
Российская Федерация (Россия)
Республика Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

<<Поселок Айхал>>

Мирнинского района

(обнаролования).
5. Контроль исполнения

исполняющий обязанности
главы поселка

Россия Федерацията (Россия)
Саха Ороспуубyлyкэтэ

Мииринэй улууhун
Айхал беhуелэгин

муниципальнай тэриллиитин
дъАhАлтАтА

оставJIяю за собой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ rгурААх

за /х "t2ёс/
NsJ9,'

О внесении изменений и дополнений в

муничипальную адресную программу капитального

ремонта многоквартирных домов и жилых
помещений, принадлежащих муниципальному
образованию <<Поселок Айхал> на 2019-2023 г, г,,

утвержденную Постановлением Мминистрации
МО пПо..лок Айхал> ЛЬ 448 от 04,12,2018 г,,

в редакции постановлений N}07 от 14,01,2019 г"
лъзлg от 10.09.2019г., }lЪ 433 от 14,11,2019 г,,

лъ 41 от l7.02.2020 г., }(} 74 от 25.03.2020 г., ль 398 от 29.12.2020 r,

Л! 155 от 22.04.2021. r.

В соотвеТствиИ со статьей ст.179 БюджетнОго КодекСа российской Федерации,

Федера-тrьным законом от 06.10.2003 г. Ns131-ФЗ коб общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>, Постановлением Главы Ns158 от

з0.10.201з ,.-пбб уtверждении порядка разработки и реализации муниципальньIх

програIuМ мО кПоселоК дйхал> МирнинскогО района Республики Саха (Якутия),

Администрация Мо кПоселок Айхал> постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в паспорт муниципЕrльной алресной программы

капитаJIьного ремонта многоквартирньж домов и жильtх помещений, принадлежаIцих

муниципальному образованию кПоселок дйхал> на 2019-202з г, г,, в части кобъем

финансирования муниципальной программы)),

2. МуниЧипаJIьнуЮ адреснуЮ программУ капитаJIьНого ремоНта многокВартирньD( домов

и жильD( помещений, принадлежащих муниципаJIьному образованию кПоселок Айхал>

на 2о|9-2023 гг. читать в редакции согласно приложению, к настоящему

постановлению.

3.опУбликоВаТьнастояЩеепостаноВлениеиразместиТьсприложеЕиеМнаофициа.ltьном
сайте Мминистрации Мо кПосёлок Айхал> (www,мо-айхал,рф),

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офичиаJIьного опубликования
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А.С. Щичора



Приложение

к Постановлению Администрации

Мо кПоселок Айхаrр> от

от 04.12.2018 г. Jt 44Е
в Dедакции Постановлений
Адм инистрации МО <Поселок

Айхал>:
от 14.01.2019 г. Nч 07,

от 10.09.2019 г. Ns 349

от 14.1 1.2019 г. Ns 433

от 17.02.2020 г. Ns 41

от 25.03.2020 г. }ф 74

от 02.04.2020 г. Ns 97

от29.|2.2020 г. Ns 398

от22.04.2021 г. Ns 155

Муничипальная адресная

программакапиТальногоремонтамногокВарТПрныхДомоВижилых
помеЩений'принаДЛежаЩихм'ниципалчомУобразоВаНию<(поселокдйхал>>

на 2019-2023 г. г.
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пАспорт

_п

капитшIьflого ремонтапрогра]чIмаадресЕаlIМуниципальная
помещений,жильIх принадпежапIихидомовмЕогоквартирньD( г,202з г,20на 9-1Айхал>кПоселокобразованиюМУНИЦИIIаJIЬНОМУ

наименование
муниципальной программы

проживания гра)кдан.повышение комфортности
Щели

зданий

муниципальнойЗадачи
программы

Администрация Мо кПоселок Айхал>
Координатор

кПоселок Айха-tt>Администрация мо
Заказчик

2019-2023 годы
Сроки реализации

Главный специалист по сносу и благоустройствуаварийного жиJIъя
Разработчик

Расходы тыс.
2023 г.2022 г.2021' r.2020 г.2019 г.Итого

Объем финансирования
муницишальной
IIрограммы, в том числе по

годам и источЕикам

финансирования: 50001,71Всего: 500,0500,01300,00 0|28,,|118,7Средства бюджета мо
кПоселок Айхал> 000000Средства бюджета мо

000000србюджета 000000источники 500,0500,000,0|28,,|tt28,7Планируемые резупьтаты
реыIизации муниципальной

проведение с

правиламии

домов, жилых
капитаJIьного ремонта

в нормативное состояние в
помещений, приведение их

и нормаIvIи

конструкций и элементов жильD(



J

1. Введение

Капитальный ремонт многоквартирного дома - проведение предусмотренньгх Федерал_ьным

законоМ рабоТ по устраНениЮ неиспра;НостеЙ изношенных конструктивньIх элементов общего

иМУЩесТВаВмногокВартирНоМдоме'ВТоМчислепоихВоссТаноВлениюилизаNIене'Вцелях

улучшения эксплуатационньIх характеристик общего имущества в многоквартирном доме,

капитальный ремонт жилых помещений - привеление жилого помещения в пригодное для

проживания состояние, отвечающее требованиям пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническим, экологическим и ины; требованиям в соответствии с Федеральным

законодательством.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

жилишшый фонд, требующий капитального ремонта, создает проблемы в его эксIIлуатации

и содержании) 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 капитЕtльного ремонта, и выполнить

данную задачу можно программно-целевым методом с использованием финансовых средств из

бюджета Мо кпоселок дйха_lr> на проведение каIIитального и текущего ремонта жилых

помещений.

3. Щели и задачи Программы

основной целью Програл,rмы явJUIется финансовая поддержка в проведении капитt}льного

ремонта многокваРтирныХ домов, жильIх помещений, принадIежащих муниципаJIьному

Ьбр*о"*ию кПосёлокАйхал) Мирнинского района Республики Саха (Якугия).
К целям Программы относятся:

- повышение комфортности проживания граждан

К основным задачам реализации Программы относятся:

- проведение капитшIьногО ремонта многоквартирньж домов, жильгх помещений,

приведение их в нормативное состояние в соответствии с установленными санитарными и

техническими правилами и нормами инженерных сетейо строительных конструкций и элементов

жилых зданий.

4. Срок реализации Программы

Реа-гlизация данной Программы определена на срок 2019-2023 г. r.

5. Механизм реализации Программы

5.1. Реализация Програiчrмы осуществляется путём исполнения мероприятиiI, явJUIющихся

стратегическими наrrравлениями достижения поставленной цели.
5.2. В ПрОграммУ могуТ вноситьсЯ изменения и дополнения в связи с изменеЕием действующеЙ

нормативно-правовой базы и с учетоМ социztльно-экономического положения Мо <Поселок Айхал>.

5,4. Общая координация хода выполнения Программы осуществпяется Главой Мо кПоселок
Айхал>.

5.5. Общее текущее управление и оперативный контроль реаJIизации Программы возлагаеТся

на заместителя Главы Администрации по ЖКХ.
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5.6. Управление реализацией программы и контрольеёисполненияосуществляетсявформе

отчета и мониторинга.

б. Критерии отбора многоквартирньш домов, }килых помещений для включения в

Программу

ПриформироВаниипереЧня-МногокВартирныхДоМоВ'жилыхпоМеЩенийПрограммы
применеЕы следующие критерии отбора:

проДолжиТелЬносТЬэксплУатацииМногокВарТирногоДоМа'жилогопоМеЩенияпосле
ВВоДаВэксплУаТациюилипослеДнегокомплексноГокапитаJIЬногоремонта;

техническое состояние объектов общего имущества в многокВартирноМ доме (наличие

угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в

многоквартирном доме и имущества граждан);

техническоесосТояниежилогопомещения(наличиеУгрозыбезопасностижизниили
здоровью граждан, не соответствие саIIитарным нормам),

качесТВенноеУлуIшениетехническиххаракТеристикМногокВартирногоДома'жилого
помещения в результате планируемого капитального ремонта (приоритет повышения

энергоэффективности),

7. Планируемые показатели выполнения Программы

в целях осуществления контроля реализации Программы и оIIределения степени

достижения цели и задач Программы устанавливаются следующие планируемые показатели

реаJIизации Програллмы:
_количесТВоМногокВарТирнЬD(доМоВ'жилЬжпомеЩенийВкоторЬшпланирУется

ПРОВеДеНfi;ЖЖ.ffi ПrЪu-";"r."и 
выполнения программы приведенЫ В ПРИЛОЖеНИИ Jф 1 К

настоящеЙПрограмме. пYтqтлр 11ёяпи12IL 't адресной программы
- Форма планируемых результатов реализации муниципальнои

(ПриложеНИ;*"'};"rраммных 
мероприятий муничипальной алресной программы (Приложение

- Форма годовой оценки результатов выполнения муниципаJIьнои

2019 год. (ПриложеНие Ns 5)' 
lfiттатлD рLтrтrrпненl - адресноЙ программы за

- Форма годовой оценки результатов выполнения муниципаJIьнои

2020 год (Приложение Nч 6), 
,frт тqтлр RLrпппнен. - адресной програ},Iмы за

- Форма годовой оценки результатов выполнения муниципальнои

2021 год. (Приложение Nэ 7), 
,fiт тотлD DLrттппнен - адресной программы за

- Форма годовой оценки результатов выполнения муниципаJIьнои

2О22rод. (Приложение Nч 8), 
l,frTTaTnD пт.rттопнеF -r адресной програ}dмы за

- Форма годовой оценки результатов выполЕения муниципальноI

202З год. (Приложение JФ 9), 
1фо л DLтттrrпнении - адресной программы за

- Форма оперативного отчета о выполнении муниципыIьнои i

январь-декабрь 2019-Г.(ПРИЛОЖеНИе J\b 10)' - адресной програrrлмы за
.ФормаопераТиВногооТчетаоВыпоJIнениимУниципалЬнои

январь-декабрь2020-год, (ПриложениеNч 11), _ адресной программы за
- Форма оперативного отчета о выполнении муниципальнои

январь-дек iбрь2О2t год. (ПРИЛОЖеНИе NЧ 12)' - адресной программы за
- Форма оперативного отчета о выполнении муниципальнои

январь-декаЬрь2О22гОД. (ПРИПОЖеНИеN9 13)' 
адресной программы за

- Форма оперативного отчета о выполнении муниципальнои

""""г"lЦj;;",z.О;i#*$l'"1Ъ:Жtrr*',1]"rчr"-ьной адресной программы (ПриложенИе Ns

1 5).
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8. Организация контроля реализации Программы

1. В процессе выполнения Программы отдельные ее положения и финансовые затраты

уточняются и вносятся корректировки в угвержденную Программу в соответствии с бюджетом

Мо <Поселок Айхал>,
2. Контроль за исполнениеМ Программы выполняет Администрация Мо кПоселок Айхал>,

9. Оценка эффективности программы <<муниципальная адресная программа капитального

ремонта многоквартирных домов и жилых помеIцений, принадлежащих муниципальному

образованию <<Поселок дйхал>> на 2019-2023 г. г. и сроки предостаВления 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 помещения,

находящиеся в собственности Мо <Поселка Айхал> требуют капитального ремонта, и выполнить

данную задачу можно программно-целевым методом с использованием финансовых средств из

бюджета Мо кпоселок дйха;l> на проведение капитtlльного и текущего ремонта жильIх

помещений.
успешная реализация Программы позволит достичь:
- повышение комфортности проживания граждан

выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение

целей - повешения комфортности проживания граждан.

ЭффективностЬ Программы оценивается посредством вьUIвления полного комплекса

полученньж результатов И их сопоставления с затрапlми на достижение данньж результатов.

ПоказатеЛи результатов вкJIюЧают оценКу экономИческого и социального эффекта в результате

осуществления мероприятий Программы.
оценка эффективности реirлизации Программы булет ежегодно производиться на основе

системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за

оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых

мероприятий.
эффективность прогрtlммы заключается в повышении уровня условий жизни населения.

годовой отчет об оценке эффективности реализации муниципальной прогрtlммы.

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

10. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реЕlJIизации муниципальной прогрt}ммы опредеJUIет

алгоритм оценки результативности и эффективности программы по итогtlп{ ее реаJIизации.
оценка эффективности реzrлизации муниципальной программы осуществляется с учетом
количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия

(мероприятий) в муниципaльную программу.
под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня

нефинансовьD( результатов реализации программы.
результативность определяется отношением фактического результата к запланированному

результату на основе проведения анЕ}лиза реализации прогрilN,Iмы.

,Щля оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фаКтИЧеСКИе
значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности программ определяется по формуле:
I р: SUM (Mn х S), где

Ip - индекс результативности прогрЕlI\4м;

S - соотношение достигнугьж и плановьIх результатов целевьIх значений показателеЙ.

Соотношение рассчитывается по формулш,r:
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s : Rб / Rп - в случае использования показателей, направленньш на увеличение

целевыХ значений;^frпrоА 
тr,пппъ,?оR 

-, направленных на снижение целевых
S : Rn /Ro - в спуIае использования показателеи,

значениЙ;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rn - плановый результат целевого значения показателя;

Mn - весовое значение показателя (вес показате_л]), характеризующего программу,

Вес показатеJUI рассчитывается по формуле: Mn = 1 / N, где

N - обцее число показателей, характериз},ющих выполнение программы,

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических)

нефинансовьD( результатов реаJIизации программы к планируемым затратам программы,

ЭффективностьпрограМмопреДеляетсяпоинДексУэффективности.
Индекс эффективности программы определяется по формуле:

Iз = (VбхIр ) ЛУп, гДе

Iэ - индекс эффективности программы;

vб - обr"* бактического совокупного финансирования программы;

Ip - инщекс результативности программы;

Vп-объемЗапланироВаIIногосоВокУпногофинансироВанияIIрограмМ.
по итогам проведения ";;;; ,"д.о.u ,66"*r"uro.r" дается качественнаJI оценка

эффективности реализации программ :

наименование индикатора - индекс эффективности программ (I, );

диапазоны значений, характериaуо*" эффективность программыы, перечислены ниже,

Значение lrоказателя: 0,9 (:I,(: 1,1,

Качественнш{оценкапрограММы:высокийУроВеньэффективносТи.
Значение показатеJUI: 0,8 (:I, < 0,9,

КачественншI оценка программы: запланированныЙ уровеIIь

эффективности.
Значение показателя: I,< 0,8,

КачественнаrI оценка программы: низкий уровень эффективности,



ремонта многоквдртиршых домов
приЁш*ащих мунtципмьff ому

2019-2023 г. r.

показателп выполненпя муницrrпальпой адросной программы

капптаJrьного ремонта многоквартпрных домов я 2кплых помещенпй, пршнадлежацнх муницппаJIьному образованпю <(Поселок Айхал> на 20l9-2023 г,г,

и жилых помещений,
,образовlнию <<Посqок Айш> яа

Стоимость ремонтr
Количество МКЩ, жrrлых помецений

IvIIIIIIIIIIIHarrMeHoBaHHe МО

l
2019 год

78ll
2020

2

2o2l

1

2022

4

5

,7011 l28,70lВсего:



прпложенrrем 2 к мувицппальной адресной программе капптального ремонта
многоквартирных домов н жилых помещенпй, припддлех(ащих мунпципальному образованию
<dIосе.пок дйхал>> на 2019-2023 г. г.

реестр планируемых многоквартирных домов, ?килых помещений, в отношении которых планируется проведение ремонтных работ, по видам ремонта

Алрес ремонт мест
общего

пользования

Замена(ре
монт)

системы
гвс,хвс,
СО,водоот

веденя

замена ветхой
электрической

проводки

капитальный
ремонт жилых

помещений
(комплекс работ)

Ремонт
,кплых

Приобретение
материаJIов

утепление

ьные и
сантехническ

ие)

цокольного Итого
помещений перекрытия

год

год

год

l 000.00 l28.70
JUU.UU

t 128.70

12я_7о

г_ г_



Приложение Jli 3 к муниципальной адресной программе капитшьного ремовта
многоквартирвых домов и жшых помещений, принддлtrащих муниципальному

образованию <<ПосФок Айхал> на 2019-2023 г. г.

(DopMa

плаЕпруемых результатов реалпзацип мунпцппаJIьпой адресной программы

капптаJIьпого ремопта мfiогоквартпрПых домоВ п жплых помещеппй, прпнадлежащПх муЕпципальпому образоваппю <(Посе,rок Аfiхал>> па 2019-2023 гг.

планируемое зпачение показатепя по годам реаJIllздции

IIлапируемый объем фипансированIlя на решение данной
задачи

2о23 г,202| r. 2022 r.Всего 2019 г 2020 г.

М п/п Лi п/п

количесrвенны
е ul плg

качествепные
покдзатепи,

характеризующ
ие достиrкенпе

целеЙ п решеЕпя
1rлrч

Единица
пзмеренпя

Базовое
значение

покдзателя (на
начаJIо

реаJIизацпш
программы)

Задачи напрашенные на

достяжение цеJlи
Всего

БюджегМо
"Посе.пок
Айхал"

БюджегМо
"Мирнпнский

район"

Другпе
источппкп

14 l5ll ,l2
1з9 101 l 2 з 4 5 6 7 8

l 1
Капитальный рмонт
многокваршрных домов

r\,кД

128,70 lz8,702 2 1
ж}UIых

помещений
l28,7oремонт жилых помеrцений

500,00500,001 000,00J з
жи.rых

помещении
r fiю,(юРезерв 1 000,00 1 000,00

5ш,Oо5ш,Oоr28,701 128,70 1 128,70ИТоГо: 1 000,00 10m,ш 1
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приложеппе Л} 4 к муницппальпой адресной программе капитального
ремоflта мвогоквартирных домов п 2rсплых помещенпй, принадлеждщпх
муницппальному образованию <dIосе.пок Айхал> на 2019-2023 г.г.

Система программных мероприятиЙ муниципальной адресноЙ программы
капит*льного ремонта многоквартирных домов и ,,(илых помещений, принадлежащих муниципальному обра3ованию (поселок дйхал)) на 2019-202з г.г.

ЛЪ п/п Наименование мероприятия Всего Бюджет Мо
"Поселок Айхал''

Бюджет Мо
"Мирнинский район''

Бюдясет РС (Я) Иные дополнитеJIьные источники
финансирования

t ,70 1 ,70Уl

1

адреснtц програп.tма
капитiчIьного ремонта

муниципzшьному обра:}ованию
Айхм> на 20l 9-2023 r. г.

домов и,(ильrх
принадлежащих

1.1

капитiulьного ремонта
многоквартирных домов, жилых

соответствии с установленньIми

и нормilп,tи инженерньrх
сетеЙ, строительных консгрукциЙ и

приведение их в
состояние в

и техническими

жилых зданий.

1. t.1 ремонт

l9 г.

г
202l г.

г.

г
1.1.2 Ремонт жилых помещений 70 ,70l9 г. l 70 l 70г

202l r,

г
l. t.3

I ll9 г.



Пршожение Jl}б к мунпцяпаJIьпой адресной программе
капптаJIьпого ремонта многоквартпрпых домов п жплых
помещений, прпнадле2кащf, х мушпцппаJIьному образованпю
<<Поселок Айхал> на 2019-2023 г.r

Форма годовой оценкп ре3ультатов выполненпя муllиципальпоЙ адресной программы за 2020 год.
капитального ремоЕта многоквартпрных домов и ,килых помещеншй, прпнадJrежащих мупиципаJIьному образованию <<посепок дйхал> па 2019-202з г.г.

ЛЬ п/п

l

Задачи направ.пенные на
достих(ение цели

2
ВСЕГо:

Ilланируемый объем на решение
данпой задачп (тыс.руб.)

Факгический финанспрования па
колrrчеgгвенн

ые и/ илп
качествепные
показатеJIи,

харакгеризую
щие

достиr(енпе
цеJrей и

ll

Единица
пзмерени

я

12

е значение
показателей
на 2020 г. г.

13

ое

значение

я 2020 г.

l4

Всего

з

БюджетМ0
"Поселок
Айхал"

4

Бюджет
мо

i'MllpHшHc

кшй

раЙоя"

5

Внебюдясе
тные

источпl|к
п

6

Веего

7

Бюджет
мо

"Поселок
Айхал"

8

Бюджет
мо

'iмирнинс

кпй
район"

9

Внебюджет
ные

источпики

l0

l Каrмтальный ремонт
многоквартирных домов мкд

2
Капитальный ремонт
жилых помещений

жилых
помещени

й

г.



При.поженпеJtЪ 5 к муншцпаJъной алресной программе

капитшьного ремоmа многокваршрных домов п жшых
помещеншl, прпнаддежащнх муниципаJIьному образованию

<<Посшок Айхш> на 2019-2023 г.г.

Форма годовой оценкп результатов выпоJtп€нпя муншципдJIьrrоЙ адресной программыза2019 год,

капптаJIьного ремопт& многоквартrrрных домоВ п rrшлых помещенпй, приrrадлежаЩих мушпципаJIьпому образовапшю (<Поселок Айхал>> па 2019-2023 г,г,

Л} п/п

1

Задачлл яапрдвJIенные на

достижеllпе цеJIп

2

f[папируемый объем фпнапспрованпя на

решение данной задачrr (тыс.руб.)
колвчественн l

I

ые и/ llлш ]

кдqественные
показателп,

характерпзую
щпс

достпil(епце
целей ш

решеЕпя задаt!

Едпнrrца
пзмерснп

я

|2

е зпачешпе
показатеJrей

па 2019 г.

1з

flостигпутое
зпаченпе

показателя
2019 г. г.

|4
1

Всего

J

Бюдяtет Мо
"Поселок
Айхал"

4

Бюджет
мо

"мшрпппс
кшй

раЙоп'r

5

Впебюдrсе
тпые

шсточнпк
ш

6

Всеrо

7

Бюдлtет МО
"Поселок
Айхдл"

8

Бюдясет
мо

"мшрппнс
кшй

раЙоЕii

9

Внебюдясет
tlые

псточппкtl

10

1
ремонт

1 70 ,70 10

I\,tКД

2 PeMorrT жпшх помещений l28,70 L28,70 |28,70 1 28,70

жилых
помещени
й

l



Пршожение ЛЬ 8 к муниципшьной адркной программе
капшшьного ремоша многоквартпрных домов и жшых
помещений, приналпеrкащих муннцппшьному
образованию <<Пшшок Айха;о> на 2019-2023 г.п

Форма годовой оцепкп ре3ультатов выполненпя мунпцшпальноЙ адреспой программы за,2022rод.
кдпитмьного ремонта мноrоквартпрных домов п жt|лых помещепшй, прппддлежащпх мунпцппальпому образованию <<Поселок Айхал) на 2019-2023 г.г.

М п/п
Задачи

напра&пенные на
достижение цели

IIланируемый объем фппапсироваппя на решение Факгпческий объем фппашспровапия fiа ппыс п/ плп
качественп

ые
покдзатqпш,
харакгерпзу

ющие

Едшнпца
пзмереппя

Планшруе
мое

значепше
показдтеJI
eft яа2022

r.

.Щостигнро
е зшаченпе
покtзатеJIя

2022 r.

Всего
БюджетМо

"ПосеJlок
Айхал"

Бюджет
мо впебюджет

шые
псточникп

Всего

Бюдlкет
мо

"ПосýIок
Айхал"

Бюджет
мо

"мпрншнск
ий район"

Впебюджет
ные

источникп
мирнп нск

rrй район"
l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 1l 12 1з 14всЕго 500,00 500,00

1

капrгальный

ремонт
многоквартирных

домов

мкд

2
капrгмьlъlй
ремонт жилых
помещенлй

жилых
помещений

J Резерв 500,00 500,00 жилых
помещений



Прпложенпе Jlit 7 к мунпципаJlьной адресцой программе
капитальпого ремонта многоквартпрных домов п ,килых
помещенпй, прппадлеrffi щrrх мунtrццпаJlьному образованпю
(Поселок Айхал> на 2019-2023 г.г.

Форма годовоЙ оценкИ результатоВ выполненшЯ муницrrпаJIьноЙ адресноЙ программы за 2021 год.
капптаJlьного ремонта многоквартирпых домов ш,кплых помещепий, прпfiадJtеrкащпх муниципальпому образовапию <<посеJIок дйхал> нд 2019-202з г.г.

М п/п

l

Задачп напраепенные на
достижение цепи

2
ВСЕГо:

fIланируемый объем фпнапсировация lia решение
данноЙ задачи (тыс.руб.)

Факгический объем фпrrансирования на
решение данной задачп (тыс.руб.) ые п/ шли

качественные
показатели,

харакгеризую
щпе

достпх(ение
цеrrей и

ll

Единица
измер€нп

я

l2

f[панпруемо
е зпаченпе

показателей
на 2021 г.

lз

ое
зпачение
показатеп
я 2021 г.

Всего

J

БюдхсетМО
"Посе.лlок
Айхал"

4

Бюдхrет
мо

"мирнппс
кий

район"

5

Впебюдже
тные

источнпк
и

6

Всего

,7

Бюдlсет
мо

"Посе.пок
Айхалi'

8

Бюдясет
мо

"мпрllинс
кпй

раЙонll

9

Внебюджет
ные

источникп

l0

1
Капитальный ремонт
многоквартирных домов мкд

2
Капитальный ремонт

помещений
жилых

помещени

J жилых
помещени

l4

Резерв



прилоrкение Лir l0 к мунцципальпой адресной программе капптальцого
ремоЕта многоквартирцых домов и жплых помещений, принадлежащпхмуниципальному образованпю <<Посе;rок Айхал>> на 2019-i023 г.г.

Форма
оператпвцоrо отчета о выпоJIпеппп 

]

помещеппй, .п."Н"ЪНхFil;*Жill,ffiЁж""*;Н#Т*ТЖ 
;#i;:2ъЁ]:::х 

домов П'lillлыt

Муниципальный заказчик
Источник финансирования

мо,,'Поселок Айхал''
бюджет мо "Поселок Айхал"

Наименование мероприятия
Объем

финансирования на
2019 г. тыс.

выполнено
(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения
мероприятпя (Y")

l
Профинансировано

(тыс.руб.)
2 звсЕго 4 51 70 70ремонт

домов
Ремонт жилых помещений l28 70 l28,70



прилоясение Л} 9 к муниципальной адресной программе
капитальноГо ремонта многоквартирных домов и,(илых помещений,
принадлежащих муниципаIьному образованию <dIоселок Айхал>> на

,'пlо ,lпrа _ _

(Dормд годовой оцеfiкl рез:rльтaтов выполЕеfirя муЕпцппмьЕоfi ддресrrой прогрдммы за 2023 год.кlпЕтмьЕого peмoFтl мвопоквrlrтЕрЕь,It домов II жпльfI помещеЕrЬ дрпвsдлеr|йщrх мунпцппольЕому образовtЕЕю dloceJroк дf,хал> fia

М п/r
Задачи

направленные на
достпжение целп

Плани объем Фактический объем твенные
пl илц

качеств
енные

показате

Едини
ца

измере
ния

Планиру
емое

значенпе
показате
лей на
2023 r.

.Щостигшуг
ое

значение
показател
я2023 r.

Всего

Бюджет
мо

"Поселок
Айхал"

Бюджет
мо

"мирнин
скпй

раЙон|'

Внебюд
я(етные
источни

ки

Всего

Бюдэкет
мо

"Посело
к Айхал"

Бюджет
мо

"мирнин
ский

раЙон'l

Внебюдж
етные

источник
и

2 J 4 5 6 7 8 9 10 l1 |2 13 |4ВСЕГо: 500,00 500,00

1

капитальный

ремонт
многоквартирных
домов

мкд

2
капитальный

жилых жилых
помеще

ний

з 500,00 500,00
жилых

помеще
ний

ЛИ,



приложение Лlь 12 к мунпципальной адресной программе капитального
ремонта многоквартирныхдомов п п(илых помещепий, прицадлея(ащихмунцципальному образованию <<Посе.rrок Айхал>> на ZOt9-Zо2з г.г.

Форма
оператпввоп0 отчеtа о выпоJIпенпп 

]

помещепиf, ,'.,."Н;#;i:"ilifrЖ',Нfrн#т"lffflЁ,J#Jж, #т,fi #iy, ^омов 
п жllлыI

Муниципальный заказчик
Источник финансироваЕия

Мо "Поселок Айхал"
бюджет мо "Поселок Айхал"

Наименованпе мероприятия
Объем

финансиромния на
2021 r.

выполнено
(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения
мероприятпя (О/")

Профинансировано
(тыс.руб.)

2 aJ 4 5
ремонт

ремонт
домов

l



приложение.lt(ь l1 к муницппальной адресной программе капитального
ремоЕта многоквартпрных домов и жилых помещений, прпнадлежащпх
муниципальному образованию <<Посе.пок Айхал>> па 2019-2023 г.г.

Формд

ОПеРТИВНОГО ОТЧеТ! О аЦПОЛНеЕПП М]aНЦЦППальной адресrrой прцrrммь. капптаJIьвого ремонт! мпогокв!tr ]rrрных домов п ,кпJtыхпомещецпь прппадлgкащrr' мунпцппа.льному обtrrазоваппю <IIосе.лок лfiх&п на 2019-йз г.г.

Муниципальный зак€вчик
Источник финансирования

Мо "Поселок Айхал"
бюджет МО "Поселок Айхал"

Наименование мероприятия
Объем

финансирования на
2020 г. (тыс.руб.)

выполнено
(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения
мероприятпя (О/о)

Профинансировано
(тыс.руб.)

1 2 J 4 5всЕго
ремонт
ых

ремонт жилых
помещений



приложениель14 к муниципальной адресной программе капитального
ремонта многоквартирных домов и жцлых помещений, принадлежащих

муниципальному образованию <<Поселок Айхал> на 2019-2023 г.г.

Форма
оперативпого отчета о выполнении муниципальной адресной программы капптаJIьного ремонта многоквартирньш

Муниципальный заказчик
Источник финансирования

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

Наименованпе мероприятия
объем

финансирования на
2023 ь (тыс.руб.)

Выполнено (тыс.руб.)

Степень и
результаты
выполнения

мероприятия (7о)

Профинансировано
(тыс.руб.)

1 2 J 4 5всЕго 500,00
Капитальный ремонт

домов
Капитальный ремонт

домов
500,00Резерв



Приложение Л}13 к муниципальной адресной программе капитального ремонта
многоквартирных домов и жилых помещений, принадлежащих муниципальному

образованию <<Поселок Айхал>> на 2019-2023 г.г.

Формд
оператпвпого отчетд о выполпепци м]rппцппдльпой адреспой программы капптаJtьного ремоЕтд многоквдртпрпых домов п,кплых

Муниципальный заказчик
Источник финансирования

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

Наименование мероприятия
Объем

финансирования на
2022 t. (тыс.руб.)

Выполнено (тыс.руб.)
Степень и результаты

выполнения
мероприятия (О/"\

Профинансировано
(тыс.руб.)

l 2 1J 4 5

всЕго 500,00

Капита_гlьный ремонт
многоквартирных домов

Капитальный ремонт
многоквартирных домов

Резерв 500,00



dр.!Фвrю ]ЛФ АйФ m 2ol9-20в r.п

Иrдикаторы ремя]ацпи мунlципмьной щресной прогрlммн
каfiятшьного рсмоята многоФарlирхыt домов х хшнх помещекOй! прлшцл*rщпх мj/нхцппtrьному образовднию (dlocФoк Айхш) па 2019-2023 г.г.

Y: п/r
Едепiц fuв 2019 -202] г. г.

20l9 2020 ,02| 2о22 202J 2019 2020 202l 2о22 20!J

Степеиь н рзультаты

20l9 2020 2Фl 2о27 7оu 20l9 2020 202l 7о72 7Ф 20l9 2020 2@l 2о21 7ов

l

каIшьняrFоп
мюrcмрщшмов l\{lg

2

2 l l l l 2EJ I28,7 lвJ l2E,7

3 Реreрв l ш,0 ff,0 il,0
ВсЕго: 2 l I l l l l2t,7 l28.7 ffi,0 5{ю,0 r28,7 |2а,1

Пршrcяi.М l5 хмувffщпш{оI цFаоfi пщршм€ ппm&ъЕm Fюп.
нпdш.р!прпнtfомф ц мыt пош.шай, пр.пщцхI щiшrшrщ


