
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Россия Федераuията (Россия)
Саха Ореспуубyлyкэтэ

Мииринэй улууhун
Айхал беhуелэгин

муниципальвай тэриллиитин
дьАhАлтАтА

уурААх

13 декабря 2017дода Ns 42313

О внесении изменений в Муниципальную целевую адресную
программу капитального ремопта многоквартирных домов и
жилыхпомещений, принадлежащих муниципальному
образованию <<Поселок Айхал>> на 201б-2018 г. г.,

утвержденЕую Постановлением Главы Администрации от
07.06.2016 г. }Ф 162 в редакции Постановлений Главы
Мминистрации от 03.02.2017 г. М 23; от 22.09,20|7 г. Ns 309.

В соответствии со статьей l79 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 Ns l31-ФЗ (Об общих принципм организации местного
самоупрtlвления в Российской Федерации>, Постановлением Ддминистрации Мо кПоселок

Айхал> от 30.10.20l3 N9 158 (Об утверждении порядка разработки и реаJIизации
муниципальнЫХ ПРОгРаI\.{М Мо <ПоселоК Дйхшl> Мирнинского района Республики Саха
(Якрия), статьей 33 Устава Мо <Поселок Дйхал), Ддминистрация МО <<Поселок дйхал>>

постановляет:

Внести изменения в паспорт Муниципмьной целевой адресной програмN{ы

капитаJIьного ремонта многоквартирньD( домов и жильIх помещений,

принадлежащих муЕиципаJIьному образованию кПоселок Айхал> на 20l6-20l8 г,

.. уruaр*лaппой Постановлением Главы Администрации от 07,06,2016 г, Ns 162

" р"лчпчr" Постановлений Главы Администрации от 0з,02,2017 г, Nч 23; от

22.о9.2оlr7 г. Ns 309, согласно Приложению к настоящему Постановлению,

Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования

(обнародования).

,Щанное Постановле}tие опубликовать (обнародовать) с приложением на

официыrьном сайте Администрации Мо кПоселок АйхыI> wwц,.мо-айхац.

Контро ль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы

Мо кПоселок Айхал> по жилищно-коммунальЕому хозяйству,
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Глава 1€

,

В. П. Карпов

а1

Российская Федерация (Россия)
Ресrrублика Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

<Поселок Айхал>
Мирнинского района

\
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Приложение к Постановлению
Главы Администрачии МО
<Поселок Айхм> от _13.12,20l7 г._
Ns _42313_в редакции Постановлени й :

от 07.06.20lб г. Ns l62;
от 03.02.2017 г. Nр 23;
от22,09,2017 г. Ns 309

Муниципальная целевая адресная

программа капитального ремонта многоквартирных домов и жилых помещений.'

принаДлежаЩихмУниципаЛЬномУобраЗоВанию((ПоселокАйхал>>на2O1б-2018г.г.



пАспорт

Задачи муниципальной
программы

Муниципальная целевая адресная программа

капитаJIьного ремонта многоквартирньж домов

и жилых помещений, принадлежащих

муницип€rльному образованию <Поселок Айхал>

на 2016-2018 г.г.

(дшее - Программа)

наименование
муниципальной
Программы

повышение комфортности проживания граждан,
Щели муниципальной

ммыгп
проведение капитаJIьного ремоЕта
мЕогоквартирных домов, жилых помещении,

приведение их в нормативное состояние в

соответствии с установленными санитарными и

техническими правилами и нормами

инженерных сетей, строительньш конструкций и

элем ентов жилых здании.

Администрация Мо <Поселок Айхал>
Координатор
муниципальной

ммып
Администрация Мо <Поселок Айхм>

Заказчик
муниципальной

]ltM ыгIl
2016-2018 годыСроки реализации

муниципальной
ммыгп

Жкх - С. В. КозловаГлавный специаJIист по
Разработчик
муниципальной

ммыоп
лейтыс.Расхо

2018 годИТоГо:
2 400.001 009,52849,5194 259,04

Объем финансирования
муниципальной
программы

2 400,001 009,52849,5194 259,04

инанси ования в т. ч.:
Источник

2 400,001 009,52849,5194 259,04средства бюджета
селок Айхал>

мо
<По 2 400,001 009,52849,5194 259,04Планируемые результаты

реализации
муниципальнои

aMI\,1biп о

20|1201б



1. Введение
капитапьный ремонт многоквартирного дома - проведение предусмотренных

Федеральным законом работ по устранению неисправностей изношенньж

конструктивных элементов общего имущества в многоквартирЕом доме, в том числе по

ихВосстаноВлениюилиЗаМене'ВцеляхУлУчшени'IэксплУатационныххарактеристик
общего имущества в многоквартирном доме.

капитальный ремонт жилых помещений - приведение жилого помещения в

пригодное для проживания состояние, отвечающее требованиям пожарной безопасности,

санитарно-гигиеническиМ'экологическиМииныМтребоВанияМВсоотВетстВиис
Федеральным законодательством.

,.."^.:r;н".;#rJr"ffiхl."",",}Т}ЖJrеОбХОДИМОСТИ

ЖилиЩныйфонд,требутощийкапита,rЬногореМонта'созДаетпрактическитакиеже
проблемы в его эксплуат ации и содержании, как и аварийный фонд, а с учетом того, что

объемтакогожильябольше'нежелиаварийного,этипроблемысТаноВятсяеЩеболее
значиМыми.НасегодняшнийДеньпрактическиВсеМногоквартирныедоМа'находяЩиеся
всобственностиМо<ПоселкаАйхал>требУюткапиталЬногореМонта,иВыполНиТЬ
данную задачу можно программно-целевым методом с использованием финансовых

л срелЁru из бюджета Мо' <поселок дйхал> на проведение капитаJIьного и текущего

ремоЕта многоквартирЕых домов,

3. Щели и задачи Программы

основной целью Программы является финансовая поддержка в проведении

капитаJIьного ремонта многоквартирных домов, жилых помещений, принадлежащих

^ ;;;;й;;;J;';d;;""u,rr. nlio"EnoK Айхал> мирнинского района республики саха

(Якутия).
К целям Программы относятся:
_созДаниебезопасныхиблагоприятныхусловийпрожиВанияграждан'УлУЧшение

технического состояниJl многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации;

_поВышениекачестВажИлЬяипреДостаВJUlеМыхкоММУналЬныхУслуГ;

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

- снижение затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда,

к основным задачам реализации Программы относятся:

- проведение работ по капитаJIьному ремонту общего имущества многоквартирных

домов, жилых nor.r""ro,";;;;;*"_.;u соб.тuеп*rости муниципальногообразования

с целью приведения их в соответствие со стаЕдартами качества;

- обеспечение физической сохранности;

- повышение эффективности экспJryатации жилищного фонда Мо кПоселок

Айхал>, надежности функчионированиJI систем иЕженерно-технического обеспечения

жилой застройки.



4. Стоимость выполнения Программы

Обоснование объема долевого финансирования проведения капитаJIьного ремонта
многоквартирных домов, жилых помещений рассчитано исходя из перечня и объема

работ, определенных на основании проектно-сметной документации.
Средства, направленные на проведение капитального ремонта многокВартирныХ

домов, жилых помещений - предоставляются из местного бюджета муниципального

образования.

5. Срок реализации Программы

Реализация данной Программы определена на срок 201 6-201 8 г. г.

б.КритерииотборамногокВартирныхДоМоВ'жилыхпомеЩенийДляВключения
в Программу

При формировании перечня многоквартирных домов, жилых rlомещений

Программы применены след}.ющие критерии отбора:

- продолжительность эксплуатации многоквартирного дома, жилого поммещения

послеВВоДаВэксплУаТациюилипоследнегокоМплексногокапиТаJIьЕогоремонта;
- техническое состояЕие объектов общего имущества в многоквартирном доме

(наличие угрозЫ безопасностИ жизни илИ здоровьЮ граждан, сохранности общего

имуцества в многоквартирном доме и имущества граждан);

- техническое состояние жилого помещения (наличие угрозы безопасности

жизни или здоровью граждан, не соответствие санитарным нормам),

- качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома,

жилого помещения в результате планируемого капитального ремонта (приоритет

повышения энергоэффективности),

реестр планируемых многоквартирных домов, жилых помещений, в отношении

которых планируется проведение ремонтных работ, по видам ремонта приведен в

Приложении Ns 2 к настоящей Программе,

7. Планируемые показатели выполнения Программы

ВцеляхосУЩествленияконТроJUIреализацииПрограммыиопределениястепени
достиженияцелиизадачПрограММыУстанаВлиВаютсяслеДУюЩиепланирУеМые
показатели реализации Программы:

- количество многоквартирных домов, жилых помещений в которых планируется

пооu.л*," po,$ioHT:J;:::", 
выполнения программы приведены в приложении Ns 1 к

настоящей ПрограММе. - целевой адреСНОЙ
- Форма планируемых результатов реализации муниципальнои

программы (Приложение Nэ 3),



- Система программньж мероприятий муниципальной целевой адресной
программы (Приложение Nэ 4).

- Форма годовой оценки результатов выполнения муниципальной целевой
адресной программы за 201 б год. (Приложение Nч 5).

- Форма годовой оценки результатов выполнения муниципальной целевой
адресноЙ программы за20117 год (Приложение Nч б).

- Форма годовой оценки результатов выполнения муниципальной целевой
адресноЙ программы за 2018 год. (Приложение J\Гч 7).

_ Форма оперативного отчета о выполнении муниципальной целевой адреснОЙ

программы за январь-декабрь 2016 г.(Приложение Nч 8).

- Форма оперативногО отчета о выполненИи муниципаЛьной целевоЙ адресной

программы за яIrварь-декабрь2017 год. (Приложение Nч 9),

- Форма оперативного отчета о выполнении муниципаJIьной целевой адресной

программы за январь-декабрь 2018 год. (Приложение Nч 10),

.l-{елевыеинДикаторыреаJIизацииМУниципа'lЬнойцелевойадреснойпрограмМы

_л(Приложение Nч 1 1).

8. Организация контроля реализации Программы

1. В прочессе выполнения Программы отдельные ее положения и финансовые

затраты уточняются и вносятся корректировки в утвержденную Программу,

2. Контроль за исполнением Программо, u",non""" Администрация Мо <Поселок

Айхал>.
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Пршло,кепlrеJii 2 х муяяцfiпз,lьяой це,lевой rдреспой
прогрrмме хдпитальяOrо р€моятr мfi оmкшртllрныI доrов
п жилыr пом€чrенпй, прияrд.лФiФчr l муницип!Jьному
обрдrовrнию (Посе,lок Дйtал, ня 20lG20l8 г.г.

реестр планшруемых многоквяртирllых домов, rквлых помещевшй| в отношепии которых плднrруется проведевве реМО{ТНЫХ РабОТl

по вшдам

tiтого

Прхобр€т€tlие

(обчrесrронте-!ья ые и
свнтехническяе!

злекгротеIfiЕческхе )
(комплекс р!бот)

ГВс.хВС,со,в

20lб го,1

l22 з45,00l22 з45,00
ул, Гагарина д. 14 "А" кв. 5 (},тепленяе

l9 l30,00l9 l]0,00

ул Советскал д, ]0 кв,41,

657 8l,r,9э
657 814,9]

ул. Оrгябрьсхая Плрrия д 8 кв, З

4] 690,004з 690,00

ул. iОбил€Пяа, д 7 KB.5lll
6 540,006 540,00

ул. Совеrская д l кв. З5

8l9 5l9,9]69 360,ф,80 159.9]0,000,000,00
ttТоГо:

10,1 809,00
20l7 год

404 809.00
l 2l7 888,8з

2l7 888.8j

ул ГагарЕа д 14 'А' кв, ,t,Is 2; кs .l{9 З] @

Л,6
1 246 5з8.46

246 5]8,46

l40 279,49

l 009 5l5,?8l40 279,49.l 164121,290.00tot 809,0о0,00

ltтого
800 000,00

20l8 го,r

800 000,00 600 000,00
Монmжников д. 2l 600 000,00

l 000 0ф,00
Окгябрьская IЪрfl-я д l] кв,2

1 1 000 000,00

2 {00 000,000,00
1 600 000,0о0,000,00800 000,00

l1,1ого 1259 035,71209 6]9,492 841 5а1 ,2z0,00,l01809,00800 000,00
ВсЕГо 20l5,20l7 r, r,

l

3

] l40 279,49

3
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плi ируемыl

кlпllт!льноrо ремоят! мвоrоквrртriрннх ломов

'Iриложение 
Na 3 к мупиципальноf, цеrlевой ддD€сноИ

прогрдммс кдlrпIальноI.о рсмон,гд мноrокадртпрных

домов и жиJlых помешепиП, прппrдJtсжашпх

iry"nunn"rrnuo"y обрдзовднию (Посслок А хал) н9 20l6-

20lб г.t.

Формr

результ.тов р€!л зrц* *;']::::::i;:1lТ:r#Н'-,"НIJuпо"-о* лr,",,,, яа 20!6-20lE г.r.

п жилых помешсншй, пр надле2к'щих

ение показятеля по rоддйllлапи
pculporraобъсмыil Фиllrl руеl]ла

тыс.руб.д

20l8l,.20l7 ,.20lб t.

Еди rtц'
пзмерения

количествеl{ные

показ!тслп,
lярrктер ]уюrц

е достия(сние
це,rеf, й рсшсliня

12

Другйс

Il

Бюджст МО

й рsйон"

l0

Бюдrкст МО
" пoceJroK
Айхдл"

l]

Rсtrо

165

'}sдач пr рsв,пенtlые па

лости]кс ис цсл

4з 800,00
1 404.8l

l
l204,8l

l 204.8l] 204.8l l 600,0060,1,7l849,52
многоквартирlrых
Капl{l?льный рсмонт

з 054.23
помсutсний5

2l009,52849,524 259,01] 054,23з 054.2зКаrlrfiальньiй рсмонт
.1

2
,l 259

итоl'оl

Bcel'o

l

l



)
)

Пр лохl€нпе Л! ,l к муllицппsльной цеJtевой ,дрсспо{ проrрзмм€

*rnrrrnrno.o p""ou." мяоrоквартхрllыr ломоо ш хruлых помеtценrrй,

принддл€,lФшпх мунfi llипяльпому обрrФв5пlrю <Ilocе!'loK Лйrал, н,

20l6-20l8 г,r.

Система программllых меропр ятшй муЕиципаJlьноЙ цеJrевой ддресяой проrрtiлмы

капитальногоремонтамногоквартир}rыхДомоВи'tсиЛыхпомеЩений'принаДле?t{ащIмУниципальномуобразоВавию

(Ilоселок Айхал> lla 20l6-20l8 г.r.

иные дополнительные источники

финансированияБюдlrсет РС (Я)Бюдясет Мо
"Мврниriсквй рдйон"Всего

0,000

Наимсвование мероприятия
lY9 п/п

4 259,l 259.04
RСЕГо: 849,52849,52
2()lб г. l009,52l 009 52.
20l] г 2 400,002 400 00
20 |8 г

t 204.8l
l204,8lКапитальный ремонт

мноrокваl
0.00

20|6 t l
404.1] l

20l7 г 800.00800.00
2()llt l

3 054,2з
] 05,1,23

Капитальный peMolr.I

помеulеяии2
849.52849,52

20lб г, 604.7l6()4
,7l

20l7 г 00ll 600.00
20l8 г

)

Бюджет Мо
"пoceJroк дйхал"



)
Пряложевве Л.5 к муницфпмьrtой цФевоЙ адресЕоЙ

прогрrмме кrпlrfшьпого рсмоптl многокв,р?и рвцх домов {
жшцr помеulеквй] прияrдлфщпr мухвцяп,льпому
обраФв!iию (Посмок Айrм, пs zOlG2Ola г,|,

Форма годовой оценки ре-lуль-I,атов вып{Utнеrrхс

капвтальяого ре о та MHol окв9ртшрulыt домов lt )к лых помеше ийl п

му{rrци мь оЙ цслевоЙ ддресшоЙ проr,р!irмы за 2016 гол,

ряп&цлея(аrцпI мувицппа]lьfiому обр,зовапUю (Поселок лйхал> на 20lб-20l8 r,r,

лs решеrие дяпяоf,

фпllла,|llрусмы Лостигн}то

зs 20lб r.

Пл!нtiруемо€

я, 20lб r.

Едrrницi
пзмерениВ ебюдr(ФfiБюлжеl

м()

пй ряйоп"

Бюдх€г мо
"поatJlокВс€lФ

l.{lз

Внебюдr€г

l2ll

Бюф.rет
мо

й рiйонi'

l0

Бюд,l€г мо

8

всего

,7
5 о05

:}адsч rаIlрsвл€|rпыена
достяженш€ це"л

5 0 00849] 849 522 00l 849 52 00
всЕг() 0

0,000,00
0,000,00КаIlи,гальrrый ремоrп

домов 55
849,52849,52

849,52849,52КаIIигмьный ремоrrг
жилых поме lений2

) )

l



) )
)

Пря,lоже{хе Ха б к мувиципrльпо0 цс,IевоП gдресаой

программс кrпитмьноrо рtмоята мпоrоквlртирllых домов fi
,(плыl itомецrеЕпй, прпrrlILпGжаurвх муницяпмьвому
обрrзов!flию (tlо.Фок А!rал, па 20l6-20l8 ..г_

Форма ,одовой оцеяки резульfi|тоо выполlrенвя муниципальноЙ целевоЙ адресяоЙ про,раммы за 2017 rод,

к!l!итiльпогоремонт!мноfоквдртхрfiыхДомов)t(rlлыхпомешефий'пряндДJr€'кащriхмувяципмьПомуобр'зов'нfiю(поселокАйхал)на20l6.20l8г.г.

Факrяческий объем финансировэния на р€шевие

l]ли tiца
и!мереш

на 2о17 r. за 2017 r.

колпчествепные

харlкгсрllзуюцlr

цслей х решеIlпl

Внебюджетн
Бюджет

моБюмеt моВнебюджет
мо

l'(й район"
13 141?

Бюджет МО

111о

всеrо

981

Задачи направлеяные на

достижение цели

4з21
всЕго:

Капитальпый ремонт
домов1

Капиталы{ый Ёмонт
жилых помеulеяий2

Всеrо

5
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)

Приложеfiие JG 8 к муппципальпой целевой адресной программе

каппт&льного ремонта многокt,артирвых домов и,(илых помещений,

принадлеждщпх мунпцшпальrtому образо8аншю <Поселок Айхал> на

20l6-2018 г.г.

оперативного отчета о выllолнении муниципальной целевой адресной программы капитального ремонта мноfоквдртпрных домов и

жилых помещений, припадлеж"*'" 'y""u""u,"""o'y 
образованию <<Поселок дйхал> на 2016-2018 г,г,

Форма

"Поселок Айхм"
оселок Айхал"Муниципальный заказчик

Источник финансирования

Админи мо
Mo,1lбюджет

Профинавсировано
(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения
мероприятия (Уо)

выполrrено
(тыс.руб.)

Объем

финапсировапия на

2016 г. (тыс.руб.)
5

Наименованпе меропрпятия
4з2 849,52l00,00849,52849,52всt]го

0,0000 000 00Капитальный ремонт
рных домовмного 849,52l00,00849,52849,52Капитальный ремонт жил

помеще}lии

ых

l



) )

приложение JФ 9 к муншципальной цеJrевой адресной проrрамме

*unrnra.""noao ремоцта многоквартирных домов l| жилых помещенпй,

приllадлежащих муниципдльному обра3ованию (<поселок дйхал> на

2016-20l8 г.г.

Форма

оперативного отчета о выItолнении муниципальной целевой адресной программы капитального ремонтд многоквартирных домов и

жилых помещений, принадле*"*** 
""u",u"",o,y 

обр"о,ч1l",о <<Поселок дйхал> на 20l6-2018 г,г,

Адм ин ис],р ация Мо "Поселок Айхал"
Муниципальный заказчик

Источник финансирования
бюджет мо, 'Поселок Айхал"

Степень я результаты выполнения
мероприятия (Уо)

вы полнено
(,гыс.руб.)

объем

финансировапия на

2017 г. (тыс. .)
5

Наименованис мероприятия
4J2

1 009,52RсЕго

404,8lКапитмьный ремонт
многокварти ных домов

1604Капиталыrый ремонт жилых

помещений

)

Профинансировано
(тыс.руб.)

l



)

приложение Льt0 к мупrtципальной целевой адресной программе

капптальногО ремопта многоквартирных домов и Жилых помещений,

пршнадле2aсаших муницппальному образованию <<Поселок Айхал> на

20l6-20l8 г.г.

Форма

опера'ивllого отчета о выполнении муниципальной целевой адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов и

жилых помещений, принадле*ч*,* """u"nu"otlo"y 
обрu,о,ч,u, <<Поселок дйхал> на 2016-2018 г,г,

Адм инис,гр ация Мо "Поселок Айхал"
Муниципальный заказчик

Источник финансирования
бюджеr, мо, 'Поселок Айхал'

Профянансировано
(тыс.руб.)

Степень и результаты выпоJlнения

мероприятия (Уо)
выполнено
(тыс.руб.)

Объем

финансирования lra

2018 г. (тыс .)
5

Ilаипrеноваlrие мероприя],и,l
4]2l

2 400,00всЕго

800,00Капитальный ремонт
многокварти ных домов

l600,00Капитмьный ремонт жилых

помешtений

))



)))

Целевы€ ндrrкдторы реалиttции мун utlпальшой цслевой адрес ой программы

капитальtlогоремовтrмноrокв,ртрнь!tДомовижriлыхпомеЩеrrий'приВАдлех(дЩВхмувципдльномуобраlоВtпr|

Приложенпе.rl!l1 к мупицяпальной целевоЙ ддресной

проrр!мм€ капитмьвого ремоятs мноrокв'ртирных

домов r жхлыt помеlцепий, пранrлл*,,ли!
муяиципаjъпому обр.lованвю <ПФФок АйtшD на

20rr2018 r.r.

ю (Ilоселок Айхм) нд 20l6-20l8 r,г,

Объем финапсирования
(тыс.руб.)

Цслевые ипдхкдторы
Степень и

ре]ультаты
аыполнеяия
мероприятий

(%)
Фдкт 2016 -

2018 г. г.
плдн 20!6 -

2018 г. г.

Степень и

резуJIьтаты
выполне ня

меропрllятия
(%)

<Dакг 20lб -

2018 г. г.
llла 20l6 -

2018 t. t.
Едеrrrrцы
иrмерепяяаtlмепованше показатеJrя

0.00

Наriм€новаппе програмхоl о

меро рпяткя

l 204,8l

.}Гр пАr

50,00
2aот""", "u 

пр""д"","
MotlTa

0.00Капиталыtый pMottT многоквартирных
з 054,2з80,00ltl0жилые

помещения
затраты иа проведеяие

капитtulыlогоКапитальный ремонт жилых помеrrrcний

2"

0.000,00.l2s9,0,175,009lz

ll(,!]0,()

l

l


