многоквартирных домов и жилых помещений,
принадлежащпх муниципальному образованию <<Поселок Айхал> на 2019-2023 г. г.,
утвержденную Постановлением Администрации МО <<Поселок Айхал> ЛЪ 448 от
04.12.2018 г., в редакции постановлений j\Ъ07 от 14.01.2019 г., Л}349 от 10.09.2019г.,
Л! 433 от 14.11.2019 г., Л! 41 от |7.02.2020 г., ЛЪ 74 от 25.03.2020 г., Лl! 398 от 29.12.2020
г.

В соответствии со статьей ст.179 Бюджетного Кодекса российской Федерации,
Федеральньш законом от 06.10.2003 г. ЛЪl31-ФЗ кОб общих принципм организации
местного сalмоуправления в Российской Федерации>, Постановлением Главы Nsl58 от
30.10.2013 г. <Об угвержлении порядка разработки и реализации м}ъицип.l,льных
программ МО <Поселок Айхал> Мирнинского района Республики Саха (Якlтия),
Администрация МО кПоселок Дйхал> постановляет:

1, Внести изменения и дополнения в паспорт мlпиципмьной адресной программы
кzшитальЕого ремонта многоквартиряьD( домов и жильD( помещений, принадлежащих
муниципаJIьному обрaвованию кПоселок Айхал> на 2019-202З г. г., в части кОбъем

финансирования муЕицип€lльной программы>.
2. Муниципальную адресную программу капитального ремонта многоквартирньж домов
и жильIх помещений, принадлежащих муниципальному образованию <Поселок Айхал>
на 2019-202З гг. читать в редакции согласно приложению, к настоящему
постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление и разместить с приложением на официа,,rьном

сайте Администрации Мо <Посёлок дйхал> (www.мо-айхал.рф).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

(обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий

РеСПу0

)о
о

главы посел А.С. Щицора



Приложение

к Постановлению Администрации
Мо <Поселок Айхал> от
от 04.12.20l8 г. ]'{Ъ 448
в редакции Постановлений
Администрачии МО <Поселок
Айхм>:
от 14.01.20l9 г. Nр 07,
от l0.09.2019 г. Ns З49
от l4.11.2019 г. ЛЪ 4ЗЗ
от l7.02.2020 г. Ne 4l
от 25,03.2020 г. Ns 74
от 02.04.2020 г. Ns 97
от 29,|2.2020 г. Ns 398

Муниципальная адресная
программа капитального ремонта многоквартирных домов и жилых

помещениЙ, принадлежащих муниципальному образованию ((Поселок АЙхал>
на 2019-2023 г. г.
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пАспорт
наименование
муниципальной прогрal},tмы

Муниuипальпм адресная программа капитального ремонта
многоквартирньгх домов и жилых помещений, принадлежащих
муниципальному образованию кПоселок Айхал> на 20l9-2023 г. г.
(далее - Программа).

I_{ели муниципальной
программы
Задачи м}ъиципальной
программы

проведение капитального ремонта многоквартирньж домов, жилых
помещений, приведение их в нормативное состояние в соответствии с

установлеЕньIми санитарными и техническими правила}.tи и нормами
инженерньж сетей, строительньн конструкций и элементов жильtх
зданий.

Координатор
муниципальной прогрzlI\,tмы

Администрация МО кПоселок Айхал>

Заказчик м}ъиципальной
прогрzll,tмы

Администрация МО кПоселок Айхал>

Сроки реализачии
муниципальной програJ\.{мы

20l9-2023 годы

Разработчик
муниципальной программы

Главвый специалист по сносу аварийного жилья и благоустройству

Перечень подпрограl}.rм

Объем финансирования
муниципальной
программы, в том числе по
годаI\.t и источникам
фипансировшrия:

Расходы (тыс.рублей)
Итого 20l9 г. 2020 г. 202| г. 2022 г. 202З г

Всего: 2428,7 l28,7 0,0 1300,0 500,0 500,0

2428,1 128"7 0,0 l300,0 500,0 500,0

Средства бюджета МО
кМирнинский район>

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета РС (Я) 0 0 0 0 0

,Щругие источники 0 0 0 0 0

Планируемые результаты
реализации муницип,rльной
программы

2428,,7 128,7 0,0 1з00,0 500,0 500,0

повышение комфортности проживания граждан.

Средства бюджета МО
<Поселок Айхал>

0
0
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1. Вве:ение

Капитальный ремонт многоквартирного дома - проведение предусмотренньrх Федеральным
законом работ по устранению неисправностей изношенных конструктивньD( элеменТОВ ОбЩеГО

имущества в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или зtlмене, в целях

улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.
Капитальный ремонт жилых помещений - приведение жилого помещения в пригодное для

проживания состояние, отвечающее требованиям пожарной безопасности, санитарно-
гигиеническим, экологическим и иным требованиям в соответствии с Федеральньrм
закоЕодательством.

2. Содерясание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Жилищный фонд, требующий капитального ремонта, создает проблемы в его эксплуатации
и содержalнии, а с учетом того, что объем такого жилья достаточно большой, эти проблемы
становятся еще более значимыми. На сегодняшний день практически все жилые помещения,
находящиеся в собственности МО кПоселка Айхал> требуют калитаJIьного ремонта, и выполнить
данн},ю задачу можно програь{мно-целевым методом с использованием финансовых средств из
бюджета МО кПоселок Айхал> на проведение капитального и текущего ремонта жилых
помещений.

3. I_1ели и задачн Программы

Основной целью Программы является финансовм поддержка в проведении кitпитаJIьного

ремонта многоквартирных домов, жилых помещений, принадлежащих муниципаJIьному
образованию кПосёлок Айхал> Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

К целям Программы отпосятся:

- повышение комфортности проживания граждан

К основным зддачам реализации Программы относятся:

4. Срок реализации Программы

Реализация данной Программы определена на срок 2019-2023 г. г.

5. Механизм реализации Программы

5.1. РеализациЯ ПрограммЫ осуществлJIется путём исполнения мероприятий, являющихся
стратегическими направлениями достижения поставленной цели.

5.2. В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующей
нормативно-правовой базы и с учетом социально-экономического положения Мо кпоселок дйхм>,

5,4. общая координация хода выполнения Программы осуществляется Главой Мо кпоселок
Айхал>.

5.5. общее текущее управление и оперативный контоль ре.rлизации Программы возлагается
на заместителя Главы Администрации по ЖКХ.

_ проведение капитrlльного ремонта многоквартирньrх домов, жилых помещений,
приведение их в нормативное состояние в соответствии с установленными санитарными и
ТеХНИЧеСКИМИ ПРавила},tи и нормап{и инженерных сетей. строительных конструкций и элементов
жилых зданий,



5.6. Управление реализацией
отчета и мониториЕга.

4
програl\{мы и контроль её исполнения осуществляется в форме

б. Критерши отбора многоквартирпых домов, жплых помещений для включенпя в
Программу

При формировalнии перечня многоквартирньD( домов, жильD( помещений Программы
применены следующие критерии обора:

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

- техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (на,rичие

угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в
многоквартирном доме и имущества граждан);

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

- качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома, жилого
помещения в результате планируемого капитального ремонта (приоритет повышения
энергоэффективности).

7. ПланируемыепоказателивыполненияПрограммы

В целях осуществления контроJIя реализации Программы и определеншl степени
достижения цели и задач Программы устанавливаются следующие плarнируемые показатели

реализации Программы:

- количество многоквартирных домов, жилых помещений в которых плzlнируется
проведение ремонтньтх работ.

- Планируемые показатели выполнения Программы приведены в Приложении Nч 1 к
настоящей Программе.

- Форма планируемых результатов реализации муниципальной адресной програJ\,rмы

(Приложение Nе 3).
- система программных мероприятий муниципальной адресной прогрtll,tмы (приложение

Nэ 4),
- Форма годовой оценки результатов выполнения муниципаJ,Iьной адресной программы за

2019 год. (Приложение Nч 5).

- Форма годовоЙ оценки резульТатов выполненИя муниципальНоЙ адресноЙ ПРОГРtll\rМЫ За

2020 год 1Приложение Nэ 6).

- Форма годовой оценки результатов выполнеЕия муниципальноЙ адресной программы за

2021 год. (Приложение Nэ 7).

- Форма годовой оценки результатов выполЕения муниципальноЙ адресной программы за

2022 год. (Приложеяие Nэ 8).

- Форма годовой оценки результатов выполнения муниципальной адресной программы за

202З год. (Приложение Nч 9).

-ФормаоператиВногоотчеТаоВыполнениимУниципальнойадреснойпрогр.l},tМыза
январь-декабрь 20l9 г.(Приложение JФ l0).

.ФормаоперативногоотчетаовыполнениимУниципальнойаДреснойпрограý{МыЗа
январь-декабрь 2020 год. (Приложение J'lb 1 1).

- Форма оперативного отчета о выполнении муниципальной адресной прогр,lммы за

январь-декабрь 2021 год. (Приложение Nч 12).- 
- Форма оперативного отчета о выполнении муниципальной адресной прогр,ммы за

январь-декабрь 2О22 rод. (Приложение Nч 13),

- Форма оперативного отчета о выполЕении муниципа,пьноЙ адресноЙ ПРОграI\,tМы За

январь-декабрь 2023 год. (Приложение Nэ 14),

.I-{елевыеиЕдикаторыреализациимlниЦипа,rьнойадреснойпрогра},{мы(ПриложевиеNэ
l5).
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8. Организацrrя контроля реализации Програмпrы

l, В процессе выполнеЕия Программы отдельные ее положения и финансовые затраты

уточняются и вЕосятся корреюировки в угвержденную Программу в соответствии с бюджетом
Мо кПоселок Айхал>.

2. Контроль за исполнением Программы выполняет Администрация МО <Поселок Айхал>.

9. OueHKa эффективности программы <<Муницппальная адресная программа капитального

ремонта многоквартирных домов и жилых помещений, принадле?кащих муниципальному
образованию <Поселок Айхал> на 2019-202З г. г. и сроки предоставленIlя годового отчета.

Жилищный фонд, требующий капитального ремонта, создает проблемы в его эксплуатации
и содержании, а с учетом того, что объем такого жилья достаточно большой, эти проблемы
становятся еще более значимыми. На сегодняшний день практически все жилые помещеЕия,
находIrrиеся в собственности МО <Поселка Дйхал> требlтот капитального ремонта, и выполнить
данную задачу можно программно-целевым методом с использованием финансовых средств из
бюджета МО <Поселок Айхм> на проведение капитttльного и текущего ремонта жильrх
помещений.

Успешная реализация Программы позволит достпчь:
- повышение комфортности проживания граждан

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение
целей - повешения комфортности проживtшия граждан.

Эффективность Программы оценивается посредством вьцвления пол}tого комплекса
полученньrх результатов и их сопостilвлеЕия с зацатами на достижение данных результатов.
Показатели результатов включают оценку экономического и социального эффекта в результате
осуществления мероприятий Программы,

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе
системы целевых показателей, которм обеспечит мониторинг динat},tики изменений за
оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленньж задач и проводимых
мероприятий.

ЭффеКТИВНОСть прогрlll\4мы заключается в повышении уровня условий жизни населения.
Годовой отчет об оценке эффективности реЕIлизации муниципальной программы.

предоставляется главному экономисту до 1 марта года, следующего за отчетным по форме
согласно Приложения 7.

10. Методика оценки эффекгивности реализации муниципальной программы

методика оценки эффективности реаJIизации муниципальной прогрrr]\4мы опредеJIяет
алгоритМ оценки резульТативности и эффективности программы по итога}.r ее реаJIизации.
оченка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом
количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприJIтия
(мероприятий) в муниципаJIьн}то программу.

под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня
нефинансовьтх результатов реализации программы.
результативность опредеJuIется отношением фактического результата к запланированному
результату на основе проведения ана[иза реаJIизации программы.
.Щля оценкИ результативности программы должны быть использованы плzlновые и фактические
значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности прогрttмм определяется по формуле:
I р = SUM (Mn х S), где

Io - индекс результативности программ;
соотношение достигн}тых и плановых результатов целевых значений показателей,S



б
Соотношение рассчитывается по формулам:
S = Rф / Rn - в слуrае использования показателей, налравленных на увеличение целевых

значений;
S = R" /Rq _ в случае использовalния покщателей, направленньтх на снижение целевых

значений;
R4 - достигнугый результат целевого значения показателя;
Rn - плановый результат целевого значения показатеJIя;
Mn - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего програN,(му.

Вес показателя рассчитывается по формуле: Мп = 1 / N, где
N - общее число показателей, характеризующих выполнение програN{мы.

Пол эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических)
нефинансовьгх результатов реаJIизации програI\rмы к планируемым затратам программы.
Эффективность прогрЕlL{м определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности прогр.llt мы определяется по формуле:
I, : (VбхIр ) /Vn, где
Iэ - инд9кс эффективности программы;
Vб - объем фактического совокупного финансирования програNrмы;
Io - индекс результативности программы;
Vn - объем зчшланированного совокупного финансирования программ,

По итога.r проведения анаJIиза индекса эффективности дается качественнм оценка
эффективности реаJ,Iизации програN{м :

наименование индикатора - индекс эффективности программ (Iз);
диапaвоны значений, характериз},ющие эффективность проФzl},tмыы, перечислены ниже,
Значение показателя: 0,9 <:I, <= 1 ,1 .

Качественная оценка программы: высокий уровень эффективности.
Значение показатеJlя: 0,8 <:I, < 0,9.

Качественпая оценка програItrмы: заплalнированный уровень
эффективности.
3начение показателя: [э( 0,8.
Качественная оценка програI,tмы: низкий уровень эффективности.
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Приложеgпс М 2 к мунпцllпальпоfi адресtlой программе капнтrльпоrо ремонта
мпоrокваpIпр.ыr ломов п ,ýплыt помеще яПt првнsrъlеж'rцкr муяицнпальному dрзrоФияю
(lIос.лок АйrалD на 20I9_202] r. r.

Реестр планируемых многоквартирных домов! жилых пом€шений! в оIхошенин коIOрых llлrнируеlся проведение ремонтных работ, по видам ремонтs

мс п/п Адрес ремовт мест
общего

лольlовдl|ия

Замена(ре
монт)

системы
гвс,хвс,
СО.водоот

аеденя

замена вотlой
?лектрической

проводки

капитr,tьный
ремонт,{илых

помещений
(комплекс работ)

PeMollT
?кил ы l

помешепии

Приобретение
материмов

(общестроитеJ
ьные и

сантехвическ
ие)

утепление
цокольного
перскрытия

lfтоrо

2оIГгй
I ул. Бойко. д.I. кв.78 l28,70 l2ti.70

итогоi I28,70 l28.70
mm год

2 Резсрв
Llтого

2о2I гй
J |)езеDв lз00.00 l300.00

J{того: l з00.00 l з00-00
2022 rод

{ Ре]ерв 500.00 500.00
ltтого: 500.00 500.00

202з год
5 l'ercpB 500.00 500,00

итого: 500.00 500,00
RСЕГо 20l9-202f г. г. 2 300,00 l28.70 2128,70



Пр{ло*еня. Лt ,] к мупяцхпшьной .дрёфй прогO!ммс кlпвтUьфо.о р.моптl
мяоrокв.ртир ыr домоь я *вль,I пом.щ.пфй, пр,ffш*.щиI мrа{цrпдьному
обрitоgнню (ПфФок Айtм, {.20l9-2023 г. г.

Форii,
пляtlllру.ныl р.зультатоа р€мЕ]rцхl. iiупf, цllпrль!ой .дрссfi о* проrр.ммы

к!пптшь,lого pcмo,iт. мяогоквrртхр[ыr домов *,*|lлыi помсщепяй, прt.вядлоl(!lцпх irуI||lцхпrльпому обрs]ов.хвю (пос.лок лlх.л> пr 20l9-2023 гг.

Ilлахируемое r!ачеппс t|ошзаrеr|я по годlм решияциli

IIIi!|ируемый объем ф.lпаllсЕровrнпя н. рсшенпе д.шяой

]rддчк напр.шенные fi.

2021 |. 2022 t. 202.} г.
БюджФ мо Бюдхб мо

лр}гмс

ЕпfiRхuа

20l9l 2020 г.

l l lj 1.1 l55 7 8 I0 Il l2

l I

КалитальныЛ р€моm
мноmкварrирннх домов

MK,/l

2 2 ремоsт халых помещений l28,70 l з00,00I l 4zE,7o l .l2E,70

] з 500,0о 500,00l 00о,00 l 0о0,0о l fiю.fi) ! пю,fi)

tl'I'()I'(): l ](ю,(хl 51}0,ш 5ц).пll цх],fil l 0o0,1x) l 2 428,70 2 42Е,70 l 26,70I



IIрнложеfiи€ Лi 4 к мунпцппальпой ддр€сfiоf, программе кап тальпого
кйонlа мtlоrоквартирныI ломов ll жплыt понещ.нпf,l принадlех€шхI
м!"llиципальЕому обраTовапию <По.оlок Аf,tдл> Hr 20l9-2023 г.r.

Система программвых мероприятий муниципальной адре(ной программы

капитального ремонта многоквартирных домов и жилых помещений, принадлея(ацих муниципальному образованию <<Посе,tок Айхал> на 20l9-2023 г.г.

Jl! п/п Наименование мероприятия Всего
Бюдrкет мо

"Поселок Айхал"
Бюлr(еr МО

" Мирнинский район"
Бюдrкет РС (Я) иные дополнительные источники

Фl'нансrrроваrrия

ВСЕГо: 2 4za,7o 2 42а,70
Улравлепие программой

l

Муниципальная адреснztя программа
капlfг:шьного ремонв
многоквартирных домов и жилых
помецсЕий, принадлсжащих
муниципальному образованию
(поселок Айхм)) на 20l9-2023 г. г.

1.1

проведение капmмьного ремовта
многоквартирных домов, жllпьtх
пом€щений, приведение их в

нормативнос состояние в
соответствии с устаяовлсвными
санптарными и техническими
правил;tми и нормами инженерных
сетей, строmельных коЕсгрукций и

элеме}lтов жилых здмий.

1.I.1
Капитальный ремонт
мпогокаартирных домов
20l9 г
2020 г
202l г
2о22 г
2о23 г
ремонт rкилых помешений l428,70 l 428.70
20l9 г l28,70 l28,70
2020 г

1.1.2



Ф



ПршоrФЕяе jYr 5 к мунвцsпtльной .дрссffой прогрiммс
ýпFr.-qьпоrо кмонт, мпо.окв.ртlрвцI домов п хшяI
помещ.я{й. прик.длеж.urиt муllнципмь!ому обшзовlцпю
<пfrФох Айtu" ff.20l9-202] г.г.

(Dормs Iодоsой оценкfi ре]ультrтов выполясfiпя муцllципtJ!ьвой ддрaсной проrрrirмы зr 20l9 rод.

кдпliт!r.rь&ого ремонтa многоквaртнрных донов l.жилых помещенпй| прflпадлФкдщхt мупtlципальному обра]ованПЮ (ПОСaЛОК АfiХаЛ> Шr 20l9-202J r.f.

IIланпруемый объaм фннанспровrнrI ца
решен е данtrой ,rдечш (тыс.рчб.)

Фaкгшческнй обьеir Фшarrtrспровtllхя на рсшение
лrнпой зrrrчх (тьrc.Dчб.)

Зrлачв направлсшные нп
достп)al.tllla цсJlи

Достпгяутос

20l9 t. г.
Bcel о

БюдкGт МО

"поселок
Аf,хдл"

Бюлх(е,I
пlо

кяй
райоfi"

ВпсбюдrýG
тные

псточнaк
я

всего
Бюлкет мо

"посaJtок
Айхдл"

Бюдr(ст
мо

"мпрнннс
кйй

рsfiон"

I}псбюлiксl

колнч€ствснн
ые п/ лп

кlчaствaaaные
показатaля,

хrрrктaрпзую
шпa

достпr(aппе
целaй rl

рaшaпllt ftдач

Елнняцд
иlмеренIl

Ilланпр],емо

на 2019 r,.

l 2 lз 1.1.{ 5 (, ,7
8 9 l0 ll |2

IВсf t'(): 12Е,lо |2lt,70 l28,70 l28,70

I
Капитальный ремонт
многоквартирных ломов

мкд

2 ремонт lкилых помеtцений ll2It,70 l28,70 l28,70 ]28.70 помещени

rIll
Ir



Форма rодовой оценкr резуJrьтдтов выпоJrнелия м)нпцпll!rльfiой адреспой проIрдммы зд 2020 год.

капиталыlоrо ремонтд мпогоквдртирных домов п t|(нлых пом€щеннй, llрниадлехaащпх муrrпцtпдльному обра]оваllию (поселок Айхдл) fiд 20l9-2023 r-г.

Л! п/п
}алачи напраьтенrrые на

досl,н)i(енне |l€ли

I]ляяируемый объсм финдисrlрования нд решение
дднtlоЙ tддaчя (тыс.руб.)

ФаR,твческяй объaм фшн!нсировдкия нд

Dешепие лашвой ,}адачи (тыс.рчб.) ко.rrичествепrr
ые и/ пл

качесгаепfiые
покд!дтели,

харrктеризую
ше

достиll(екпе
це-'rсй п

решепи, lадач

Единrrцд
п!мерснн

я

Плrн ирусмо
е зндчar!пa

покlзатеJlей
иs 2020 r. г.

Лостш Irry,r

зalачaиис
показдтеJl
я 2020 r.

г.

В(сго
Бюдrýе. мО

"Посслок
Айхrл"

Бюдlкст
мо

"мирrrипс
кяй

райош"

Вшебюдже
тны€

псточник
п

l}cero

Бюдх(ет
мо

"поселок
Айхал"

Бюджет
мо

"мир пнс
кпй

раЙоfi"

вшебюшкaт
llые

шсaоч rlки

l 7 з 4 5 6
,7

8 l0 ll |2 Iз l,t
В(]tjГо:

l
Капитальный ремонт

многоквартпрных rloMoB
мкд

Капиmльяыf, ремонт
жилых помещений

п

Приложеffrс Jt9 б к музхцнпrльно} !дреспоп прогрrмм.
ýпllтrльllого кмопт. мпоmкв.ртнрпuх доIоа х хвлцl
помсщ.{irЛ, прlпrдлс..urхt i.уавцпп!льяому обрдюlirrю
(пос.лок Апхм, Hr 20l}2023 r.r.



Прхло*.пu.,rat 7 к мунпцiпмьпоl rдр.сиое прогрiмм.
кrпlrтrльноrо p.Mollтl м ного*вrртя рныl домов н,*шцl
пом.щ.няI, првх.длсх.цrпt муяпцппrльхому обрrзо..п|llо
(пфФок AntMD i.20l9-2023 r.r-

Формr rодовой оценки результатов выпоJlllскня муншцяпдльr.ой sдресшой прогрдммы ts 202l год.

кiпптsльного р€монтд многоквrртирных домов н 2lсплых помешенпй, пришlдлс2кдшпх муfitципмьЕому образовrпшю (Посе,rок Айхм)} нr 20l9-2023 г.г.

3rдачи нlпрамеrrпые на
до(l п)l(енпе цe.]ltl

Планхрrемый объем фнfiafiсхровrfiня нi рсшенfiс
дднной здддчи (тыс.руб.)

Фдкrпческпй обьем финенсирвяния яr
рецlсвпс данцой заддчв (тыс.руб.)

колпчеств€ня
ые п/ rrли

кдчествеllпые
покaзатслll!

харrктериlую
шllс

достllжснr€
цеJrей п

решсllпя здддч

Едишхцa
и!мереllll

я

IIланируемо
е ]начсние

показател€й
на 202l r.

.Д,оствгнут
оa

lяачеftпе
покt]aтел
я 202l г.

Bccro
Бюдr(ет МО

"ПoceJroK
Айхдл"

Бюд*ет
мо

"м ряяпс
кхй

рдйош"

Внсбюдrке
Tllbfe

ясточник
п

I}сеrо

Бюдх(ст
мо

"поселок
Айхrл"

Бюдaсет
мо

"мпрнинс
кий

раЙонll

Внебюдrсет
кыс

источяики

l 2 з 4 5 6
,7

l() ll l2 lз l4
l}(]EI (): l з00,00 l 300.00

I
Капитмьный ремонт
многоквартирных домов

MK/l

2
Капитмьный ремонт
жилых помешений

lз00.00 lз00,00 помещени

Резерв
жплых

помещсllи

8

3



Форшr годовой оцепкп рG]ультlтов выпшrпGнllя муннuипальной sдрGспой проrрrммы ]a 2022 aод.
кaпнтrльного lrcмoнTa многоквrртхрных домов п жllлых помaшaппйt припrдлех(дщпх муппцtlпдльному обрдtованхю (Поaелок Айхrл> пr 20l9-2023 г.r.

ПJt9пирчемый об,ьем фпнанспроваtlпя па репlеfi пе с)дкl пчtскиii обr,tм фппанспр{,вяппя на

"\!r плr
Зrдrчш

tllпрa&laнпыa пl
достпхсспlla цaJrа

lrсего
Бюдж.т мо
"посaлок

Бюдraaт
мо

"мrrрнпнск
пй рrйоfi"

внaбюдrкaт
лыa

псточппкп
Bcet,o

Бюдraст
мо

" Посa,,tок
Айхrл"

Бюджaт
мо

"мпрпппск
пй рдйон"

Впсбюдr(ет

псточникп

пшыG п/ плп
t(lчaствешll

покarдте.пп!
laрtктсря]у

юшяе

llлrнируa
мое

знlчснпс
покlltтaл
ей нд 2022

I 2 l4з 4 5
,|

8 9 l0 ]l 12 l]
BcEl'o: 500,00 500.00

I

капигальный

ремокг
многоквартирных

домов

мкд

2

кап{гальный

ремоm жклых
помешений

помепIений

Резерв 500,00 500,00

I

llршохенr. Jtr Е к муяпцпп.льной .лреспой прогр.мме
кlпr..jьвого р.моштl мвоrокв.ртирiыl домов и жшцl
помещеtий, прсi!ллфIмt муЕицхпшьноЕу
обрrФмЕвю (Посgоr Ай..л} п.20l9_202] г.п

Едхппца
lt,}MepaBпB

Достпгп}то
е llllчеппе
покaзaтсr,lя

2022l,.



Прилоrкение Jt! 9 к муниципальной адресной проrрамме
капиrального ремонта rrногоквартирных домов и ?килых помецtсний,
принадлеrкащих муниципlшьному обра!ованию (Поселок Айха.,,l) на

Форма годовой оценки результатов выполнеIIия муtrи цнпа.ll ьной адресной программы за 2023 год.
капитальпоrо ремонта многоквартирных домов и жилых Ilомещеllий, принадлсжащих муниципальному образованию <<Поселок Айхал> на

М п/r
Задачи

направленные на

достнж€ние цели

Планируемый объем финансирования Факгический объем финансировання твенные
пl лlллl

качеств
енные

показате
ЛП,

Едиши
ца

измере
ния

Достигн}т
ое

зпаченне
показател
я 2023 r.

Bcerrl

Бюджет
мо

"Поселок
Айхал"

Бюджет
мо

"мирннн
скпй

раЙон"

Внебюд
жетные
источни

ки

I}сего

Бюджет
мо

"Посело
к Айхал"

Бюлжет
мо

"мнрпин
ский

район "

Вrrебюдж
етные

источник
и

l з 4 5 6 7 8 9 l0 ll \z l4
llСЕГо: 500,00 500,00

I

капитальный

ремонт
многоквартирных
домов

мкд

2

капитальный

ремонт жилых
помещений

J Резерв 500,00 500,00
жилых

помеще
ниЙ

Планпру
емо€

значение
показате
лей на
2023 г.

2 13

жилых
помеще

ний



Прrrложение Л! l0 к муничипальвой адресной программе капптального

ремонта многоквартпрных домов я)l(плых помешений, принадлеr(ащих
муниципальному образованию (Поселок Айхалr, на 20l9-2023 г.г.

Форма

Оперативного отчета о выполнении муниципальной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов и жилыХ
помещений, принадлежащих муниципальному образованию ((Поселок Айхал>> на 2019-2023 г.г.

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

Наимепование мероприятия
Объем

финансирования на
2019 г. (тыс.руб.)

Выпо.lttIено
(rыс.рl,б.)

Степень и результдты выполнения
мероприятия (7о)

Профинансировано
(тыс.руб.)

l 2 з 4 5

всЕго l28,70 l28,70
Капитальный ремонт
многоквартирных домов
ремонт жилых помещений l28,70 l28,70

Муниципальный заказчик
Источник финансирования



Приложепие Л! l l к муlrичиоальной адресной программе капиt.альllого
ремонта многоквартпрных домов и2.(нлых помещевий, принадле?кащих
мувиципаJlьиому образовашию <<Поселок Айхал> на 20l9-2023 г.r.

Форма

оперативного отчета о выполнении муниципальной алресной программы капитального ремонта многоквартирных домов и жилых
помещениЙ, принадлежаIцих муниципальному образованию <<Поселок АЙхал>> на 2019-2023 г.г.

Муниципмьный заказчик
Источник финансирования

АдминисT 
рация 

МО "Поселок Айхал"

Наименование мероприятия
объем

финансирования на
2020 г. (тыс.руб.)

выпол нено
(тыс.руб.)

Степеllь и результаты выполнения
мероприятия (7о)

Профинансировано
(тыс.руб.)

l 2 J 4 5
всЕго

Капитмьный ремонт
многоквартирных домов
Капитальный ремонт жилых
помещений

бюджет МО "Поселок Айхал"



Ilриложение Л9 12 к муяичипальвой адресшой программе капптдльного

ремонта многоквартпрных домов и,(ltлых лоiaещений, лршнадлеrк!щпх
муllиципа.Jlьному образованию (Поселок Айхалr, на 20l9-2023 г.г.

Форма

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

Муниципальный заказчик
Исr,очник финансирования

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

Наименование мероприятпя
объем

финансирования rra

2021 г. (тыс.руб.)

выполнено
(тыс.руб.)

Степеrrь и результаты выполнения
мероприятия (7о)

Профинансировано
(тыс.руб.)

I 2 з 5

всЕго t 300,00
Капитальный ремонт
многоквартирных домов
Капитальный ремонт
многоквартирных домов l з00,00

Резерв

4



При.llожеппе ЛЬl3 к муниuипальной адресной программе капитального ремонта
многоквартшрных домов и жилых помешений. принадJIежащих муниципальному

образоваrrию <<Поселок Айхалr, rra 20I9-2023 г.г.

Форма
оперативного отчетд о выполнении муниципдJtьной адресной прогрдммы капитального ремонта многоквартирных домов и жиЛЫХ

Муниципальный заказчик
Источник финансирования

Адмиltистрация МО "Поселtlк Айха.т"
бюджет МО "Поселок Айха.r"

объем
финансирования на

2022 г. (тыс.руб.)
Выполнено (тыс.руб.)

Степень п результаты
выполнения

мероприятия (7о)

Профинанспровано
(тыс.руб.)

l 2 з 4 5

всЕго 500,00

Капитальный ремонт
многоквартирньIх домов

Капитальный ремонт
многоквартирных домов

Резерв 500,00

HaиMclloBalllte ]}tеропрllяI Irя



Приложение Л!l4 к муниципальной адресной программ€ капитального

ремовта многоквартирвых домов и жилых помешений, прrtнадлежащих
муllиципальному образованию <<Поселок Айхалr, на 20l9-2023 г.г.

tDopMa
оперативного отчета о выполнении муниципальной адресной прогрдммы капитального ремонта многоквартиРНЫХ

Мlъиципальный заказчик
Источник финансирования

Админис,грация МО "Поселок Айхал"
бюджет МО "Поселок Айхал"

Наименование мероприятия
объем

финансирования на
2023 г. (тыс.руб.)

Выполнено (тыс.руб.)

Степень и

результаты
выполнения

мероприятия (7о)

Профинансировано
(тыс.руб.)

l 2 J 4 5

всЕго 500,00
Капита,rьный ремонт
многоквартирных домов
Капитальный ремонт
многоквартирных домов
Резерв 500.00
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