
Российская Федерация (Россия)
Республика Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

<<Поселок Айхал>
Мирнинского parioHa

ПОСТАНОВЛЕНИЕ уурАлх

t9 ,ll, рDJд Jф 39{

О внесепши изменений и дополненrrй в
мунпципальную программу <<Благоустройство
на 2019-2022 годы), утверlмённую
Постановлением адмиЕистрацпп МО
<<Посёлок Айхалr> от 23.11.2018 М 429, в
редакцип постановлений от 17.01.2019 М 13, от
19.03.2019 М 85, от 08.07.2019 Л& 229, от
l2.08.20l9 .liъ 287, от 29.10.2019 .ltl} 414, от
l8.11.2019 Jt 447, от 19.12.2019 J\! 520, от
27.12.20|9 ЛЪ S38, от 25.03.2020 Nл73, от
01.04,2020 Л!92, от 14.04.2020 М115

В соответствии с ч.4 ст. 58 Устава МО кПосёлок Айхал>, решением поселкового Совета
деп}.татов от 14.11.2018 IV- ]\Ъ21-2 <О формировании бюджетного прогноза МО <Посёлок
Айха;т> Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на долгосрочный период>,
Постановлением ГлавыJ,fр 158 от 30.10.2013 года коб утверждении порядка разработки и
реаJIизации муниципurльных программ Мо кПосёлок Айхап> Мирнинского района
Республики Саха (Якутия), Администрация Мо <Посёлок Айхал> постановляет:

l. Внести изменениlI и дополнения в постановление админисlрации Мо <Поселок
дйха.л> от 23.11.20l8 Ns 429, в редакции постдlовлений от l7.01.20l9 Ns l3, от 19.0з.2019 N9
85,oT08.07.2019Ng229,oTl2.08,20l9]ф287,oTJф4l4oT29.10.20l9,oTtB.it.z0l9Ns447,oT
19.12.20|9 м 520, от 27.|2.2019 Ns538, от 25.0з.2о20 Ns73, от 01.04.i020 Msz, о; 14.04.2020
Nsl l5 (далее - Программа):

1.1 В наименовании и тексте Постановления чифры <2022> заменить цифрамик2O2З>;

2. Внести изменения и дополнения в муниципмьную программукБлагоустройство Мо кПосёлок Айхал> на 2О19-2022 гг.), }тверждённ},rо ПостановлениемАдминистрации Мо <Посёлок Айхал> от 23.11,20l8Ъ 429, в редакции постановлений от17.01,2019 лъ l3, от 19.03.2019 Jr,lb 85, от oB.oz.zois йzzs, от-rz.'oйоБil;;, ;; Ng 414 от29,10,2019, от 18.1 1.2019 Ns 
111,^о:.|? !2.20r я lrr, jio, 

", 
zz.l2,2019 Nыs; о, т.Ъзiоzо льzз,от 01.04.2020 J\b92, от 14.04.2020 Nll5 (далее - ПрЪ.р*"ч;,2,1, В наименовании, тексте , nprno*""r"* Программы чифры к2022> заменитьцифрами <202З>;

2.2. Паспорт Програ,vмы изложить в новой редакции согласно приложению Nэ l кнастоящему постановлению.

,u"i'"*.", "Y#:Ж;J' 
l изложить в новой редакции согласно приложению J\ъ 2 к

nu.rllr"",,IJrH:ý:J;J 2 изложить в новой редакции согласно приложению }Ф з к
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3, Опубликовать настоящее пост:tновление в информачионном бюллетене кВестник
Айхалаl и разместить с приложением на официальном сайте Адмияистрации МО
кПосёлок Айха;l> (www.мо-айха,,r.рф).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
администрации МО <Посёлок Айха,т) по жилищно - коммунаJIьному хозяйству,

глава поселка
//

.ry Г.Ш. Петровская



Утверждена
Постановлением Администрачии МО <Поселок Айхал>

23.1 1.2018 м429
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от 29.10.2019 Ns414
от 18.11.20l9Ns447
от 19.12.2019 ]ф520
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Муниципальная программа
(Благоустройство МО <<Поселок Айхал> на 2019-2023 гг.>

п. Айхал 2020 год



Содержание программы

1. Паспорт м}циципi1,1ьЕой целевой программы кБлагоустройство МО кПоселок
Айхал> на 2019-2023 г.г.>

2. Характеристика проблемы, на решение которой нiшравлена прогрaмма
<Благоустройство МО <Поселок Айхал> на 2019-2023 г.г.>

3. Основные цели и задачи прогрlммы <Благоустройство МО <Поселок АйхалD на
20|9-202З г.г.) с указанием сроков и этaлпов ее ре:rлизации.

4. ПереченьпрограN{мЕыхмероприятий.
5. Обоснование ресурсного обеспечения прогрtлI\.lмы кБлагоустройство МО

кПоселок Айхал> на 2019-2023 г.г.>.

6. Механизм реализации прогр:lммы кБлагоусцойство МО <Поселок Айхал) Еа
2019-202З г.г.)), вкJIючающий в себя механизм управления прогрzммой и мехмизм
взммодействия с организациями, явJUIющимися участникаNIи програ}.{мы, вкJIючм
вЕебюджетные источники финансирования и финансирование бюджетов разньп< 1ровней.

7. Оценка эффективности програJrrмы кБлагоустройство МО кПоселок Айхал> на

2019-2023 г.г.>.



Приложение Nэl

к постановлению Администрации Мо кПоселок Айха"l)
от 2020Jt_

Паспорт муниципальной программы
<Благоустройство МО (<Поселок Айхал> на 2019-2023 г.г.>

наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа <Благоустройство МО кПоселок
Айхал> на 20l9-2023 г.г.> (далее по тексту Программа)

Itели
муниципальной
программы

I-{еленаправленная работа по комплексному
благоустройству территорий поселка в целях улу{шения
качества жизни населения поселка:
l. Улучшение внешнего облика поселка:
2. Сохранение и рiввитие существующего поселкового
озеленения.
3. Сохранение памятников истории и культуры, других
памятных мест.
4. Обустройство внутриквартмьных территории
многоквартирньIх
жилых домов и мест оощего пользования.
5. Развитие системы детских игровьrх и открытьж
слортивньж плоцадок.
6. Улучшение санитарного состояния территорий поселка.
7. Улучшение освещения территорий посёлка.
Гарантии п()гребения безродных, невостребованных и
неопознанн ых } мерших.

Задачи
муницrrпальной
программы

l. Выполнение работ по строительству, реконструкции и
капитЕrльному ремонту объектов благоустройства;
2. Организация работ по озеленению поселка, посадки
деревьев и кустарников, цветочному оформлению, охране
существ}тощего озеленения;
3. Организаuия работ по вывозу бесхозных автомобильньrх
кузовов и самовольно устаIlовленных гаражей. контейнеров.
4.Мероприятия по благоустройству внутрикварта.льных
территорий и территорий общего пользования
индивидуаJIьной застройки ;

5. Содержание и обслуживание памятных мест поселка,
скверов и площадей, выполнение ремонтно-
реставрационных работ;
6. Строительство современных детских игровых и
обуlающих спортивньж, оздоровительньD( площадок;
7. очистка территорий общего пользования, сбор и вывоз
бытовых отходов, ликвидация несанкциоЕированньD(
свалок;
8. Реконструкция и ремонт уличного освещения.
9. Организация работы по захоронению безродных граждан
и содержаItие мест захоронений.

Координатор
муницппальной
программы

Администрация МО <Поселок Айхал>



ог а}tмы

аказчrtк
ниципальной

еа.пизации
пципальноп

Сроки

[I}tыро

Срок ремизации Программы с 2019 г. по 2023 год.

п

работчик
ниципальной
огра}tмы

Администрация МО <Поселок Айхал>

Расходы (тыс. рублей)0бъем
финансированпя
муниципальной
программы, в

}l чIlсле по

сточнtlка}t
инансирования:

a}t II

того 2019 год 2020 год 2021 rод 2022 год 2023 год

его бз 497,9з 15 563,51 15 795,з1 10 862,53 10 568,29 l0 708,29

редства
юдiкета МО

оселок Айхал>>
58 477,2l 14 330,92 12260,49 10 609,22 10 568,29 10 708,29

2960"72 12з2,59 25з,з1

юджета Рс (я)
редства 2000,00 2000.0

стоrIнllки
ругие

1, Повышение уровня озеленения и эстетичности улиц и дворов,
положенных на территории поселка Айхал

. Увеличение количества спортив}rо-оздоровительньD(, обrIающих
лощадок, а также расширение существующих детских игровьrх
лощадок на территории поселка Айхал.
. Улучшение внешнего облика поселка посредством:

- реставрационных работ на паI\.tятниках и объекгах

онта, изготовления и установки газонньtх ограждений.
- архитектурно-художествеЕного облика и выразительности поселка

xaJ,l в предцверии праздяичных мероприятий;
- создание праздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние
и рождественские прirздники, повышениJI эстетической культуры

аселения;
. Повышение уровня благоустройства территории поселка посредствzlN{:

соблюдения санитарных норм и прЕlвил по содержalнию территорий;

уменьшения количества брошенньrх кузовов и саNrовольно

становленных гарФкей, контейнеров;
5. Умепьшение количества Еесанкционированных свалок.

6. Повышение Еадёжности электрическrх сетей.

е законодательства в области похоронного дела.

турного наследия;

. Соблюдеци

llIIp\ е}tые
езультаты
еализации

ципальной
рограммы

Администрация МО <Поселок Айхал>

Средства
бюджета МО
<<Мирнинский
раЙонD

1474,82

60,00 60,0



1. Характеристика проблемы, на решение которой направлеЕа программа

в последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории поселка

дйхал И его развитие одна иЗ приоритетньtХ задач органоВ местпогО СalI\.rОУПРаВЛеНtШ.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивпые тенденции в

социаJ,Iьно_экономическом развитии поселка Дйхал, как следствие, повышение качества

жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории.
Искусственные посадки зеленьIх насаlцений в виде отдельньж скверов и парков

существуют не на всей территории. Сlтцествующие участки зеленых насаждений общего
пользования и растений имеют удовлетворительное состояние, и все же ну)ltдаются в

постоянном }ходе. Необходимо проводить систематический )о<од за существ},ющими
насаждениями: вырезка поросли, декоративная обрезка, подсадка сФкенцев, разбивка клрлб.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новьrх объеюов благоустойства в
сложившихся условиях явJuIется ключевой задачей органов местного самоуправления. Без

реализации неотложньIх мер по повышению уровня благоустройства территории поселка
Айхал нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселка и
эффективного обсл)живания экономики и населения поселка, а также обеспечить в полной
мере безопасность жизнедеятельности и oxpzlнy окружающей среды.

Таким образом, потребность в средствах, вьцеJuIемых из бюджета поселка на
содержа}tие, постояЕно растет в связи с тем, что постоянно растет потебность жителей
поселка в даЕных услугах и повышении их качества. Учитывая важность ремонтно-
восстановительных работ на объеrгах поселка, расходы бюджета поселка на 1казанные цели
ежегодно возрастают.

.Щаннм программа разработана для создания максимального удовлетворения социalльно-
культурньrх потребностей населе}tия, обеспечения экологической безопасности в поселке,
улучшения гармоничной архитектурно-лмдшафтной среды с целью реализации эффективной
и качественноЙ работы по благоустроЙству и озелеIrению поселка, связанной с мобилизацией
финансовых и организационньн ресурсов.

Между тем на изменение уровня благоустройства территорий сказывается влияние
факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохраЕению
объектов благоустройства и напрzвленные на поддержzrние уровня комфортности
проживания:

- Кроме природных факторов износу объектов благоустройства способствует
увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

- Снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутатвии
бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой, и откровенньrх
актах вандализма.

помимо общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень
благоустройства на территории поселка Айхал:

- Необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии,
эстетическому и архитектурному облику лоселка.

- Содействие развитию культурно-спортивной сферы на территории поселк4
строительство дополнительных спортивно-игровых и обучающих площадок, в связи с тем, что
в этой отрасли поселка на сегодня наблюдается определенный дефицит.

Таким образом, уровень благоустройства поселка, представляет собой широкий крут
взаимосвязанЕых технических, экономических и оргzrяизационньIх вопросов, решениеKoтopblx должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям
социаJIьно_экоIlомического развития поселка.

_ Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку
требуют значительных бюджетньж расходов, для их решения по благоустройству территорий
необходимО использоватЬ программно-целевой метод. Комплексное ialпan"a проблемы



oKaDKeT положительньй эффект на санитарно-эпидемиологическуо обстановку, предотвратит
угрозу жизни и безопасности граждан, булет способствовать повышению уровня их
комфортного проживания, создаст возможность рzввития спортивного движения в поселке.

1. Основные цели и задачи прогрsммы
программа разработана в целJIх определеЕия направлений и способов обеспечения

ПРОГРаI\rМНЫМи методами комплексного благоустройства и оформления центрtlльных улиц
поселка, с учетоМ иХ функциональногО нщначения, повышения художественной
выразительности.

комплексное благоустройство территории поселка относится к приоритетным задачам
оргмов местного самоупрilвления и должно создавать благоприятные условия для развития
экономики и социальной сферы поселка.

Программа благоустройства поселка Айхал на период 2019 - 2023 го,щr явJuIется
логическим продолжением муниципальной целевой Программы на 2019 - 2022 rодьl и
отрФкает в себе основные нЕшравлеЕия благоустройства до 2023 года.

Основные цL,,u про?раллrы :
1 Ущчшение внешнего облика поселка;
2. Сохранение, реабилитация и развитие существующего поселкового озеленения.
3. Сохранение памятников истории и культуры, других пtlмятньD( мест.
4. Качественное обустройство вн}ц)иквартальных территорий многоквартирньrх жильrх
домов.
5. Развитие системы детских игровьн и открьпых спортивных Iшощадок.
6. Организация эффективной санитарной очистки территорий, сбора бьгговьл< отходов.
Прu dосtпuэrcенuu укозанньrх целей ПpozpaмMbt dолсrньl быпь решеньt слеdуюuluе

основньrе заdачu:
- Сохранены паNrятники истории и культуры, другие памятные места.
- Качественно обустроены внутриквартzrльные территории многоквартирных

жильrх домов и места общего пользования районов индивидуальной жилой застройки.
- Достигнуго рff}витие системы детских игровьж и открытъD( спортивньD(

площадок в цеJlях создания условий для оздоровления, занятиJI массовым спортом и

физической кульryрой, а также обустройство существующих детских игровьD( площадок
дополнительными элементalIr,lи,

- Улуrшена санитарно экологическ:Ul обстановка в частном секторе и на
свободных территориях путем ликвидации несанкционированньD( свалок бьпового мусора.

2. Переченьпрограммныхмероприятий.
Программа предусматривает ежегодное выполнение мероприятий (Приложение l)

напрaвленных на комплексное благоустройство городских территорий, вк.пючilющие
организационно - проектные, строительные и другие профаl\{мные действия с указанием
видов (состава) и объемов работ, источников финансирования, сроков выполнения и
исполнителей работ.

Основой Программы явJиется след},ющм система взаимосвязанньD( мероприятий,
СОГЛаСОВаННЫХ ПО pecypcul},t, ИСПОЛНИТеЛЯМ И cpoкaJ\,t ОСУЩеСТВЛеНИЯ:

]. Вьlполненuе uзьLскаmельскllх u проекпньtх рабоm по сmроumельспву

реконсmрrхцuu u капumсцьному ремонmу объе кmов блаzоусmройсmва.
Результаты проектных работ использ),ются для формирования и ведения

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, обоснования

рекомендаций для принятия экономически, технически, социально и экологически
обоснованЕьш проектных решений с целью концоля за соблюдеЕием требований

нормативньн документов и государственных стандартов. CoxpaHeHue, реабuлulпацuя u

развumuе сuс mемьl сущес mвуюlце zo оз елененllя поселка,



организация благоустройства и озеленения территории поселка, использованиrl, охраны,

защиты зеленьrх зон расположенных в границalх поселка,
Ежегодно из средств поселкового бюдхета вьцеляются средства на вьшолнение работ

по цветочному оформлению поселка, посадки деревьев и кустарников. За время действия
прелылущей программы бьша произведена посадка 5384 саженцев. Увеличение зеленьж

насаждений на территории поселка крайне необходимо, принимая во вниманrlе тот факг, что

поселок нtlходится в климатических условиях Крайнего Севера и население испытывает
постоянное кислородное голодание, и в то же время деревья и кустарники выполняют
запштп}'ю функцию пьше задержания. Кроме того, корневtц система является стабили3атором

грунтов, которые в условиях вечной мерзлоты крайне неустойчивы.
К сожалению, принимшl во внимание погодItо-климатические условия и СОСТОЯНИе

поtIвы, не всем посаженным деревьям и кустарникам удttлось прижиться. ПоэтомУ дJIя посадки
следует использовать крупномерный посадочньй материал саженцев деревьев и кустарников.
Требуется своевременное проведение работ по посадке и текущему содержанию зелеЕьrх

насаждений на территории поселка, с обязательньiм условием добавления растительного
грунта.

2. Меропрuяmuя по улучшенuю внешне?о облuка поселковь.х mеррumорuй, (вьlвоз

са7|овольно усmановленньlх zароэrей u брошенньtх кузовов авmомобшlей, конmейнеров).
Мероприятия, направленные на освобождение территорий от

разукомплекговIlнного автотранспорта, от тttких сооружений кiж сiмовольно устtlновлеIIные
металлические гаражи и контейнеры.

На территории поселка находится большое количество брошепных кузовов и
са},rовольно установленных гаражей, контейнеров, На протяжении нескольких десятилетий
территория поселка захлаN{лялась, что в конечном итоге привело к необходимости
кардинального решения в этом направлении. В течение предьцущей програ}rмы вывезено с
территории поселка более ста брошенных разукомплектов{lнньIх кузовов автомtlшин.
Ситуация обязывает продолжать работу и в дальнейшее, что в свою очередь позволит
суцественно освободить внуц)иквартальЕые территории от нагромождений, увеличить
количество свободного места, повысить уровень комфортности

4.Меропрuяmuя по блаzоуспройсmву внуmрuкварmсшьньlх перрumорuй
Mчozo<Bapmupчbtx dо,цов u mеррumорuй обulеzо пользованtlя uнduвudумьной засmройкu;

В программе запланированы мероприятия по устройству внутриквартальньп гд}онньtх
ограждений. Эти мероприятия нtшравлены не только на повышение уровня благоустройства,
но и на coxpalнHocтb внугриквартаJIьного озеленения, так как из года в год жители поселка
устраивают са}rовольные стоянки автотранспорта на участках существ}.ющего озеленения,
тем Самым губят зеленые насаждения, на что постоянно поступают жалобы от сознательных
жильцов того или иного жилого дома.

5.Соdержанuе u обслуэtсuванuе палlяпньlх месп поселка, скверов u ttлоtцаdей.
В целях поддержalния благоустройства памятньIх мест поселка, ежегодно проводятся

мероприятия по содержанию и обслуживапию территорий, а также работы по содержau{ию и
обслуживанию фонтана. В рамках програJr{мы возникает необходимость выполнениJI
РеСТаВРаЦИОННЫХ РабОт на памятникalх в связи с тем, что со временем происходит частичное
разрушение.

б.СmроuпельсmвО coBpeшe+Hblx dеmскlв u?ровых u обучаюtцчх спорпuвньlх,
озdоров umе л ь ньа пц о lц аdок :

за время выполнения предьцущей муниципальной целевой прогрtlммы
<Благоустройство> бьша проведена масштабная работа по закупке и установки на территории
поселка дfiских спортивных площадок.

что позволяет на сегодня судить о насыщенности поселком детскими игровыми
площадка rи, потребность в дальнейшем приобретении дополнительньD( комплексов
отсутствует. В то же время в рамках этой програ}.rмы необходимо будет выполнитл, работы по
зак}пке и ycтalнoBKe на существующих площадкaLх дополнительньгх элементов, т.к. некоторые



комплексы требуют дополнений, а также за время пользовtlния часть элементов пришла в
негодность.

Кроме того, в поселке на сегодня ощущается нехватка спортивньD( площадок,
оснащенныХ спортивЕымИ ТенажеРalI\,lИ, в paмKtlx програý{мы необходимо будет выполвить
стоительство дополнительЕьD( мест для спортивно-массового отдьIха.

7.ОЧuСПКа tПеРРumорuй обtцеzо пользованчя, сбор u вьlвоз бьttповьа опхоdов, лuквudацчя
не с анкцuонuрованньа свмок ;

Так как ocHoBHarI причина - захJIа},tление территорий п)тем несанкционированной
выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями
поселка, предусматриваются мероприятия по благоустройству мест несанкционироваItного
размещения твердьrх бытовых отходов с территорий посредством вывоза и утилизации в
течение 3 лет.

Налuчuе броdячtlх эtсuвоmньlх на mеррumорuu поселка.
Из-за отсугствия разъяснительной работы ветеринарньD( и смэпиднадзорньп< служб

среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарньD( прalвил в цеJIях
предупреждения заболеваний животньD( и людей бешенством и другими зооносными
инфекциями, и несобrподение общих требований содержчlния животных Еаселением Еа
территории поселка появ;rяется большое количество бродячих животньD(, которые подлежат
отлову.

Обосноваrrие ресурсного обеспечения программы
Финансирование обеспечения мероприятий Программы осуществJIяется за счет средств:
. бюджета Мо кПоселок Айха.,t>
о внебюджетньtхисточЕиков(средствсобственников)
. бюджетов разных уровней
Описание програNrмного финансирования по годatм представлено в Приложении l настоящей
Программы, всего по програN{ме тыс. руб., из них:

3. Механизм реализации программы <<Благоустройство поселка Айхал на першод
2019-2023г.г.>

Механизм реализации Программы включает в себя:

- организационныемероприятия,обеспечивающиепланирование,реализацию,
корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий;

- методические и информачионные мероприятия.
контроль за ходом ремизации Программы и целевым использованием средств

осуществJlяется Администрацией Мо кПоселок Айхал).
отчет о выполнении мероприятий Программы, вкJIюч:Ц меры по повышению

эффективности их реализации, ежегодно По РезультатаJуt прошедшего года предстrвJIяется

2019 г 2о2| r 2022 r 2023 г Итого
Средства местного
бюджета (тыс.

руб.)

14 зз0,92 12 260,49 l0 609,22 l0 568,29 10 708,29 58 47,7,2|

Средства МО
<Мирнинский
район>

12з2,59 |4^]4,82 25з,з1 2960,72

Внебюджетньп<
источников (тыс.

руб.)

2000,0

Бюлжет РС (Я)
(тыс. руб.)

60,00 60 0

15 5б3,51 15 795,зl l0 862,53 10 5б8,29 10 708,29 б3497,93

2020 г

2000,00

lJ ссго:



ддминистрацией Мо <поселок дйхал>. В отчет должна включаться информаuия о количестве

средств, затраченных на эти цели, о темпах реализации Программы.

4. Оценка эффекrивности программы
по внешнему облику поселка оценивается его статус и социально-экономическое

развитие. Разнообразная структура озеленеЕия, обеспечение чистоты территории -

неизменные атрибlты современного, развитого поселка. Таким образом, реализация
Программы будет способствовать социально-экономическому развитию ПОСеЛКа АЙХаЛ,

улr{шению качества жизни населения поселка, развитию муниципzlльIlьD( УСЛУГ В ОбЛаСТИ

благоустройства поселка и созданию условий дJuI развитиlI безопасной экологичеСКОЙ

обстановки на территории поселка.
Успешная реализация Программы позволит достичь:
1. Повышения уровня озеленения и эстетиаIности поселковых улиц и дворов,

расположенньп на территории поселка Айхал. прем устройства газонов и зелёньгх

насаждений в общественных местах и жилой зоне.
2. Повышения уровня комфортЕости проживания посредством строительства

специ€rлизированньIх детских площадок, зон отдьша на территории поселка.
3. Улучшение технического и эстетического состояния объектов посредством

проведения:
- реставрационных работ Еа паN{ятниках и объектах культурного наследия;

- peMollTa и устройства г }онных ограждений.
Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие

достижение целей - обеспечение высокого качества и содержаЕия объекrов внешнего
благоустройства.

Эффективность Программы оценивается посредством выявления полного комплекса
полученньп результатов и их сопоставления с затратами на достижение данньtх результатов.
Показатели результатов включают оценку экономического и социаJ.Iьного эффекта в

результате осуществления мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе

системы целевьIх показателей, которtц обеспечит мониторинг динtlмики изменений за
оцениваемый период с целью }точнения или корректировки поставленньIх задач и
проводимых мероприятий.

Реализацию программных мероприятий прямым расчетом оценить сложно. Озеленение
и благоустройство имеют наибольшее социальное значение, конечнiul главнм задача органов
местЕого самоуправления - это создание благоприятной обстановки для жителей поселка.

ЭффеКТивность програI4мы заключается в повышении 1ровня условий жизни населения,
сохранении природы на поселковых территориях, повышении уроввя культуры жителей
поселка, приобщении подрастающего поколения к решению экологических проблем.



Приложекfiе rф2
к постаповJIению адмяяисrрации МО'Посслок Айх!,l"

от 2020 г 16

Система программных мероприятий муницппальной программы

<<Благоустройство МО <Поселок Айхал> на 20l9-2023г.г.>

(тыс.руб)

Наименование меропршятия BceI о

Бюдlсет Мо
<<Поселок

Айrал"

Бюджет Мо
<<Мирнинскпй

райою,

Бюджет РС (Я)

Иные
допоJlнительные

источнпки
финансирования

ВСЕГо: бз 244,62 5а 477,2| 21o7,1l 2 000.00 60,00

Итого 20l9 гол Iý s63-5l l4 330.92 I2J2,59
Итого 2020 rод |5 795.3| I2 260.,19 l 41ца2 2 000.00 60.00
Штого 202l гол I0 609.22 l0 609,22
llтого 2022 год l0 568-29 10 568.29
итого 202з гол l0 708.29 l0 708,29

l
Сохранение, реабилитацпя ll ра]вптие спстемы
существующего озеленение поселка. l228,76 | 228,16

20l9 г 20з.02 20з.02
2020 г )ýn lý 250.15
2о21 г 258,5з 258,5з
2о22 r 258.5з 258.5з
2о2З r 25 8,5з 258.5з
Мероприятия по улучшенцю внешнего облика
посеJtковых территорий 2 |27,18 l 654,93

20l9 г l058,45 l16,41 9l1.97
2020 г 739.02 249з7 489.65
202l г 839,4l 58б,l0 253Jl
2о22 r 51z.17 5,72,1,7

2023 г 572.1,7 572.17

2.1.
Лrrквпдацшя несднкционшрванных свsлок ТКО

l 063.8l 43l.з8 762,а4

20l9 г 68l.з0 з4.07 647.24
2о2о г I2l,69 6,08 l l5,60
2021 r l30.41 l30.4l
2о22 г lз0.4l lз0.4l
2023 г t30.4l l30.4l

3 782,4l,

I----_l

F= l

lI

н

I

=



2.2.
Ликвидация несднкционпрованных свlлок
металлолома (в т.ч. автокузова)

l 125,07 684,5з

20l9 г 2,78.6,| l з.9з 264.74
2020 г l85.05 9.25 l75.80
2о1l г 220.45 220.45

2022 г 220,45 220,45
2о21 г 220,45 220.45

2.3.

Оргавизачия эффекгивЕой санитарной очистки
территорий посёIкs, сбор Е вывоз

рцfтьсодерr(ащих отходов
359.9l 359,9I

20|9г 98.48 98,48
2о2о г 65.26 65.26
2о21 r 65.з9 65.з9
2022 г 65,з9 65.з9
2о2З г 65,з9 65,з9

2.4.
Сбор и вывоt ТБО (мусора) после проведенпя
поселкоsых субботников прочllе 627.90 62,7,90

20l9 г
?о?о г !58.з4 l58,з4
2о21 г |56.52 l56.52
2о22 г l56,52 l56.52
2о21 r l56.52 l56.52
Размещенпе на полигоЕ€ ТКО мусора от сноса Е

разработки зданшй (несортировацfi ый) 222,00 23,76 l98,24

2020 г 208,67 l0,4з l98.24
2о21 г lз.зз l з.зз 25з,з l
2о21 f
202З г

3,
Сохряненше памятников культурного наследия,

других памятных мест 28 948,6| 27 40з,6l l 500,00 45,00

20|9 г 5 154.28 5 l5,1.28
2020 г 7 481.65 5 936.65
2о2l r 5 зl2.68 5 зl2.68
2022 r 5 500.00 5 500.00
202з r 5 500.00 5 500.00

3.1.

Содержавrrе и обс.луr(ивание памятных мест
пoceJrKa, скверов, площадей и детских иг[ювых
площадок

9 950,52 9 950,52

20! 9 г 2 000.79 2 000.79
2о20 r l 9l1.з9 l 9l 1.39
)о?1 г l9з8.з4 l9з8.з4

440,54

-

=
I

----------l



2 050,00 2 050,002022 r
2 050.00 2 050.002023 r

l7 021,25 l7 021,25Обслуживанпе нспридомовых террвторий
(трапы, лестцицы)

з l5з.49 з l5з.4920lg г
з 66l,42 з 661.422020 г
з з74-з4 з з74.з42021 г
з 4l6.00 з 4l6.001о22 г
3 416,00 з 4l6,002о2з г

l 908,84 363,84 l 500.003.3. Благоустройство монумеuта 30 лет Победы 45,00

l908.84 збз,842020 г l500,00 45,00

68,00J..l
Содерrrсанпе трапi магrзиц Мираж до ул. Бойко
1

з4,00 34,002022 г
з4,00 з4,00202З r.

l0,134,10 8 6!3J0 I 305,79

Меропрrlятия по благоустройству
внутриквартальцых территоршй
многоквартt|рвых домов и территорий общего
пользов8ния

500.00 l5,004.

.l 349.82 .l 029.19 320,6220l9 г
3 308J2 l 808.15 985.17 500,002020 г l5,00
l 5l5Jб l 515Jб202l г

560.30 560.302о22 r
700.J0 700.30202]l г

572.524.1. лемоrfтаж повоголrrих констоyкuпй
99.з5 99.3520l9 г

l00,29 l00,292020 г
l24.з0 l24.з02o2l г
|24.29 124.292о22 г
124.29 l24.292о2З г

l l68.02l l68.024.2. мон l аra( вовоIодllпr констDyкций
з8з;16 з8з.1620l9 г
]64,0l з64,0l)о2о г
420,25 420,252о21 г

2о22 г
2о21 г

95,42 95,4z4.3.
М онтаrс/демо BTarc праздничllыI конструкцпй (1-

9 мrя)

95.42 95,4220l9 гол
l05-7ll 105.78,|..1. монтаrdлемонтаж тоцбvllы к l мая

2о2о г
2021 гI

68,00

- г------- -__l

=

-
-



2о22 r 52,89 52,89
?о21 г 52.89 52.89

4.5. Монтаж. лемонтаж флагов в 1-9 мая 254.8, 254.8l
2020 г
2о2\ г l02.6l l02,6l
)о)? l 76.10 76.10
2о21 r 76.10 76.t0

,1.6. моЕтаr( светодподных кDовштейпов 296,12 296,12
)о2о г 296.12 296.12
2о2l г
2о22 г
2023 г

4,7. обслчlсивание тчалеr ов в летний пеDllол |96.,I2 196.72
20l9 г 9.з9 9.з9
2о2о r 46.29 46.29
2о21 r 47.00 47.00
2022 г 47,02 47.02
202] г 47,02 4,1.02

4.8. 3акуп флаrов к l, 9 мая, 9з,28 93,28

20l9 г з8,64 з8,64
2020 г 54,64 54,64

4.9. Приобретение растяr(ки на 9 мая 2l,46 2l,46

2020 г 2l,46 21,46
4.9. Р€мпнт n'oI{vi'leHToB 224.15 224.15

20l9 г 224.| 5 224.|5
4.10. fамепа септика 220.2а 22о.2а

20l9 г 220.28 220.28
4.1l. пемонтлж Tlratla леDевянного 65,05 65,05

20t9 г 65.05 65.05
4.12. РрмонтRолоотволной кянавы l 075.9l l075.91

2019 г l075.9l l075.9l
4.13. закчп копсолей l 368,|9 62.40 l305.79

20l g г зз1.17 l0.55 з20,62
2020 г l 0з7.02 51.85 985.17
2021 г
?о)2 г
2о21 г

4.1.t.
Предоставление грантов по благоустройству в
летний период и зимнrrй период l00.00 l00,00

2019 г 50,00 50,00
2020 г 50.00 50.00

4.15. экспеотиза сметпой докчментацпи. геодезllя 262.54 262,51
20l g г 142.54 l42,54
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2020 г 70,00 70,00
2о21 г 50.00 50.00
)о)l г
2о21 г

4.16.

Актуализация схемы тепло- водоснабженияt

програvмы раT вития систем коммундльной

инфрrструкгуры, энергосбереr(ения 1|

эЕ€ргетпческой эффеt(гпвности

260,00 260,00

2020 г 260,00 260,00
4.11. мrтепиальные ,tапасы 572.00 572.00

20l9 г 1.40 l,40
2020 г 50,60 50,60
)о21 г 260,00 260,00
2о22 г 60,00 60,00
2о2З г 200,00 200.00

4.18. матеDиаллы для пDоведения сап очистки l 057.67 l057.67
20l9 г 4l2,96 4l2,96
2020 г 244,,l l 244.7l
202l г.
2о22 г - 200.00 200.00
202З г- 200.00 200.00
Устройство травмобе]опасного покрытия Еа
детскЕх игровых площадкlх

265.00 265,00

20l9 г
2020 г
202l r 265.00 265.00
)о12 f
202З г

4.2о закчп пластиковых спvсков 5l0.65 5l0.65
20|9 г 5l0,65 5l0,65
2020 г

1.zl. Установка ЛИК. MA<D l42.2а |42,28
20l9 г l42,28 |42,28

4.22. 1акчп и чстяновка vDH. скамеек 546.86 546.86
20l9 г 546.86 546.86

1.2з
Закуп rt поставка информsционных таблнчек
дJIя детских иrровых rцощiдок 246,60 246,20

2021, г 246,20 246.20

1.24. Демошгrж металлокоrrструкцпй с опор улцчного
освещсн

49,4l .|9,,l l

2020 г 49.4,| 49,4l

4.19.
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4.25.
Пршобретенпе светодиодвых гllрлянд, стяжек
нейлоновых l22,15 |22,45

2020 r l22,45 |22,45

4.26.
Устройство опор уличного освещения

ул.Спортивнrя
541,32 263z 500,00 l5,00

2020 г 54l,з2 500,00 l5,00

5
Мероприятия по энергосбережению уличного
освеlцения 15 975,85 15 975,85

20l9 г 4 022.8l 4 022.8l
2020 г 3 320.59 3 320,59
2о2l l 2 279.о,| z 2,79.0,7

2о11 r 3 176.69 3 176.69
202З l 3 176,69 3 176.69

5.1. солепясание чличного освешения 7 257.38 7 257Jli
20l9г 2 з99.6з 2 з99.6з
2020 г l бlO,з8 l б lO.з8
2о21 r 24,7.з7 24,7.з7
7о?) r l500.00 |500.00
2о2З r l500,00 l500.00

5.2 оплат, чличllого освсшспия 8 7l8.47 8 7l8.47
20l9 г l 62з,l8 l 62з,l8
2020 г l 7l0.2l l 7l0.2l
)о)l г 2 0з 1,70 2 0з 1,70
2о22 г l676,69 | 676.69
202З г l676.69 l 676.69

6
Организацпя и содер)l€нltе мест захоронения.
3ахоронение безрлных. 3 |28,22 з 128,22

20l9 г ?75.1б 775.1б
2020 г 695.58 695.58
202l г 657.,l8 657.48
2о22 r 500.00 500,00
2023 г 500.00 500.00

6.I. опгянизаltия питчrльных чслчг и солеожани€ 2 480.75 2 480.75
20l9 г 498.12 498.|2
?0]0 г 5lз,l0 5l3,10
2о2l r 469.5з 469.5з
)о)) r 500,00 500.00
2о21 г 500.00 500.00

6.2. захоооненпе безоолных. l 0l2.4l l0l2.4l
20l9 г 277.04 217,04
2020 г l82.48 l82,48
2о2l г l87,95 l87.95
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