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Саха Ореспуубyлyкэтэ

Мпирlлнэй y.TTyyhyH
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ДЬАhАJIТАТА
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о внесении измененпй в постановленпе
Администрацпи МО <<fIоселок Айхал> от
15,12.2022 }l} 545 <<Об утверл(деЕпи муниципаJIьной
программы муниципаJIьного образования
<<fIоселок Айхал> Мпрнипского района
Ресrrублики Саха (Якутия) <<Капитальный ремонт
многоквартирньш домов и жилых помещений,
прпнадлежащих МО <<Поселок Айхап> на2022-
2024 годьр>

В соответствии со статьей I79 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. Jф131-ФЗ коб общих принципах организации
местного с.lп{оупр€Iвления в Российской Федерации.>, Постановлением Главы от 18.10.2021
года]ф414 кОб рверждении Положения о разработке, реализации и оценке эффективности
муниципЕlльньIх прогр.lп,lм Мо кПоселок Айхал> Мирнинского района Республики Саха
(Якугия),

1. Внести изменения в паспорт муниципальной прогрttпdмы муниципального
образования <<Поселок Айхал> Мирнинского района Республики Саха (Якугия)
кКапитальный ремонт многоквартирньD( домов и жильD( помещений, принадлежаlцих МО
кПоселок Айхалr> на 2022-2024 г. г.), в части кобъем финансировtlния прогрtlп.{мы)
(Приложение);

2. Пресс-секретарю (Байгаскина Д.Д.) разместить настоящее постчlновление с
приложениями В информационном бюллетене квестник Айхало и на официальном сайте
МО <Поселок Айхал> (www.мо-айхал.рф).

3. Настоящее постaIновление вступаgт в сиJry после его официttльного опубликования
(обнародования).

4. КОнтроль исполнения настоящего постановления остilвJIяю за собой.

ресл бrl l, ta

Исполняющий
главы поселка

\
ý

*

Ait* ,$ъ

е
А.С. Цицора



Приложение
к Постановлению

от <15> декабря 202lг. J,,lb 545

Муниципальная программа
муниципального образования (Поселок Айхал>>

Мирнинского района
Республикп Саха (Якутия)

Капитальный ремонт многоквартирных домов и жилых помещений,
принадлежащих МО <Поселок Айхал>>

на 2022-2024 годы

Айхал, 2022 rод



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1 Наименовtlнио прогрalп{мы Муниципальнiи програil{ма муниципaшьного

образования кПоселок Айхал>> Республики Саха
(Якугия) <Капитальный ремонт многоквартирньж

домов и жильIх помещений, принадлежацих МО
кПоселок Айхал> на2022-2024 r. г.>>

(далее - Программа).

2 Сроки реЕuIизации
прогрчlN,Iмы

2022-2024 rодьl

J заместитель глttвы по ЖКХ

4 Исполнитель програп{мы Главный специалист по сносу аварийного жилья и
благоустройству

5 Щель прогрЕlпilмы обеспечение соответствия технического состояниJI
многоквартирньD( домов и жильIх помещений,
принадлежащих МО <Посёпок Айха.п> Мирнинского
района Республики Саха (Якрия) строительным и
техническим Hopмtlп{ и правипilп,I.

6 Задачи прогрzlI\,Iмы 1. Улуrшение технических характеристик
многоквартирньD( домов и жилых помещений
муниципальной собственности, пугем проведения
каIIитапьньD( и текущих ремонтов;2. Предотврацение да.пьнейшего ветшания и
ра}рушения зданий, продление сроков службы
конструктивньIх элементов ;

3. Обеспечение соблюдения санитарньD( и
технических норм;
4. Исключение аварийньж сиryаций в
многоквартирньIх домах и жильD( помещениях;
5. Обеспечение безопасности и комфорта
пребывания людей в многоквартирньж домчlх и жилых
помещениях;
6. Улуrшение внешнего облика многоквартирньж
домов и жильD( помещений, принадлежаrцих
муниципЕuIьному образованию;
7. Содержание многоквартирньD( домов и жильIх
помещений, принадлежаrцих муниципальному
образованию.

7 Финансовое обеспечение
прогрtlil,lмы:

Расходы (рублей)
Итого 2022r, 2023 г 2024 г

Федеральньй бюджет 0 0 0 0

координатор програп{мы



Средства бюджета МО 0 0 0 0

Бюджет МО <Поселок
Айха-п>

| 279 470,40 279 470,40 500 000 500 000

иные источники 0 0 0 0

ИТОГО по программе l279 410,40 219 410,40 500 000 500 000

7
1

Финаrrсовое обеспечение
програп,{мыФуб.)

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

3_й год
планового
периода

п-й год
планового
периода

Внебюджетные источники 0 0 0 0

<Поселок Айхал> строительным и техническим нормам

и

состояниятехническогосоответствияобеспечение мособственностипомещений муниципальнойжильIх
8 Планируемые результаты

реtшизации прогрttммы

рАздЕл 1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

1.1 днализ состоянпя сферы социально-экономического развития

В связи с длительным сроком эксплуатации многоквартирньD( домов, а также

превышением ЕормативньIх сроков службы конструктивных элементов и инженерного

оборудования в муниципальных квартираr требуется проведение капитального ремонта,

который должен включать устранение неисправностей всех изношенньIх элементов,

восстановление или заIvIену их на более долговечные и экономичные, улучшающие

эксплуатационные показатели зданий (помещений), В соответствии с постановлением

Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической

эксплуатации жилищного фонда", в целях сохранности жилищного фонла необходимо

проведение капитЕtльного ремонта многоквартирньD( домов,

своевременное проведение капитtшьного и текущего ремонта позволит

шоддерживать техническое состояЕие многоквартирньж домов, а также обеспечить

соблюдение санитарно-гигиенических требований, предъявJIяемьIх к многоквартирным

домам.

1.2 Характеристика пмеющейся проблемы

ЖилищныйфонД,требУющийкапитtlлЬногоремонТа'созДаетпроблемыВеГо
эксплуатации и содержании, а с гIетом 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 дйха,п> требуют

капитаJIьного ремонта, и выполнить данную задачу можно программно-целевым методом с

использованием финансовых средств из бюджета Мо <поселок дйхал> на проведение

капитtшьного и текущего ремонта жильD( помещений,

район>



Успешная реализация Программы позволит достичь:
- повышение комфортности проживания граждан

Выполнение Программы позволит решить кJIючевые задачи, обеспечивающие
достижение целей - повешения комфортности проживания граждан.

Эффективность Програrr,rмы оценивается посредством вьuIвления полного комплекса
пОлrIенньж результатов и их сопоставления с затратаN,Iи на достижение данньIх
РеЗУлЬТатов. Показатели результатов вкJIючают оценку экономического и социального
эффекта в результате осуществления мероприятий Програrr,rмы.

рАздЕл 2.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗШИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Щели и задачи Программы

Програrvrма направлена на достижение следующей цели - обеспечение соответствия
ТехниЧеского состояния многоквартирньD( домов и жильIх помещений, принадлgдаlцих
муниципщIьному образованию кПосёлок Айхал> Мирнинского района Республики Саха
(Якрия) строительным и техническим HopMulп,I и правилЕlп{.

ДЛя Достижения целп Программы необходимо решение следующих задач:
1. УлУчшение технических характеристик многоквартирньD( домов и жильD(

ПОМеЩеНиЙ мУниципальноЙ собственности, путем проведения кt}питaUIьньD( и текущих
ремонтов;

2. Предотвращение дальнейшего ветшания и рaврушения зданий, продление
сроков службы коЕструктивньD( элементов;

3. Обеспечение соблюдения санитарньD( и технических норм;
4. ИСключение аварийных ситуаций в многоквартирньrх домах и жильD(

помещениях;

5. обеспечение безопасности и комфорта пребывания людей в
многоквартирньD( домах и жильIх помещениях;

6. Улуrшение внешнего облика многоквартирньD( домов и жильD( помещенийо
принадлежапIих муниципальному образованию;

7. Содержание многоквартирньD( домов и жильD( помещений, принадлежащих
муниципальному образованию.

2.2. Общий порядок реаJIизацип Программы

Реализация Програrr,rмы осуществJuIется пугём исполнения мероприятий,
явJIяющихся стратегическими направлениями достижения поставленной цели.

1



2. При формировании перечня многоквартирньж домов, жильгх помещений
Програллмы применены следующие критерии отбора:
- продолжительность эксплуатации многоквартирного 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, сохрilнности общего
имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);
- техническое состояние жилого помещения (на.тlичие угрозы безопасности жизни
или здоровью граждан, не соответствие санитарным нормам).
- качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома,
жилого помещения в результате планируемого капитапьного ремонта (приоритет

повышения энергоэффективности).
3. В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением

действующей нормативно-правовой базы и с fieтoM социttльно-экономического
положения Мо кПоселок Айхал>.

4. Общая координация хода выполнения Програ.плмы осуществJulется Главой МО
<Поселок Айха-гr>.

5. Общее текущее управление и оперативный контроль реализации Программы
возлагается на за]иестителя Главы Администрации по ЖКХ.

6. Управление реализацией прогрtlп{мы и контроль её исполнения осуществJuIется в

форме отчета и мониторинга.



рАздJI3.
IIEPEIIEEь МЕРОПРИЯПЙ И РЕСУРСЕОЕ ОБЕСIIЕIIЕЕИЕ

Муниlцпальной ПрограмrБI муншИпаJIьЕого oбразоВашlя dIоселок Аfuал) I\dпрншIскою раЙона РеспублIпоr Саха (Якугия)

<<Каплrгагьrrъй peMolrT мноюоарr,"р"ю( домов и жПJIъD( п:Ёп*;;ljьrтffff** мунпцшIлIьЕому образоваfiшо (dIоселок

Nsп/п
Мероприятие по

реt}лизации
прогр:lммы

Источники финансирования

Объем финансирования по годам

2022rод 2023 год 2024 rод

1
Ремонт жильD(

помещений

Всего 279 470,40 500 000,00 500 000,00

Федеральный бюджет
Государственный бюджет РС(Я)
Бюджет МО <Мирнинский
район>
Бюджет МО кПоселок Айхаrr> 279 470,40 500 000,00 500 000,00

.Щругие источники

2

капитальный
ремонт

многоквартирньD(
домов

Всего 0 0 0

Федеральньй бюджет
Государственньй бюджет РС(Я)
Бюджет МО <Мирнинский
район>>
Бюджет МО кПоселок Айхаrr> 0 0 0

Другие источники

ИТоГо по
программе

Всеrо 279 410,40 500 000,00 500 000,00

Федеральный бюджет
Госуларственный бюджет
рс(я)
Бюджет МО <<lVIирнинский

район>>
Бюджет МО <<Поселок Айхаш> 279 470,40 500 000,00 500 000,0о

дрчгие источники



рАздЕл 4.
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИIЦИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

Муниципальной прогрtllvfмы муниципЕшьного образования <Поселок Айхагп Мирнинского
района Республики Саха (Якутия) <Капитальный ремонт многоквартирньD( домов и жильD(

помещений, прин4длежащих муIIиципtlльному образовапию <Поселок Айхал> на2022-2024 годы

}lb
пl
п

наименование
целевых

показателей

Ед.
из
м.

Базово
е

значен
ие

Планируемое значение показателя по
годам реализации

2022 2023 2024

l

количество
жильD(

помещений
муниципЕlльного

имущества,
подпежатrIих

ремонту

шт. 1 4 4



Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы

NФ.fs

п/п

наименование
целевого

индикатора

Единица
измерения

расчет показателя
целевого индикатора

Исходные данные дJuI расчета
значений показателя целевого

индикатора

формула
расчета

буквенное
обозначение
переменной
в формуле

расчета

источник
ИСХОДНЬIХ

данных

метод сбора
исходных
данньIх

1 2 3 4 5 6 7

1

количество жилых
помещений
муниципЕlJIьного
имущества,
подлежащих
ремонту

a

шт.
техническое

задание
заявление
граждан


