
Россrlr'iская Фелерация (Россия)
Республика Саха (fIкутия)

ддминистрдция
}t},нrrципального обра:lованlrя

<<Поселок Айха..rl>
Мирнинского pal"IoHa

ПОСТАНОВЛЕНИВ

Россия Федерацията (Россия)
Саха Ороспуубyлyкэтэ

Миирпнэй улууhун
Айхал боhуолэгин

муниципальнай тэриллиитин
дьАhАлтАтА

лъ 54

о внесении изменений в Постановление
Главы Мо <Поселок Айхал>
М l62 от 07.06.20lб г.
<об утвержлении муниципальной целевой адресной
Программы капитаJIьного

ремонта многоквартирных домо8 и
жилых пом€щений, принадrежащих
муниципаJlьному образованию <Поселок Айхал>
на 20l6-2018 г. г.>
в редакции Постановлений Администрации
от 03,02.20l7 г. Ns23
от 22.09.2017 г. Ns 309
от l].l2.20l7 г. М423/3
от l2.02,20l8 г. NЪ35
от28,02,20l8 г. Ne53
от 24.04.20l 8 г. Np l35
от 24.07.2018 г. Ns268
от 03.09.20l8 г. Np295
от l2.12.20l8 г. Ns 470

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством нормативно
правовьж актов админис,грации МО <Поселок Айхал>, в соответствии со статьей cT.l79
Бюджетного Кодекса российской Федерачии, Федерапьным законом от 06.10.2003 г.
Nsl3l-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Постановлением Главы Nql58 от З0.10.20l3 г. <Об утвержлении порядка
разработки и реализации муниципаJIьных прогр,lN{м МО кПоселок Айхыl> Мирнинского
района Республики Саха (Якlтия), Администрачия МО кПоселок Айха"r>
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l. Внести изменения и дополнения в муниципальн},ю адресную программу капитiulьного

ремонта многоквартирных домов и жилых помещений. принадлежащих муницип;Ulьному
образованию кПоселок Айхал> на 20l6-20l8 г, г. }тверх<денную Постановлением
Администрации МО <Поселок Айхал> от 07.06.20lб г. J'{! 162 в редакции Постановлений от
0З.02.2017 г. No 23; от 22.09.2017 г. Nч 309; от l3.12.20l7 г. ЛЪ 423i3; от l2.02.20l8 г. Nэ 35; от
28.02.2018 г. Nq 53; от 24.04.20l8 г. Ns l35; от 24.07.20l8 г. Np 268; от 03.09.2018 г. Ns 295, от
l2.12.20l8 г. Ns 470. в части <Объем и источники финансирования) отчетного периода
20l 8 года.

2. Настояцее Постанов;rение вступает в силу с момента его подписания.

фициальном сайтезл Рлместить
Администра

настоящее Постановление с приложен
ции МО кПосеllок Айхал> (wt,w.мо-айхал.

4. Контроль исполнения настоящего постановления ост

п

Глава МО <<Поселок Аrlха"п>

:!п

рпов

уурААх

25.02.2019г.



Приложение к Постановлению 
Г лавы Администрации МО 
«Поселок Айхал» от J 5. Ос?-. ̂ Q f *3 
№ S 4  в редакции Постановлений: 
от 07.06.2016 г. № 162; 
от 03.02.2017 г. №23; 
от 22.09.2017 г. №309 
от 13.12.2017 г. №_423/3 
от 12.02.2018 г. № 35 
от 28.02.2018 г. №53 
от 24.04.2018 г №135 
от 24.07.2018 г. №268 
от 03.09.2018 г. №295 
от 12.12.2018 г. №470

Муниципальная адресная 
программа капитального ремонта многоквартирных домов и жилых помещений, 

принадлежащих муниципальному образованию «Поселок Айхал» на 2016-2018 г. г



пАспорт
наименование
муницлlпальной
Програпrмы

Муниципальная адреснбI программа капитzlльного
ремонта мЕогоквартирньж домов и жиJlьD( помещений,
принадлежащих

муницип,rльному образованию кПоселок Айха,r> на
20l6-20l8 г.г.

(далее - Программа)

Цели пtуниципальной
программы

повышение комфортности проживания грапцан

задачи пl},нrtцllпальной
программы

проведение капит€цьного ремонта
многоквартирных домов, жилых помещений, приведение
их в нормативное состояние в соответствии с
установленными санитарными и техническими
правилами и нормzlми инженерных сетей, строительньгх
конструкций и fлемен,Iов жилых зданий.

l{оордltlt:tтор
tt\ Hllцlllllt.lbHtlii
IlроIраirt}tы

Администрация МО кПоселок Айхал>

заказчrrк
муниципальной
программы

Администрация МО кПоселок Айхм>

CpoKrr рсалrrзации
}ry н IlцIt п a.Ib н or"t

програNr}lы

20l6-20l 8 годы

Разрабо l чпк

:иуницllпальной

проr,раrt}Iы

Главный специаJlист по ЖКХ - С. В. Козлова

плановыr'i объем
ф rl HaHclt ро ва н rlя
lrуницrrпа"пьной
програNtмы

Расходы (тыс. рублей)

llТоГ(): 2016 год 2017 год 20l tl го:
3 130,11 1 11,7,25 1 009.52 1003,35

Источнrlк фrrнансирования
в т. ч.:

3 1з0,11 | 1|7,25 1 009.52 1003,з5

средства бюджета МО
кПоселок Айхал>

3 lз0.1l l 117,25 l 009,52 1003,35

Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

3 l30,1l 1 1|7,25 1 009,52 l003,35



Фактшческий обьем
фпнансирования
муниципальной
программы

) ý)) 17 848,7 689,7 98з,96

1. Введение
Капитальный ремонт многоквартирного дома - проведение предусмотренньгх Федеральным

законом работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего
имущества в многоквартирном .]оме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях
улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.

Капитальньй ремонт жилых помецений - приведение жилого помещения в пригодное для
ПРОrФВаНИЯ СОСтОЯние, ОтвечalюIцее требованиям пожарноЙ безопасности, санитарно-гигиеЕическим,
экологическим и иным требовмиям в соответствии с Федеральным законодательством.

Содержанltе проблемы и обоснованrlе необходимостн ее

решения программными методами

Жилищный фонд, требующий капита,тьного 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 стalновятся еще более значимыми. На сегодняшний день практически
все многоквартирные дома, наLходящиеся в собственности МО <Поселка Айхм) требуют капитального

ремонта, и выполнить даннуlо задачу можно програNrмно-целевым методом с использованием

финансовьrх средств из бюджета МО кПоселок Айхал) на проведение капитiIльного и текущего ремонта
многоквартирных домов.

3. Це.rи Il ]адачIt Проl,раllлtы

Основной целью Программы является финансовая поддержка в проведении кalпитzlльНОГО

ремонта многоквартирньгх домов, жильIх помещений, принадлежащих муниципальному образованию
<Посёлок Айхал> Мирнинского района Республики Саха (Якугия).

К це,.Iям Программы относятся:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания грa){.йан, улучшение технического

состояния многоквартирньtх домов и продJIение срока их эксплуатации;

- повышение качества жи"]ья и предоставJIяемьtх коммунЕIльных услуг;

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

- снижение затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда.

К основным задачам реали]ации Программы относятся:

- проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов,

жильп помещений, находящихся в собственности муниципального образования с целью приведения

их в соответствие со стандартаN,{и качества;

- обеспечение физической сохранности;

- повышение эффективности эксплуатации жилищного фонда Мо кпоселок дйхал>,

надежности функционирования с!lстем инженерно-технического обеспечения жилоЙ застроЙки.
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4. Стоимость выполненпя Программы

обоснование объема долевого финансирования проведения кtlпи,[ального ремонтамногоквартирных домов, жилых помещений рассчитано исходя из перечня и объема работ,
определенньD( на основании проектно-сметной докрлентации.

Средства, направленные на проведение капитального ремонта многоквартирньIх домов, жилых
помещений - предоставляются из местного бюджета муниципаJIьного образования,

5. Срок реализдции Программы

Реализация данной Програлrмы определена на срок 2016-201 8 г. г

6. Крптерип отбора многоквар I ирных дOмов, ?килых llоиещений д",l я включения
в Програлrrt1,

Реестр планируемьш многоквартирньtх домов, жилых помещений, в отношении которых
планируется проведение ремонтных работ, по видам ремонта приведен в Приложении Nч 2 к настоящей
Программе.

7. Планирусмые показатели выполнения Программы

в целях осуществления контроля реализации Программы и определения степени достижения

цели и задач Программы устанавJиваются следующие планируемые показатели реtшизации Программы:

* количество многоквартирньж домов, жильж помещений в которьгх планируется проведение

ремонтньrх работ
Плшtируемые пока:}атели вьIполнения Программы приведены в Приложении Ns l к настояцей

Программе.
- Форма планируемых результатов реализации муниципальной целевой алресной прогрarммы

(Приложение Nч 3).

При формироваrии перечня многоквартирных домов, жилых помещений Программы применены
след},ющие критерии отбора:

- продолжительIiость эксплуатации многоквартирного дома, жилого поммещения после ввода в
эксплуатацию или последнего коN{плексного капитального 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 (нми.rие угрозы безопасности жизни или
здоровью граждан, не соответствие санитарньш нормам).

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



- Система прогрilммных мероприятий муниципа,rьной целевой адресной
прогр.lммы (Приложение Nч 4).

- Форма годовой оценки результатов выполнениJl муниципальной целевой
адресной програLrмы за 2016 год. (Приложение JllЪ 5).

- Форма годовой оценки результатов выполнения муниципальной целевой
адресной программы за 20l 7 год (Приложение Nч 6).

- Форма годовой оценки результатов выполнен}fi муниципальной целевой
адресной программы за 20l 8 год. (Приложение Nч 7).

- Форма оперативного отчета о выполнении муниципальной целевой адресной програ},rмы
за январь-декабрь 20l б г.(Приложение Nl 8).

- Форма оперативного о],чета о выполнении муниципальной целевой адресной программы
за январь-декабрь 2017 год. (Приложение М 9).

- Форма оперативного отчета о выполнении муниципаJIьной целевой адресной програJ{мы
за январь-декабрь 2018 год. (Приложение JФ l0).

- Щелевые и}iдикаторы реarлизации муниципальной целевой адресной прогрalммы
(Приложение Nэ 1l).

8. Органllзачия контроля реализацItи Програvмы

l. В процессе вьшолнения Программы отдельные ее положения и финансовые затраты

уточняются и вносятся корректировки в утвержденн),ю Программу.

2. Контроль за исполЕением Программы выполняет Ддмивистрация Мо кПоселок дйхал>.



Пршо*.яп. )tr l к мун|rцип.льно{ .лрфвоf, про.р.мм. кrпппльно.о
p.Momr мlо.оквlрпрпыI домоЕ п rмц! пом.щ.lrнfi, прfiнrдлфшиi

му.ицяп.льllому обрrФв:нхю (Поссло( Ай!.лD н. 20l620lE г.г.

IlrtяЕируемые ПомrатФи выполtrеппя му{ цtlпальпой алрс(,lоil прогрлммы

Количество МКД, кмFгир Стoимосrь ремоlIга

IIxваpтa,r Ill кмртал IIхмртм III кварт.и

рYбрYб руб Pr-6 Dуб.
20lб rод

l чл Гаmрияад 14'A" кв 5 l l2I 5]0.00 l2l 5J0.00
l з0 000,001 ул. Совgтская д l0 хв 4 .}0 000.00

ул. Октябрь.хая llартия д, 8 кв ] I 657 8l4,9]] 657 81.1.9.]

]5 000,00ул Юбилейllпя.д 7 хв 5Il I .]5 000.00
]j 000.005 ул Совеrская д l кв З зs ll00,00

2з7 90l,о7 2з7 901,07
65? Er,1.9] 0.{l0 22l 530.о0 2]7 901.07 l l l7 246.00
2(ll7 |од

404 809.001 .l04 809.(х)

ул. Гагарrна д 1,1 "А" кв .lФ 2; ю Лq

l
2I7 888,83 2l7 EllE.llJ

90 000,00] Приобрегеп е матФимов 90 00l),00

246 538,46.l perenB в т ч Моrодежяед l]KB l 2{6 5з8..lб
50 279.49 50 279,,l9

I 0.1l{J 0,00 622 69?.8.] 386 8l7.1)5 l 009 5ls,78
20l8 I ох
2lз255.83ул Молодокная д l] кв l 2l] 255.83

ул, МоrгФкников д 2 461 I70,]0 .l6,1 l70,J0
ул, coвercxal д l0 *в 4 lФ 609,Е0

Резерв (Иванова д 2) I 0,(х) |9 ]78,8l l9 ]7E.El]

l45 9]0.00j Приобрегение мат€риалов l,l5 9]0.0о
2 !.] 255.8J 0,00 77о 7l0,10 l9.}78,8l l 00] J{1.71

0.0087l 070.76 l б1.19J7.93 J lJo l06.s2

-I
пI

6.14 097,8]

--------т--------
l

I

ll



прпложенt. ni 2 к муllицнпдльной щрсtной прогрrмме
капятдльноrо ремонтд многоквартхрпыrдомов и,кЕлыI
помеще|lяй. прrrцддле*sцrхх муяячипалъ!ому
обрiфs!нню (Посе_лок Айtа.,lD Bi 20I6,2018 г.r.

Реестр планируемыr пfiоrокварlпрных Домов! ,(llлыI поNlсШеншй, в о,rношенпп КоIорых х.rанирчеl,сЯ проведепше репrоптныI рабоl, ло
вп,lа\|

пl
обчrего гвсхВс.со.s (общестроит€.льцые и

}лепротехнические )

иrого

20lб rод

ул, Гагарвяа д. 14 "Д" кs. 5 (!"тспл.Rие
l2l 5]0,00 l2] 5]0,00

ул. Советская д, 10 кв 4 з0 000,00 з0 000,00

уr. Окrябрьская Партия д. 8 кв. 3 657 8l4,9з 657 8l4,9з

ул. IОби,rейвая д,7 кв Jll ;5 000,00

ул, Советская д l кs 3 ]5 000,00 ]5 000,00

2]7 901.07

Il tог(): 0,1ю 0.u) 779 ]{{,93 .}37 901.07 l l l7 146.ш

20l? rо.1

.l04 809.00 404 809,00l

2l7 888.8] 2l7 888,8]ул. ГФарм д, 14 "А'кв. N92iш ]{9 3; кв, rФ

I]
90 000,00 90 000,00.1

296 8l7,955 296 8l7,95

0.(l(l 51,17и,7E 90 0о0,0о l 0о9 5l5.7EllТоГ(): 40.r 809.00

20l8Ior

2lз 255,83 2l] 255,8зl ул. Молодежная д l] к! l

464 170,з0ул. Монmжниfiов д 2 4б.] l70,]0

l60 609,80l60 609.80ул Со3стская д. l0 кв ,lJ

I9 378,8Il9 ]78.8lРезерв (Иванова д, 2 кв 2)

l45 930,00l45 9з0.005 Приобрет€вие материалов

3 l30 106.52l 833 226.15 ,l27 90l,07.l0] 1109.00 0,00,16_| 170,]0llct]l () 2(]ls-2()l7 г. I

0,00 1 00J з14,740.00 539 l ?4,.{{.{6.{ l70J0 0.00llTol о:

l,
нL]
ln
Ё

l ---f ,,ооо,оо

I zз, ео,,о,



Прилоrкеншс "]Y! 3 к муниципмьноfi sдресшой
прогрдммс капитальпого рсмовтя многоквяртир|lых
домов tl жклых помещенпfil прш{rллежащпх
муннцшпrльllому обрrrовiнию (Посa]rок ЛйхмD па 20l6_
20l8 г.г.

ФормА
пJI:tппр},с|ttых рсlульIаlоll рсалrl]ацпи у}llпllпllал1.1lой алрссп,|й llp.lIpaMilы

'}а,цачп l|яправлеппыt па

дос-lижение цеJ.lи

ПJднпрrемыil обl,с\l фннансировАппя п:r решение
,trппоii lд-lАчп (Iыс.р!б.) колпчсственl|ыс

и/ н.,lп

харак-тсрнlуюпrи

цслей и решепllя

l.]xx ll пцl

Плrпнрусмое зпrчен G покдз!теля по rодам рсsл!.!ацпп,
тыс.руб.

I}cc, о

l;l(rlrr(сг i\|o
"IIосслок

Бкrrжс1 МО
"Мирниtl(ки

й рrйош"

Другис 2011 l. 2()l8 L

I з 1 5 7 lt l0 ll l2

I

Капитальлыil рсмонт
многокварl,ирIlых ломов

868.98 868,98 l 86lt.98 404.8I 464.1,7

Капитальный рсмонт]килых 2 261,1з 2261,1з 8 2 26l,|21 l l l7,25 601.7l 5з9.17

ll l'()l-(): 3 l30.1l J l J0.| l 9 J lJ0,1l l ll7,25 l 009.52 | 00J.3{s

Bccl о 20l б l.



tIрилояrct,пе М ,a к муипципrльной адрссfiоЙ прогрrмме капнтяльпого
peмoн,l!l мпоrоквяртнрпыtдомоа fi ,.iилыl помещенийl пряяа]це?кNrцпх
мупицип!льному образовянпю (ПосеJtок АйrяJD, пs 20l6-20I8 г.r.

Система программных мероприятий муниципальной адресной программы

капитального ремонта многоквартирных домов и жилых помеrцевий, принадле?кащих муниципальllому образованию (Поселок лйхал) на 20l6-20l8 г.г.

.М п/п llаименование мероприятия llcer (l
Бюдr(ет Мо

"посе.lок дitхал"
Бюдr(ет Мо

"l\tирппrrскlrй район"
Бюджеt Рс (я) Иные дополнительные источникll

финансировяния

RСЕI'о: 3 lJ0,1l з lз0,1l 0,00 0,()0 0,00
l ll7,25 l l l7,25

20l7 I, l009,52 l 009,5Iб
20l8 г l003.]4 |003,з45

t
Капитальпый ремонт
MHoI оквартирных домов li68,9li

868,98

20lб г 0.00 0.00

2()I7 l 404.8l 40,1.8l

20l8 г, 464,1,7 464,11

2
Капитальный ремоrtт rкилых
помешений 2 26l,lз 2 26I,1.3

20l б г l I l7,25 I l1,7,246

2017 l 604,7l 604,7l

2018 г 539.17 5з9.17

20lб г,



rlршожспис r{! s к муялципмьной мркной лрогр.мм.
ýrп||тцьвого pcMoiTr мпогокв.ртврнЕt домов я,(fiлцt
помеurспий, припддл*.пrиI мувиципsльвомуобр!msднпю
(пос.лок АйцлD fir 20lGzOlE г.г.

Форма rоловоl'l оuснкп pe]yJll'aaloB вьпtолпсl|llя м)хпцпllа.rtьноit Ф,lрссной проlряммыза20lб lол.

]а-lячп Едправлеtlяые нд

Плаfiяруемыli объем фш{аяснровап я нд р€шеяпе
дrплоП ]rшчfi (тыс.рYб.)

Фrl.,пческпй объсм фипанспровання llя решеиисддппо*
lrдачв (тыс.руб.)

l]iннпцs Плапирусмое

яа 20lб л. й 20lб г.

Бюфкет мо
Бюj,леr

мо

ий рз*он"

l}ceIo
Бюп,кст п10

Бю.T лст

мо

ий paiioн"

l 2 .t { 5 ll I0 ll |2 I.} 1.1

l](,1,1() l !l7,25 l l l7.25 0.00 0.00 848.7() 848.70 0.0о 0.00 5.0о 0,00 5.00 5.00

l
Капи-гмьный ремонт

многоквартирных домов
0.0() 0,00 0,00 0 о

Капитальный ремоrrг
жилых помешений

l l]?,25 l l l7.25 848.70 848,70 5 5



Прмо*ен!е,t б к мувпципмьшой rлр.оrой пФгрlrм.
кдпнтuьно,о ремоiт. мшоrовrрfiрпut домов и жилчr
помсщеЕЕйl прйнrдл*дщпt муниlrяпtльпому обр.]о6.ff шю
(пфФок Afirм> н. 20lG20l8 г.г.

Форма aодовоЙ оценки результатов выпоrtнения муниципальноЙ адресноЙ проrраммы за 2О17 rод.

капх,rАльвого peмottтr мпогокsартпрны\ домов н 
'ill.]lых 

llомешеIlийt лрпндллех(дшнх муfiицяпяльному обра]ова пю(lIоселокДйхдлDнд20l6_20l8r.r.

Задачи направленные на

достиж€ние целй

Планируемый объем Финансирования на реUJение данной
задачх (тыс.ру6.)

Фактический объ€м Финансирования на реч,,ение

данной задачи {тыс.ру6.1

целсй п р.lх.lrня

Едrrнпца
ll-}мерспfiя

на 2о17 r.

Достиrнуrое

2ol7 r-

мо

ий район"

Внебюджет бюджеt МО
Бюд)r(еt

мо

ий район"

1 2 з 5 б 7 8 9 10 11 12 1з 14
всЕго 10о9,52 1009,52 689,702

1
Капкгмьныi{ ремоrтI

мпогоквартир||ых домов
404,81 404,809 4о4,8(в 404,809 1 1 ]

ремонт жилых помещении бо4,,71 бо4,7 284,893 2а4,89 з з 2



Прхrс*.пп. 
"lTr 7 к муi|lltхпмьпой .др..ноП пргрtмм.

кlппальпого р.моrт. мtrого*вtрпрпц! домов х xшut
помеlцсdцйt прпЕ.дл*rurиt вушиlrллuьrому dр.Фь.ннtо
<ПфФок Ай!м, и. 20l6.20lЕ..г.

Форма rодовой оценки результатов выполнения муниципальной адресной программы за 2018 rод.

:}адачи направленные на

досrиrr(еяие qели

ПланирYемый объем финансированяя на решение данной
задачи {тыс.рY6,)

Фапrчео(rй объ€м фrrяансlроаaкr.л на р€Orение
данноЙ задачr (тыс.рФ.l

I,].lпп п ц:t

на 2о18 r. 20ш г.

Бюр(ет МО мо

ий район"

Внебюджет мо

ий район"

1 2 з 5 6 1 8 10 11 \2 1з 14

всЕго 1 00з,з45 100з,з45 983,95 98з,96 0,0о 0,00

1
Капитепыlый ремонт
многоквартярных ломов

464,17 464,,\1 464,17 464,-|7 1 1 1

2 ремокг жялых пом€шсний 5з9,17 5з9,17 519,79 519,79 з ? 2



прилояtевие Jyr 8 к мувиципальиой адресной программе кап|lтального
ремонта многокRартирпых домов и жплых помещениЙ, принадлеr(ащих
мувлllll|пальному обраlовsнию <<Поселок дйхал>) ва 20l6-20l8 г.l..

Форма

по}rеlllеIlIlЙ, п ринадJlеrýащtl х ]\lчницL пальному образованию (,(Пос€JIок АЙхал> на 20l6-20tE г.г.

Администрация МО "Посслок Айхал"Муниципальный заказчик
Источник финансирования бкlджет МО "Поселок Айхал"

IlaиirrclIoBattиe мсропрIIя,|,lrя

( )Гr ьепl

фrrlrallcrIp<rBattиrl на
20lб r. (tыс.рl,б.)

ВыItолнено
(тыс.руб.)

Стспснь и результаты выполнения
мероприятия (7о)

Профинансировано
(тыс.руб.)

l _) ,1
_5

l]сЕго I l1,7 ,25 848.70 76,0 848.70
Капитальный ремонт
многоквартирIIых домов 0,00 () 00 0 0,00
Капитальный ремонт жилых
помещений

l l l7,25 84ti 70 76,0 848.70

2



приложевие Л9 9 к мувиципальной адресной программе капитальllого
pcMoHT ,a многокаартирвых домов и жилых помеlцевий, приllадлежащшх
мувпципальпому образованию <<[Iоселок Айхал) на 20l6-20l8 г.r.

Форма

помеlцениЙ, приIIадлежащ]|х ýrуниципальному обра]оваIlию ((Поселок АЙхал> на 2016_2018 г.г.

Администрация МО "Поселок Айхал"Муниципальный заказчик
Источник финансирования бюджет МО "Поселок Айхал"

llаимеltование мероIlрияl ия

()бъем

фиlrаllсирова ния на
2017 г. (r,ыс.руб.)

Ilы lto.,r llelltl
(r,ыс.рr,б.)

Степень и результаты выполнения
мероприятия (7о)

Профн на нсировано
(гыс.руб.)

l 2 _') 1 5

всЕго l 009,52 689,70 68,з2 689,70
Капитальный ремонт
многоквартирных домов

404,8l 404,8 l 10() 404.8l

ремонт жилых помещении 604,71 284,89 47,|l 284,89



Прилоlсенпе Л!l0 к муниципальной адресной программе кдпитдльного
ремоПта многоквартирпых домов и ?килых помешен&й, принадлея(ащпх
муниципальному образо8анию (Поселок Айхал)) на 20l6-20I8 г.r.

Форпlа

помещсниЙ, приIlадлежащllх муниципальному образованию (<Поселок АЙхал>> на 20l6-20l8 г.г.

Д.цми нис,граllия МО "Iiосслок Айхал"Муltициrlалыlый заказчик

Источник финансироваllия бюджет МО "Поселок Айхал"

I{a н rlcttoBaH lle 1lсроllрIlя l lIя
объем

финансирования на
2018 г. (rыс.руб.)

выполнено
(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения
мероприятия (7")

Профи t laHc иро ва но
(r,ыс.руб.)

l 7 ) 4 5

t]CE],() l 00з.34 983,96 98,07 983,96

Капиr,альltый peMottT

многоквартирных домов 464,17
464 l7

l00,00 464,17

ремонт я(илых помешении 539,l 7
519"19

96 40 519,79



ЦФ.6ые вшик.торь, p.йBIlrBl мунвципмьюfi rдрффой проrр.ммы

кrпlтsьвоФ P.MoHTt м оФю.рпрsыt loмot t ruы! noм.rtr.!пn прхв.длфш{t муffпципrльвому обр.Фь!явю (ПoФоr Лйtu, ф! lolG2olE ...

яrим. о.tни.
лроrрамхо.о с|rоппиятпя

ЦФе.ыс ендикrторь, Объем фиs.нсврdнпя (тýlс.руб.)

Ст.п.яь и р.!ульт.ты
ььпlолнс!{я м.ролриятхй

l%)ФIп 2ol6 -20la.. ..

20l] г. 20l8 !. 20lб г, ]0l7l, 20l8 ,. 20!? t. l0l8l 20l7 l, 20l7..

мяоrо@ртир! ых домов
] 0 I l I l 8al8.98 0,00 il04,8I 868,98 .lc .l7 l00 I00.00

]

ptMofr анлп помепlеlий ] ] 2 261,1] ] ll7.2l 5з9.17 l65з,з9 ]84.89

B('El о: l] J J ] lJo.I l l {ю9,52 l (х)з,f,4 2 522,,l? 68J2


