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О внесении изменений п дополнений в
Муниципальную адресtlую программу

капитального ремонта пIногоквартирных

домов и жилых помещеllий,

принадлежащих муниципальному
образованию <<Поселок Айхал>> на 2019-2021 г. г.,

утвержденную Постановлением Администраuии МО
<<Поселок Айхал>> ЛЪ 448 от 04.12.2018 г.

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством нормативно

правовых актов Администрации МО <Поселок Айхал), в соответствии со статьей ст.179

Бюджетного Кодекса российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.200З Г.

J\Ь13l-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссиЙскоЙ

Федерации>, Постановлением Главы N9158 от 30.10.2013 г. <об утверждении порядка

разработки и реализации муниципальных програмМ Мо <Поселок Айхатt> Мирнинского

района Республики Саха (Якутия), Администрация мо кПоселок Айхал>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в паспорт муниципальной адресной программы

капитаJIьного ремонта многоквартирных домов и жильж помещений,

принадлежащих муЕIиципальному образованию кПоселок Айхал> Ha2019-2021 г. г.

в части <объем финансирования муниципальной программы) планового периода

2019-2021 годы.

2. Муничипальную адресную программу капитального ремонта многоквартирньж

домоВ и жилых помещений, принадлежащих муниципальному образованию

<Поселок дйхал> на 2019-2021 г. г. читать в редакции согласно приложению, к

настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Разместить настояIцее Постановление с приложением на официальном сайте

Поселок Айхал> (www.мо-айхал. рф)Администрации МО к

4. Контроль исполненliя ия оставляю за собой
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глава Мо <посел В. П. Карпов



Приложение

к Постановлению Главы
Администрации МО <Поселок
Айхал>> от .пlЬ

в редакции Постановления
Главы МО <Поселок Айхал>>:
от 04.12.2018 г. Л} 448.

Муниципальная адресная
программа капитального ремонта многоквартирных домов и жилых

помещений, принадлежащих муниципальному образованию <<поселок
Айхал>> на20|9-2021 г. г.
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пАспорт

VIуниципаJIьная адресная программа

капитального ремонта многоквартирных домов
и жилых помещений, принадлежащих

муниципальному образованию <Поселок Айхал>

Ha20I9-2021 г. г.

(далее - Программа).

наименование
муниципальной
Программы

проведение капит€UIьного ремонта
многоквартирных домов, жилых помещений,
приведение их в нормативное состояние в

соответствии с установленными санитарными и

техническими правилами и нормами
инженерных сетей, строительных конструкций и

элементов жилых зданий.

Задачи муниципальной
программы

Администрация МО <Поселок Айхал>Коорлинатор
муниципальной

аммып
Администрация IVIO <Поселок Айхал>

Сроки реализации
муниципальной

ып
Главный специапист по ЖКХРазработчик

муниципальной
мып

средства бюджета МО
<Поселок Айхал>

3000,00Планируемые результаты
реаIIизации
муниципальной

Щели муниципальной
ы

Заказчик
муниципальной
программы

Объем финансирования
муниципальной
программы

Источник
и вания в т.ч.:

lIовышение комфортности проживания граждан

2019-2021 годы

ИТоГо: 2019 год 2020 год 2021 год

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00 4 000,00 3000,00

3000,00

4 000,00 з000,00

7 000,00

7 000,00

4 000,00

0,00 4 000,00

0 00,

Расходы (тыс. рублей)
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1. Введение
Капитальный ремонт многоквартирного дома - проведение

предусмотренных Федера.шьным законом работ по устранению
неисправностеЙ изношенных конструктивных элементов общего имущества
в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, 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 ФедераJIьным
законодательством.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Пtилищный фо"д, требуюrций капит€uIьного ремонта, создает
практически такие же проблемы в его эксплуатации и содержании, как и
аварийный фонд, а с учетом того, что объем такого жилья больше, нежели
аварийного, эти проблемы становятся еще более значимыми. На
сегодняшний день практически все многоквартирные дома, находящиеся в

собственности N4O <<Посе;rка Айхал> требуют капит€uIьного ремонта, и

выполнить данную задачу можно программно-целевым методом с

использованием финансовых средств из бюджета МО <Поселок Айхал> на

проведение капитzlJIьного и1,екущего ремон,tа многокtsартирных домов.

3. Щели и задачи Программы

Основной целью Программы является финансовая поддержка в

проведении капит€lJIьного ремонта многоквартирных домов, жилых
помещений, принадлежаrцих муниципаJIьному образованию <Посёлок

Айхал> Мирнинского района Республики Саха (Якутия).
К целям Программы относятся:

- создание безопасных и благоприятныхусловий проживания граждан,

улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление

срока их э ксплу а,г ации;

- повыШение качества жилья и предоставляемых коммун€LгIьных услуг;

- внедрение ресурсосберегаюших технологий;

- снижение затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда,
к основным задачам реализации Программы относятся:

- цроведение работ по капитаJIьному ремонту общего имущества

многоквартирных домов, жилых 11омещений, находящихся в собственности

мунициIIаJIьного образования с целью приведения их в соответствие со

стандартами качества;

- обеспечение физической сохранности;
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- повышение эффективности эксплуатации жилищного фонда МО
<Поселок Айхал>, надежности функционирования систем инженерно-
технического обеспечения жилой застройки.

4. Срок реализации Программы

Реализация данной Программы определена на срок 20|9-2021 г. г

5. Критерии отбора мно[оквартирных домов, жилых помещений для
I}ключения в Программу

Пр" формировании перечня многоквартирных домов, жилых
помещений Программы применены следующие критерии отбора:

продолжительность эксплуатации многоквартирного дома, жилого
поммещения после ввода ts эксплуатацию или tIоследнего комплексного
капитаJIьного ремонта;

техническое состояние объектов общего имущества в

многоквартирном доме (наличие 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

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 J\lЪ 2 к настоящей Программе.

б. Планируемые показатели выполнения Программы

в целях осуществления контроля реализации Программы и

определения степени достижения цели и задач Программы устанавливаются
следующие планируемые показатели реализации Программы:

- количество многоквартирных домов, жилых помещений в которых

планируется проведение ремонтных работ.
планируемые показатели выполнения Программы приведены в

Приложении }Гs 1 к настоящей Программе.
- Форма планируемых результатов реализации муниципальнои

адресноЙ программы (Приложение JVg 3),

- Система программных мероприятий муницип€Lльной адресной

программы (Приложение JtIч 4).

Форма годовой оценки результатов выполнения муниципаJIьнои

адресной программы за 2019 год. (Приложение Jt 5),

l
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- Форма годовой оценки результатов выполнения
муниципальной адресной программьl за2020 год (Приложение J\Ъ 6).

- Форма годовой оценки результатов выгIолнения муниципальной
адресной программы за 2021 год. (Приложение J\Ъ 7).

- Форма оперативного отчета о выполнении муниципальной адресной
про|раммы за январь-декабрь 2019 г.(Приложение Jф 8).

- Форма оперативного отчета о выполнении муниципальной адресной
программы за январь-декабрь 2020 год. (Приложение Jtlb 9).

- Форма оперативного отчета о выполнении муниципальной адресной
программы за январь-декабрь 2021 год. (Приложение N9 l0).

- I]елевые индикаторы ре€Lлизации муниципальной адресной
программы (Приложение J\Ъ 11).

7. Организация контроля реализации Программы

1. В процессе выполнения Программы отдельные ее положения И

финансовые затраты уточняются и вносятся корректировки в утверЖДеНнУЮ
Программу в соответствии с бюджетом МО <<Поселок Айхал>.

2. Контроль за исполнением Программы выполняет Администрация IvIO

<Поселок Айхал>.



Пршожение Л} l к муниципальной цФевой ддр€сной программе
капитального ремонта многоквартирных домов и жилых
помещений, принадлсжащих муниципальному образованню
(посФок Айхал> на 20l9-2021 г.г.

Показаlелlr выпол]IсIiия муrrиципlльной алрссtIой программы

Л} lrlIl llаимснование Мо
Количество МКД Стоимость ремонта

| кваDтал lI KBapTrur llI квартал IY кваDтал I кваllтал II KBa1l l a;l III квартал IV кваlrтал l}ссго
сд. ед. ед. ед. руб. руб. Dуб. руб. DYб.

20l9 год

l х 0,00 0,00 0,00 0,00
llIolo: 0 0 () 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год

l чл. Амакинскш д. 4 l з 000 000,00 3 000 000,00
z Резерts I 00 000,00 100 000,00 400 000.00 400 000,00 I 000 000,00

Итого: 0 0 t 0 l00 000,00 100 000,00 3 400 000.00 400 000,00 4 000
2021 гоll,

l Yл. Монтажников д. 2 l 2 000 000,00 2 000 000.00
2 Резерв l00 000,00 l00 000,00 400 000,00 400 000,00 t 000 000,00

Итого: l00 000.00 l00 000.00 2 .l00 000.00 400 000.00 3 000 000.00

Всего: 200 000,00 200 000,00 5 800 000,00 800 000,00 7 000 000,00



приложение 
"}ф 2 к муниципальной алресной программе капитального ремонтамнOгOквартирных домов и жru

муниципальномуоuоо,о,u,,.'l'iilIiТ#х;хххТffi 
_Т8rЧ'J.

Реестр планируемых многоt(вартирных домов, жилых помещений, в отношении которых планируется проведение РеМонтных работ, по видам ремонта

Адрес ремонт,мест
общего

пользования

Замена(ремонт

) системы замена ветхой каплlтальныt-r

ремонт жилых
помещений

[риобретение
материалов

(общестроительные
сантехнические)

ГВС,ХВС,Со,в электри.lеской утепление

провOдки цокольного Итого
одOотведенrI

работ) перекрытия

2019

, х
0,00

0,00

иТого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020
1

2 000 000,00
1 000 000,00 3 000 000,002

Резерв 800 000,00 200 000,00 1 000 000,00
0,00 0,00 2 000 000,00 800 000,00 200 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

202l гOд
1 Монтажников д. 2 2 000 000,00

2 000 000,00
2

800 000,00 200 000,00 1 000 000,00
2 000 000.00 0,00 0,00 800 000,00 200 000,00 3 000 000,00

20l5-2017 г. г. 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 1 600 000,00 400 000,00 l 000 000,00 7 000 000,00

Резерв

иТоГо:



Приложешие N} 4 к мунlлципальпоЙ адресной программе капптаJIьного
ремопта многоквартирных домов и жилых помещений, припддлех(ащпх
муниципальному образованию <dlocelroK Айхал> на 2019-2021 г.г.

Система программных мероприятий муниципальной адресной программы

капитального ремонта многоквартирных домов и жилых помещений, принадлежащих муниципальному образованию <<Поселок Дйхал>> на 20I9-202l г.г.

}} п/п Наименование мероприятия Всего
Бюджет МО

"Поселок Айхал"
Бюджет МО

"Мирнинский район"
Бюджет РС (Я) Иные дополнительные источники

финансирования

ВСЕГо: 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт
многоквартирных домов 5 000 000,00

5 000 000,00

201 9 г, 0,00 0,00

2020 г, 3 000 000,00 з 000 000_00

2021' г. 2 000 000,00 2 000 000,00

2
Капитальный ремонт жилых
помещений 2 000 000,00

2 000 000,00

20l9 г 0,00 0,00

2020 г 1 000 000,00 l 000 000,00

202l г 1 000 000,00 l 000 000.00

l



Приложение Л! 5 к муничипальной адресной программе
капитального ремонта многоквартирIlых домов и жшых
помещений, приtlадлежащих муниципальному образованию
(Посшок Айхал> на 20l9-2021 l.r.

Форма годоRоI"л оценки результатов выполнешия муниципальноli адресной программы за 2019 год.

капитаJtьного ремонта многоквар,тпрllых домов и жилых помещений, приllадлежащпх мунllципальному образованшю <Поселок Айхал> на 2019-2021 г.г

Л'ч Irlп
Jада,tlt tlrпраtlлOнныс Il2

дос I,1rжсние цслн

I-Iлан п руемыl"r объем финансирования на решение
данноЙ ]адачи (тыс.руб.)

Факгический объем финансирования на решенпе данной
задачи (тыс.руб.)

количественные
g/ плн

качественные
пока]ателн,

характеризующи
с достижеIlне

цqпей Ir решения
задач

Единица
II ]DlepeнIl

я

Планируемое
]на чеп tle

показаl,еJIей
на 20l 9 г.

е ]начевие
пока]атеJIя

20l9 г. г.llсего
Бюдже,г Мо

"Посgtок Аirхал"

Бюлiкет
мо

"пtирнrtнск
пй район"

I}ttсбlо,цжеr

ные
источtlики

Bcc1,o

Бюджсr ]\,I()

"Поселок
Айхал"

Бюджет
NIo

"мирпинск
пй par"toH"

Впсбt<-l/liкс,гн

ыс
нс,|,очilики

1 2 f 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 lз l4
ВСЕГо: 0,00 0,00 0,00 0,0t) 0,00 0.00 0.00

l
Каtrитмыtый ремонт

многоквартирных домов
0,00 домов 0

2
Капитальный ремонт
жилых помещений

0,00
жилых

помещений



приложениел}б к муниципальной адресной программе
капнтального ремонта многоквартирных домов и жилых
по}tещений, принадлежащих муниципальному образованию
<(Посшок Айхал> на 2019-2021 г.г.

Форма rодовой оценки ре3ультатов выполнения муниципальноЙ адресноЙ проrраммы за 2О2О rод.

капитального ремонта многоквартирных домоR и жилых поNrецIений, принадлежащfiх муниципальнопtу образованию <<Поселок дйхал>l на 2019-202| г.r.

Ne п/п
3адачи направленные на

достижение чели

Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс.руб.}

Фактический объем финансирования на решение
данноЙ задачи (тыс.ру6.}

количественные
и/ и.,lrп

качествеIlные

пока]атели,
характеризующи

е досIижение
|Iелеи и решеlrия ]

I

Jадач l

Единица
измерения

Планируемое
значение

показателей
на 2020 г. r.

flостигнро
е значение
показателя

2о2о t. r.
Всеrо

Бюджет МО
"Поселок Айхал"

Бюджет
мо

"мирнинск
ий район"

Внебюджет
ные

источники
Всего

Бюджет МО
"Поселок
Айхал"

Бюджет
мо

"мирнинск
ий район"

Внебюджетн
ые источники

1- 2 з 4 5 6 ] 8 9 10 11 1-2 1з 14
ВсЕГо: 4 000 000,00 4 000 000,00

1
Капитальный ремонт

многоквартирных домов
з 000 0о0,00 з 000 000,00 домов 1

2
Капитальный ремонт
жилых помещений

1 000 000,00 1 000 000,00 жилых
помещений



ПриложениеЛ} 7 к муниципальной адресной программе
капliтального ремопта мвогоквартирных домов и жилых
rIоDtещений, IIринадлежащих мунllципальному образованию
(<Посшок Айхал> на 2019-2021 г.г.

Форма годовоЙ оценки результатов выполнения муниципальноЙ адресноЙ проrраммы за 2021 год.

капитального ремонта п{ногоквартирных домов и жIллых помепIений, принадлежащих муниципальному образованиlо <<Ilоселок Айхал>> на 20l9-202l г.г.

N9 п/п
Задачи направленные на

достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс.ру6.}

Фактический объем финансирования на решение
данной задачи (тыс.ру6.)

количественные
и/ или

качественные
п оказаl,ели,

харакl,ери]ующп

е достижение
целей п решенпя

задач

Единица
llзмеренrlя

Планируемое
значение

показателей
на 2021 г.

flостигнро
е значение
показателя

2O2L r.
Всего

Бюджет МО
"Поселок Айхал"

Бюджет
мо

"мирнинск
ий район"

Внебюджет
ные

источники
Всеrо

Бюджет МО
"Поселок
Айхал"

Бюджет
мо

"мирнинск
ий район"

Внебюджетн
ые источники

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 72 13 74
8СЕГо: 3 000 000,00 з 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

1
КаtIи,t,альный ремонт
многоквартирных домов

2 000 000,00 2 0о0 000,00 домов 1

2
Капитальный ремонт
жилых помешений

1 000 000,00 1 000 000,00



Приложение Л! 8 к муниципальной адресной программе капитального

ремонта многоквартирных домов и жилых помещений, принадлежащих
муниципальному образованию <<Поселок Айхал>> на 2019-202l г.г.

Форма

оператIлRпого отчета о выполпснип пtуl{иципальной адресяой программы капитального ремопта мвогоквартирных домов ижплых

помещеций, приЕадлеrкащих муниципальному образовавию (Поселок Айхал), на 2019-202l г.г.

Муниципальный заказчик

Источник финансирования

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

Наименование мероприятия
объем

финансирования на
2019 г. (тыс.руб.)

выполнено
(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения
мероприятия ("h)

Профинансировано
(тыс.руб.)

1 2
1J 4 )

всЕго 0,00

Капитальный ремонт
мно ых домов 0,00

Капитальный ремонт жилых
помещений 0,00



приложение Л! 9 к муниципальной адресной программе капитального
ремонта многоквартирных домов и жилых помещений, принадлежащих
муниципальному образованию <<Поселок Айхал> на 2019-202l r.г.

Форма

опсративIlого отчета о выполвепии муниципальной адрееrrой программы капитальЕого ремоЕта мЕогоквартирвых домов и жилых
помещеЕий, прицадлежащпr мупиципальпому образованию <Поселок дйхал)' на 20l9-2021 г.г.

Мун иципальный заказчик
Источник финансирования

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

Наименование мероприятия
Объем

финансирования на
2020 г. (тыс.руб.)

выполнено
(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения
мероприятия (Оh)

Профинансировано
(тыс.руб.)

1 2 a
J 4 5всЕго 4 000 000,00

Капитальный ремонт
многоквартирных домов 3 000 000,00
Капитальный ремонт жилых
помещений l 000 000,00



Приложение.Гi!l0 к муниципальной адресной программе капитального

ремонта многоквартирных домов и жилых помеtцений, принадлежащих
муниципальному образованию <<Поселок Айхал>> на 2019-2021 г.г.

Форма

опсратиRвого отчета о выполtrеIlпи NtуницппалыIоli адресной программы капптального ремонта мlIогоквартирпых домов L жилых
помещевий! принадлежащих муяяципальному образованию ((Поселок АйхалD на 2019-202I

Администрация МО "Поселок Айхал"Муници пальный заказч ик

Источник финансирования бюджет МО "Поселок Айхал"

Наименование мероприятия
Объем

финансирования на
202l r. (тыс.руб.)

выполнено
(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения
мероприятия ("/")

Профинансировано
(тыс.руб.)

l 2 J 4 5

всЕго з 000 000,00

Капитальный ремонт
м ных домов 2 000 000,00

Капитальный ремонт жилых
помещений 1 000 000,00



прLIшенпс JTll t к мIнпцпплrьно|i аtресноi прогрrrlме кrшштuьшоrо Fмоliтд мllогоквдрпlрныI
Индпкаторы ремизяции мунffципшьtой шресной программы

КапитМьногО рсмонта многоквартирных домов и жilлых помещепиЙt приrщежащих муffицппальному обрдrовакею (Поселок АЙхш) нд 20l9_202! f.r.

Л! п/п
IIаяменованм.

l (елевые инликаr,оры Степень я результдты
выполненяя меDопDиятlнЕдеки план 20l9 -202l г. г. Фдm 20l9 _202l r. г. <Daп 20l9-202l г. г.

е покаfателя пIого 20l 9 2020 202l итоt,о 20l9 2020 202l итого 20l9 2о20 2,o2l птого 20 l9 2020 202l 20l9 2020 202|

l

Каплальныl'i ремонт
многокваDlflоных ломов

затраты ва

проведеяlIе

капмьного
ремонта

дом 2 0 l l 0 0 0 0 5 000,00 0,00 ] 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #дЕлl0| 0 0

2
ремою жилых помецеяши

жилые
помещ
ения

0 0 0 0 0 0 2 000,00 0,00 l 000,00 l 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ёдЕJv0| 0,00 0

ВСЕГо: 2 0 l l 0 0 0 0 7 000,00 0,00 4 000.00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #дЕл/0: 0,00 0,00

0


