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ПАСПОРТ 

 

Наименование 

муниципальной Программы 

Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды МО «Поселок Айхал» 

Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы. 

Цели муниципальной 

программы 

1. Повышение уровня качества и комфорта дворовых 

территорий муниципального образования; 

2. Повышение уровня комфорта территорий общего 

пользования (парки, скверы, улицы, площади); 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории; 

Задачи муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

1. Увеличение количества обустроенных дворовых 

территорий.  

2.Увелечение количества обустроенных общественных 

территорий. Создания комфортной городской среды для 

маломобильных групп 

3. Создание механизмов вовлеченности 

заинтересованных лиц в реализацию мероприятий 

по благоустройству территорий муниципального 

образования. 

Целевые показатели 

(индикаторы) муниципальной 

программы 

 

 

-Общее количество дворовых территорий; 

- Количество благоустроенных дворовых территорий; 

- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий; 

- Общее количество муниципальных территорий общего 

пользования; 

- Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования; 

- Доля благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования от общего количества 

общественных территорий; 



 

Координатор муниципальной 

программы 

Межведомственная общественная комиссия 

 Глава Администрации МО «Поселок Айхал» 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация МО «Поселок Айхал» 

Соисполнители 

муниципальной программы 

1. Специалист по градостроительной 

деятельности; 

2. Специалист по земельным отношениям; 

3. Специалист по имущественным отношениям; 

4. Специалист отдела ЖКХ; 

5. Специалист - экономист; 

6. Физические лица (по согласованию) и 

юридические лица (по согласованию). 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2018-2024 годы. 

Разработчик муниципальной 

программы 

Главный специалист по ЖКХ 

Объем 

софинансирован

ия 

муниципальной 

программы, в 

том числе по 

годам и 

источникам 

финансировани

я 

 

РАСХОДЫ (в тыс. руб.): 

 

ИТОГО 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

ВСЕГО 81042,86 7 929,44 7 748,07 11 909,01 5 675,21 45 981,13 900,00 900,00 

Средства 

бюджета МО 

«Поселок 

Айхал» 

37 489,03 3 429,44 3 248,07 7 409,01 1 175,21 20 427,30 900,00 900,00 

Средства 

Федерального 

бюджета 

16 941,60 4 015,80 4 015,80 4 455,00 4 455,00  0 0 

Средства 

Государственно

го бюджета 

20 715,19 484,20 484,20 45,00 45,00 19 656,790 0 00 

Иные 

источники 

5 897,04     5 897,04   

Ожидаемые результаты 

реализации Программы.  

1.Создание системы «обратной связи» с населением и 

возможности участия заинтересованных лиц (граждан, 

организаций), студенческих строительных отрядов и 

волонтеров в реализации муниципальной программы. 



 

2. Благоустройство и улучшения эстетического вида 

дворовых территорий в соответствие с современными 

требованиями. 

3.Создание условий для активного отдыха детей и 

взрослых, маломобильных групп, а также комплексное 

благоустройство и озеленение общественных 

пространств в соответствие с современными 

требованиями. 

 

  



 

1.Нормативно- правовое обеспечение 

 

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 

территории МО «Поселок Айхал»» на 2018 - 2024 годы" составлена в соответствии с 

действующим законодательством и следующими нормативными правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

2. Методические рекомендации по подготовке государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018-2022 годы от 06 апреля 2017г. №691/пр.; 

3. Методические рекомендации по подготовке государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» от 18 марта 2019г. 162/пр 

4. Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством 

Медведева Д.А. от 19 сентября 2016 года N 4; Протокол А1-8862 от 26 сентября 2016 года; 

5. Указ главы Республика Саха (Якутия) от 15.03.2017г №1802 «О внесении 

изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия)" "Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-

2019 годы", утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 

2011 г. №970. 

6. Методические рекомендации по проведению инвентаризации дворовых и 

общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

уровня благоустройства прилегающих территорий индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения от 12 июля 2017г.№316-п 

7. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 13 апреля 2017 г. № 

711/пр. "Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов. 

8. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 



 

современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169. 

9. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 28.08.2017г. № 2094, в редакции 

Постановления Главы Республики Саха (Якутия) от 25.02.2019г. №389 

10. Распоряжение Правительства РС(Я) от 20.02.2021 №135-р 

 

2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы комплексного 

благоустройства и развития городской среды, анализ причин возникновения 

проблем, риски реализации муниципальной программы 

 

В последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории поселка 

Айхал и его развитие одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в 

социально-экономическом развитии поселка Айхал, как следствие, повышение качества 

жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории. 

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов и парков 

существуют не на всей территории. Существующие участки зеленых насаждений в 

общественных пространствах, растения имеют удовлетворительное состояние, и все же 

нуждаются в постоянном уходе. Необходимо проводить систематический уход за 

существующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная обрезка, подсадка 

саженцев, разбивка клумб.  

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в 

сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без 

реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории поселка 

Айхал нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала и 

эффективного обслуживания экономики и населения поселка, а также обеспечить в полной 

мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. 

Текущее состояние благоустройства дворовых территорий и муниципальных 

территорий общего пользования удовлетворительное, территории по степени 

благоустроенности не отвечают градостроительным, санитарно-гигиеническим и 

экологическим требованиям. 

Бетонное покрытие внутриквартальных проездов, тротуаров, требует капитального 

ремонта либо полной реконструкции. 



 

 

Наиболее из острых проблем является парковка автомобилей во дворах, из-за 

отсутствия дворовых и поселковых площадок для временной стоянки транспорта, парковка 

осуществляется на детских и спортивных площадках, газонах. 

Количество имеющихся детских и спортивных площадок недостаточно, 

оборудование их так же не отвечает современным требованиям. 

 

Площадки для сбора твердых коммунальных отходов требуют ремонта ограждений, 

подъездов и подходов к ним, требуется увеличение количества урн для сбора мусора во 

дворах и поселковых территориях. 

 

 

 

 



 

   

 

В рамках муниципальной программы «Благоустройство» и «Формирования 

современной городской среды» проделана масштабная работа по благоустройству 

территории п. Айхал, а именно запланированы и выполнены следующие мероприятия: 

Постановлением Главы МО «Мирнинский район» от 17.10.2016г №1222 «Об 

утверждении организационного комитета по обеспечению подготовки и проведения в 

2017году на территории Мирнинского района Года экологии и Года, особо охраняемых 

природных территорий», реализована санитарная очистка территории муниципального 

образования «Поселок Айхал», в котором были задействованы 183 предприятия, 

находящиеся на территории п. Айхал, собрано и вывезено 263,5 м3 мусора, задействовано 

3 ед. техники МУП «АПЖХ», ООО «АЙХАЛСЕРВИС», проведено 45 субботников, 

ликвидировано 46 несанкционированных свалок, приведены в нормативное состояние 124 

контейнерных площадок для сбора ТКО. Силами предприятий посажено 11 деревьев. 

В 2017году обустроены травмобезопасным покрытием и ограждением детские 

игровые площадки по ул. Юбилейная д.13, Стрельникова д.1а, Иванова д.11, 

Промышленная д.28, Советская д.9, д.11. 

В 2018 году обустроены травмобезопасным покрытием детские игровые и спортивные 

площадки по ул. Советская д.11, д.13, ул. Юбилейная д.13, ул. Промышленная д.28 

 

 



 

 

 

 

 

Так же была проведена акция, «Международный день соседей» в рамках которой, 

прошёл субботник по уборке территорий домов с привлечением жителей п. Айхал. 

При Администрации МО «Посёлок Айхал» ежегодно организована работа летнего 

трудового и студенческого отряда. Силами летнего трудового и студенческого отряда 

выполнены работы: 

- по окраске детских игровых площадок; 

- по окраске площадок для сбора ТКО; 

- по окраске ограждений дорог и тротуаров; 

- по окраске бордюрных камней; 

 проводится уборка зелёных насаждений и дамы реки Сохсолох. 

 



 

 

 

 

В рамка Федерльного приоритетного проекта партии «Единая Россия» «Городская 

среда» в 2017году проведены работы наиболее посещаемой общественной территории по 

реконструкции фонтана. 09 июня 2018 года торжественное открытие фонтана на 

«Фонтанной площади».  

 В 2019году проведено ряд мероприятий по благоустройству площади «Фонтанной», 

провели силами летнего трудового отряда озеленение игровых зон газонной травой, 

благоустроили чашу фонтана. 

  

В 2017году проведены работы по ремонту дворового проезда по ул. Энтузиастов д.2., 

на основании поданной заявки от граждан МКД.  



 

 

 

 

 

 В 2018 -2019гг.на дворовых территориях Кадзова д.1, ул. Кадзова д.3, ул. 

Промышленная д.28, ул. Бойко д.1 установлены урны, скамейки, парковые опоры. 

ул. Промышленная д.28 

Минимальный перечень: 

- установка лавочек – 3шт.; 

- установка урн -2шт.; 

- установка парковых опор – 2шт. 



 

 

 

 

 

ул. Бойко д.1 

минимальный перечень: 

- установка лавочек – 6шт.; 

- установка урн -6шт.; 

- установка парковых опор – 4шт. 



 

 

 

 

 

ул. Кадзова д.1 



 

Минимальный перечень: 

- установка лавочек – 3шт.; 

- установка урн -3шт.; 

- установка парковых опор – 3шт.  

 

  

 
ул. Кадзова д.3 

Минимальный перечень: 

- установка лавочек – 3шт.; 

- установка урн -3шт.; 

- установка парковых опор – 3шт. 

В рамках МП «Благоустройство на 2019-2021годы» в июле 2019 года установлен детский 

игровой комплекс и качели. 



 

 
 

 

 В 2019году выполнены работы по благоустройству дворовых территорий ул. 

Советская д.13, ул. Энтузиастов д.2. 

 

 



 

 

 В 2020году выполнены работы по благоустройству дворовых территорий ул. 

Кадзова д.2 и ул. Юбилейная д.4 

      

 



 

 

 

.  

 Вопросы улучшения, увеличения степени благоустройства дворовых территорий и 

муниципальных территорий общего пользования требуют значительных бюджетных 

расходов, для их решения требуется участие не только муниципального образования, но и 

Республики Саха (Я). 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с 

планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, 

санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, 

по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в 

соответствии с настоящей программой. 



 

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых из бюджета поселка и иных 

бюджетов на содержание, постоянно растет в связи с тем, что постоянно растет потребность 

жителей поселка в данных услугах и повышении их качества. Учитывая важность 

ремонтно-восстановительных работ на объектах поселка, расходы бюджета поселка на 

указанные цели ежегодно возрастают. 

Данная программа разработана для создания максимального удовлетворения 

социально-культурных потребностей населения, обеспечения экологической безопасности 

в поселке, улучшения гармоничной архитектурно-ландшафтной среды с целью реализации 

эффективной и качественной работы по благоустройству и озеленению поселка, связанной 

с мобилизацией финансовых и организационных ресурсов. 

Между тем на изменение уровня благоустройства территорий сказывается влияние 

факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по 

сохранению объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня 

комфортности проживания: 

Кроме природных факторов износу объектов благоустройства способствует 

увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. 

Снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии 

бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой, и 

откровенных 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 поселка. 

Содействие развитию культурно-спортивной сферы на территории поселка, 

строительство дополнительных спортивно-игровых и обучающих площадок, обустройство 

внутриквартальных территорий многоквартирных жилых домов. 

В связи с тем, что в этой отрасли поселка на сегодня наблюдается определенный 

дефицит.   

Таким образом, уровень благоустройства поселка, представляет собой широкий круг 

взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение 

которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям 

социально-экономического развития поселка. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку 

требуют значительных бюджетных расходов, для их решения по благоустройству 

территорий необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение 



 

проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, 

предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению 

уровня их комфортного проживания, создаст возможность развития спортивного движения 

в поселке. 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые 

могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации 

государственной программы не менее чем на 10 процентов от планового уровня и на 

которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут 

оказать непосредственного влияния.         

 Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить 

следующее: 

1. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной 

программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. 

Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также 

предусмотренные муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения 

средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы 

по причине недофинансирования можно считать умеренным. 

2. Риск ухудшения состояния экономики, который может привести к снижению бюджетных 

доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе к 

повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. 

Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное 

негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для 

реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный. 

3. Отсутствие вовлеченности граждан в реализации общественных мероприятий, включая 

мероприятия по благоустройству дворовых территорий. 

 Из всех вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на 

реализацию муниципальной программы может оказать риск ухудшения состояния 

экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. 

 Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем 

координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения 

информационно-разъяснительной работы с населением поселка. 

3. Основные цели, задачи программы 

Программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями по 

подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 



 

муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

2018-2022 годы от 06 апреля 2017г. №691/пр; в соответствии с Указом Главы Республики 

Саха (Якутия) от 28.08.2017г. № 2094, в редакции Постановления Главы Республики Саха 

(Якутия) от 25.02.2019г. №389. 

Основные цели Программы: 

1. Повышение уровня качества и комфорта дворовых территорий муниципального 

образования; 

2. Повышение уровня комфорта территорий общего пользования (парки, скверы, улицы, 

площади); 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории; 

  Программой на 2018-2024 годы планируются мероприятия, направленные на 

благоустройство дворовых территорий с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе стоянками автотранспортных средств, 

пандусами, тротуарами, детскими и спортивными площадками, подъездными путями, а 

также благоустройство территорий общего пользования, расположенных на территории 

муниципального образования «Поселок Айхал». 

Основным итогом реализации муниципальной Программы в 2024 году должно стать 

благоустройство всех придомовых территорий и территории общего пользования.  

Задачей Программы являются: 

1. Увеличение количества обустроенных дворовых территорий.  

2.Увелечение количества обустроенных общественных территорий. Создания комфортной 

городской среды для маломобильных групп 

3. Создание механизмов вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования. 

4. Перечень программных мероприятий. 

В 2018-2024гг за счет средств, полученных в качестве субсидии из федерального, 

республиканского, местного бюджета, внебюджетных источников, планируются работы по 

благоустройству на придомовых и наиболее посещаемых общественных территориях с 

обязательным обеспечением трудового участия заинтересованных лиц (граждан, 

организаций, волонтеров, студенческих строительных отрядов, собственников помещений 

многоквартирного дома и собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству), не требующего 



 

специальной квалификации. Форма финансового участия заинтересованных лиц 

определяется в соответствии с порядком аккумулирования средств заинтересованных лиц 

Постановление Администрации от 13.12.2017 № 427 в редакции постановления от 

05.03.2019 № 64, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий. 

В рамках благоустройства дворовых территории выполняются работы по: 

минимальный перечень    дополнительный перечень: 

- ремонт дворового проезда   - оборудование детской (спортивной) площадки 

(комплекс работ,     - оборудование автомобильной парковки; 

с устройством водоотводных канав);  - озеленение придомовой территории; 

- дворовое освещение;    - устройство ограждений зеленых насаждений; 

-установка скамеек и урн.    

 Дополнительный перечень может быть расширен по усмотрению субъекта РФ, 

муниципального образования. 

  В рамках наиболее посещаемой общественной территории планируются работы по 

благоустройству следующих объектов: 

- парк «Здоровье»; 

 -площадь «Фонтанная», «Соборная», ДК «Северное сияние»; 

- спортивная площадка "70 лет Победы" 

Обоснование ресурсного обеспечения программы 

Финансирование обеспечения мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств: 

• бюджета МО «Поселок Айхал» 

• Федерального бюджета  

• Бюджет РС (Я) 

•  Иные источники. 

• Описание программного финансирования по годам представлено в Приложение 

№2. 

5. Приоритеты политики в сфере благоустройства городской среды.  

 

Государственная политика в сфере благоустройства городской среды увязана с 

приоритетами и целями государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной 

сферах, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации, основных направлений деятельности Правительства Российской 

Федерации на среднесрочный период, посланий Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, приоритетного проекта "Формирование 



 

комфортной городской среды", иных нормативных правовых актах Президента и 

Правительства Российской Федерации. В соответствии с государственной программой 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323, стратегической целью государственной 

политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах является создание комфортной 

среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только 

удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом 

6. Механизм реализации программы 

 Механизм реализации Программы включает в себя: 

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, 

корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий; 

- методические и информационные мероприятия, отражены в Приложении №2. 

 Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств 

осуществляется Администрацией МО «Поселок Айхал», собственниками жилых 

помещений, общественными организациями. 

 Годовой отчет о выполнении мероприятий Программы, включая меры по 

повышению эффективности их реализации предоставляется Администрацией МО 

«Поселок Айхал». В отчет должна включаться информация о количестве средств, 

затраченных на эти цели, о темпах реализации отражается в Приложении №3. 

7. Порядок включения дворовых территорий многоквартирных домов и 

определения наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования в муниципальную программу. 

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 

благоустройству формируется на основании предложений граждан, организаций. 

Наиболее посещаемая муниципальная территория общего пользования, подлежащая 

благоустройству, определяется на основании предложений заинтересованных лиц 

(граждан, организаций), по результатам общественного обсуждения. 

Включение дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную 

Программу для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение 

работ по их благоустройству, определяется в соответствии с «Порядком включения 

дворовых территорий муниципального образования в муниципальную программу», 

утвержденного Постановлением Администрации МО «Поселок Айхал» от 25.08. 2017 

№275., в редакции постановлений администрации от 06.03.2019 №68, от 13.04.2020 №113. 



 

Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 

для включения в муниципальную Программу для проведения работ по благоустройству, 

определяется в соответствии с «Порядком определения наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования для включения в муниципальную 

программу», Постановлением Администрации МО «Поселок Айхал» от 25.08. 2017 №275, 

в редакции постановлений администрации от 06.03.2019 №68. 

 

7.1. Порядок организации и проведения рейтингового голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий муниципального образования 

 

Настоящий Порядок регулирует механизм проведения рейтингового голосования по 

отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие 

в решении вопросов развития городской среды (далее - отбор общественных территорий).  

Голосование проводится путем открытого прямого голосования, в том числе в 

электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Работа электронного сервиса в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" проводиться в случае удаленного (дистанционного) голосования с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - 

интернет-голосования)осуществляется в соответствии с  Порядком организации и 

проведения рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных 

территорий муниципального образования поселок Айхал, Мирнинского района, 

Республика Саха (Якутия), подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 

соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской 

среды» от25.03.2021г № 

8. Контроль реализации программы 

Контроль и координация реализации Программы осуществляется муниципальной 

общественной комиссией. Состав комиссии и порядок ее работы определяется 

Постановлением Администрации МО «Поселок Айхал» от 30 марта 2017года № 78, в 

редакции постановлений от 17.04.2017 № 100, от 05.10.2017 № 325, от 30.07.2018 № 278, 

от 29.12.2018 № 518, от 16.07.2019 № 243, от 23.10.2019 № 405.,от 30.11.2020г. № 359. 

Текущее управление и контроль реализации программы осуществляется 

ответственным исполнителем программы - отделом жилищно – коммунального хозяйства 

администрации МО «Поселок Айхал». Текущее управление реализации программы 



 

предусматривает организацию обеспечения выполнения мероприятий, предусмотренных 

программой, исполнителями. 

Отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации МО «Поселок Айхал» 

несет ответственность за выполнение и конечные результаты программы, рациональное 

использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией 

программы. 

9. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы и 

синхронизация Программы «Капитальный ремонт общего имущества МКД, 

расположенных на территории РС(Я)». 

Реализация Программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-

2024годы» и синхронизация региональной Программы «Капитального ремонта общего 

имущества МКД расположенных на территории РС(Я)» позволит привести объекты 

благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования 

в соответствие с современными требованиями, улучшить состояние внутриквартальных 

проездов, тротуаров, санитарное состояние территорий. 

Комплексное решение программных задач будет способствовать росту уровня 

обеспеченности населения объектами благоустройства для отдыха взрослых и детей, 

доступность объектов благоустройства для маломобильных групп населения, улучшению 

состояния озеленения дворовых территорий. 

 

10. Исполнитель и соисполнители муниципальной программы 

осуществляют: 

 

1. Исполнители и соисполнители муниципальной программы, вносят предложения по 

внесению изменений в муниципальную программу в соответствии с утвержденными 

полномочиями в части определенных мероприятий; 

2. Планирование мероприятий муниципальной программы, в том числе внесение 

предложений о корректировке мероприятий в соответствии с основными параметрами и 

приоритетами социально-экономического развития п. Айхал, в части соответствующих 

мероприятий; 

3. Организацию и обеспечение исполнения мероприятий участниками муниципальной 

программы в части соответствующих мероприятий; 

4. Подготовку, организацию и проведение торгов, заключение и регистрацию контрактов 

на выполнение работ (оказание услуг) в интересах муниципальной программы; 



 

5. Подготовку и предоставление информации о ходе исполнения мероприятий, в том числе 

сведений об использовании средств бюджетных и внебюджетных источников 

финансирования на выполнение мероприятий; 

6. Подготовку предложений по объемам и источникам финансирования проектов и 

мероприятий; 

7. В случае экономии средств при проведении процедуры торгов в следствии понижения 

НМЦ контракта, сэкономленные средства перераспределяются по итогам общественных 

обсуждений (общественной комиссии) на определенные виды работ (услуг). 

8. Проведение инвентаризации в соответствии с Постановлением Главы №73 от 

21.03.2018г «Порядок инвентаризации дворовых, общественных территорий 

индивидуальных жилых домов (с учетом из физического состояния), объектов 

недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, уровня благоустройства прилегающих территорий индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» Приложение № 5,6,7 

9. Подготовка и организация заключения соглашений по результатам закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных 

программ не позднее даты назначенной распорядителями бюджетных средств РС (Я) и - для 

заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных 

территорий, не позднее даты  назначенной распорядителями бюджетных средств РС (Я) - 

для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и 

(или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на 

срок указанного обжалования. 

10. Право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 

программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов 

которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках 

реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве 

дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом 

исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при 

условии одобрения соответствующего решения Управления архитектуры муниципального 

образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией; 



 

11. Право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, 

физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 

которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию 

для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом 

соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных 

территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий 

межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 

 12. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий 

которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации. 

11. Оценка эффективности программы 

По внешнему облику поселка оценивается его статус и социально-экономическое 

развитие. Разнообразная структура озеленения, обеспечение чистоты территории - 

неизменные атрибуты современного, развитого поселка. Таким образом, реализация 

Программы будет способствовать социально-экономическому развитию поселка Айхал, 

улучшению качества жизни населения поселка, развитию муниципальных услуг в области 

благоустройства поселка и созданию условий для развития безопасной экологической 

обстановки на территории поселка. 

Успешная реализация Программы позволит достичь: 

1.Создание системы «обратной связи» с населением и возможности участия 

заинтересованных лиц (граждан, организаций), студенческих строительных отрядов и 

волонтеров в реализации муниципальной программы. 

2. Благоустройство и улучшения эстетического вида дворовых территорий в соответствие 

с современными требованиями. 

3.Создание условий для активного отдыха детей и взрослых, маломобильных групп, а 

также комплексное благоустройство и озеленение общественных пространств в 

соответствие с современными требованиями. 

 Эффективность Программы оценивается посредством выявления полного комплекса 

полученных результатов и их сопоставления с затратами на достижение данных 

результатов. Показатели результатов включают оценку экономического и социального 

эффекта в результате осуществления мероприятий Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на 

основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений 



 

за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и 

проводимых мероприятий: 

-Общее количество дворовых территорий; 

- Количество благоустроенных дворовых территорий; 

- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; 

- Общее количество муниципальных территорий общего пользования; 

- Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; 

- Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего 

количества общественных территорий, отражено в Приложении №4. 

Эффективность программы заключается в повышении уровня условий жизни, 

необходимости применения специализированных и современных элементов, 

учитывающие специфические потребности инвалидов и маломобильных групп населения, 

сохранении природы на поселковых территориях, повышении уровня культуры жителей 

поселка, приобщении подрастающего поколения к решению экологических проблем. 

12.Методика оценки эффективности реализации 

  

 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет 

алгоритм оценки результативности и эффективности по итогам ее реализации. 

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения 

установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по 

отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году. 

 Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа: 

1) Сд = Зф / Зп x 100%, где: 

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы; 

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы. 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы 

путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования и основных 

мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение 

(Уф) рассчитывается по формуле: 

Уф = Фф / Фп x 100%, где: 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

муниципальной программы; 

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления 

ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов 



 

реализации программы. 

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности: 

1) высокий уровень эффективности: 

значения 95 проц. и более показателей муниципальной программы входят в установленный 

интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню 

эффективности, 

не менее 95 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном 

объеме; 

2) удовлетворительный уровень эффективности: 

значения 80 проц. и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят 

в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому 

уровню эффективности, 

не менее 80 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном 

объеме; 

3) неудовлетворительный уровень эффективности: 

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1и 2.  

 Показатели результативности муниципальной программы включают в себя все 

показатели, отраженные в соглашении о предоставлении субсидий в рамках Приоритетного 

проекта  Приложение № 3.



 

Приложение № 1 

к МП «Формирование комфортной  

городской среды МО «Поселок Айхал» 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2018-2024ГГ 

 

№   п/п Мероприятия программы Всего Федеральный 

бюджет 

Государственный 

бюджет РС (Я) 

Бюджет МО 

"Поселок Айхал" 

Иные 

источники 
(тыс.руб) (тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 7 8 

  ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 81 042,86 16 941,60 20 715,19 37 489,03 5 897,04 

1 2018 7 929,44 4 015,80 484,2 3 429,44 0 

2 2019 7 748,07 4 015,80 484,2 3 248,07 0 

3 2020 11 909,01 4 455,00 45 7 409,01 0 

4 2021 5 675,21 4 455,00 45 1 175,21 0 

5 2022 45 981,13 0 19 656,79 20 427,30 5 897,04 

6 2023 900 0 0 900 0 

7 2024 900 0 0 900 0 

1 Благоустройство и улучшения 

эстетического вида дворовых 

территорий в соответствие с 

современными требованиями. 

50 457,29 16 941,60 1 058,40 32 457,29 0,00 

1 2018 5 625,00 4 015,80 484,2 1 125,00 0 

2 2019 7 748,07 4 015,80 484,2 3 248,07 0 

3 2020 11 909,01 4 455,00 45 7 409,01 0 

4 2021 5 675,21 4 455,00 45 1 175,21 0 

5 2022 17 700,00 0 0 17 700,00 0 

6 2023 900 0 0 900 0 

7 2024 900 0 0 900 0 

2 Создание условий для активного 

отдыха детей и взрослых, а также 

комплексное благоустройство 

общественных пространств в 

соответствие с современными 

требованиями 

29 587,04 0 19 656,791 4 033,2117 5 897,04 

1 2018 1 505,91 0 0 1 505,91 0 



 

2 2022 28 081,13 0 19 656,79 2527,3017 5 897,04 

3 2023 0 0 0 0 0 

4 2024 0 0 0 0 0 

3 Создание системы «обратной связи» с 

населением и возможности участия 

заинтересованных лиц (граждан, 

организаций), студенческих 

строительных отрядов и волонтеров в 

реализации муниципальной 

программы. 

998,53 0 0 998,53 0 

1 2018 798,53 0 0 798,53 0 

2 2019 0 0 0 0 0 

3 2020 0 0 0 0 0 

4 2021 0 0 0 0 0 

5 2022 200 0 0 200 0 

6 2023 0 0 0 0 0 

7 2024 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к МП «Формирование комфортной 

 городской среды 2018-2024гг» 

 

 

Система программных мероприятий муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды 2018-2024гг» 

ГОД 

реализации 

Адрес 

выполнения 

работ, оказание 

услуг. 

Наименование 

мероприятия 

(тыс. руб.) 

Всего 

Бюджет МО 

«Поселок 

Айхал" 

Бюджет РС (Я) 
Федеральный 

бюджет 

Иные 

дополнительные 

источники 

финансирования 

    ВСЕГО по мероприятиям: 81 042,86 36 816,50 20 715,19 16 941,60 5 897,04 

     2018 г 7 929,44 2 756,91 484,20 4 015,80 0,00 

    2019 г 7 748,07 3 248,07 484,20 4 015,80 0,00 

    2020 г 11 909,01 7 409,01 45,00 4 455,00 0,00 

    2021 г 5 675,21 1 175,21 45,00 4 455,00 0,00 

    2022 г 45 981,13 20 427,30 19 656,79 0,00 5 897,04 

    2023 г 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 

      900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 

1. 

Благоустройство и улучшения эстетического 

вида дворовых территорий в соответствие с 

современными требованиями. 

50 457,29 32 457,29 1 058,40 16 941,60 0,00 

2018 г. 

ул. Бойко д.1, ул. 

Кадзова д.1, ул. 

Кадзова д.3,    ул. 

Промышленная 

д. 28.  

 Закуп парковых опор, 

закуп ограждения зеленых 

насаждений, установка 

парковых опор, установка 

скамеек и урн.   

5 625,00 1 125,00 484,20 4 015,80 0,00 



 

2019г 

ул. Энтузиастов 

д.2, ул. Советская 

д.13 

Ремонт дворового проезда, 

установка ограждения 

зеленых насаждений, 

установка парковых опор, 

урн, скамеек. Энтузиастов 

д.2, Советская д.13 

7 748,07 3 248,07 484,20 4 015,80 0,00 

2020 г 
ул. Юбилейная 

д.4, Кадзова д.2 

Ремонт дворового проезда, 

установка ограждения 

зеленых насаждений, 

установка ламп и 

светильников на парковые 

опоры, урн, скамеек, 

устройство 

травмобезопасного 

покрытия на детской 

площадке 

11 909,01 7 409,01 45,00 4 455,00 0,00 

2021 г ул. Советская д.9 

Ремонт дворового проезда, 

установка ламп и 

светильников на парковые 

опоры, установка парковой 

опоры, урн, скамеек, 

устройство 

травмобезопасного 

покрытия на детской 

площадке 

5 675,21 1 175,21 45,00 4 455,00 0,00 

2022 г 

ул. Кадзова д.1, 

д.3,ул. 

Энтузиастов д.3, 

ул.Бойко д.1,  

Ремонт дворового проезда, 

установка ламп, 

светильников на парковых 

опорах, установка, урн, 

скамеек, установка ДИК, 

МАФ 

17 700,00 17 700,00 0,00 0,00 0,00 

2023 г 

ул. Стрельникова 

д.2а,ул. 

Промышленная 

д.28  

Ремонт дворового проезда, 

установка ламп, 

светильников на парковых 

опорах, установка, урн, 

скамеек 

900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 

2024 г 

ул. Советская 

д.11 ул. 

Юбилейная д.7 

Ремонт дворового проезда, 

установка ламп, 

светильников на парковых 

опорах, установка, урн, 

скамеек 

900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 



 

2. 

Создание условий для активного отдыха 

детей и взрослых, а также комплексное 

благоустройство общественных 

пространств в соответствие с 

современными требованиями 

29 587,04 4 033,21 19 656,79 0,00 5 897,04 

2018 г. 
Юбилейная 3 А 

(парк "Здоровье") 

Устройство 

асфальтобетонной 

тротуарной дорожки, 

установка парковых опор, 

установка пандуса и 

лестницы 

1 505,91 1 505,91 0,00 0,00 0,00 

2022г 
Юбилейная 3 А 

(парк "Здоровье") 

Рейтинговое голосование 

Благоустройство парка 

"Здоровье". Новое 

строительство. 

28 081,13 2 527,30 19 656,79 0,00 5 897,04 

2023 г 

ДК "Северное 

Сияние", 

Площадь 

"Соборная", 

"Фонтанная 

Установка скамеек, урн" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 г 

Спортивная 

площадка "70 лет 

Победы" 

Смена ограждения 

спортивной площадки 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Создание системы «обратной связи» с 

населением и возможности участия 

заинтересованных лиц (граждан, 

организаций), студенческих строительных 

отрядов и волонтеров в реализации 

муниципальной программы. 

998,53 326,00 0,00 0,00 0,00 

2018 г. 

1.ДК "Северное 

Сияние", 

1. Полиграфия (Брошюры, 

брендбуки,листавки, 

банеры) 

798,53 

126,00 

0,00 0,00 0,00 

2.Полиграфия 

(информирование 

населения) 

2. зажжение елки. 100,00 

3.ул. Кадзова д.1 

, д. 3, ул. Бойко 

д.1, ул. 

Промышленная 

д.28 

3. Установка баннеров 

(городская среда) 
199,00 

3. 4. Установка парковых опор 373,50 



 

2019г 
ДК "Северное 

Сияние" 

"Зажжение" искусственной 

ели 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 г 
ДК "Северное 

Сияние" 

"Зажжение" искусственной 

ели 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021г 
ДК "Северное 

Сияние" 

"Зажжение" искусственной 

ели 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022г 
ДК "Северное 

Сияние" 
Брендбуки, брошюры 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

2023 г 
ДК "Северное 

Сияние" 

"Зажжение" искусственной 

ели 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024г 
ДК "Северное 

Сияние" 

"Зажжение" искусственной 

ели 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к МП «Формирование комфортной 

 городской среды 2018-2024гг» 

 

 

 

ГОДОВОЙ (ИТОГОВОЙ) ОТЧЕТ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Формирование комфортной городской среды 2018-2024годы.  

наименование муниципальной программы 

 
               

№ п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Год 

реализац

ии 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) 
Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. 

руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

      ВСЕГО  

Бюджет 

МО 

«Поселок 

Айхал» 

МР ФБ РС (Я)  

Иные 

источни

ки 

Всего МР 

Бюджет 

МО 

«Поселок 

Айхал» 

ФБ РС (Я) 

Иные 

источн

ики 

  

1 
2 3   4,00 5,00 6,00 7,00   8,00 9,00 10,00 11,00 12,00   13 

1 

Увеличение количества 

обустроенных дворовых 

территорий.   

2018г 5 625,00 1 125,00   4 015,80 484,20   5 625,00   1 125,00 4 015,80 484,20   

ул. Бойко д1, ул. Кадзова 

д1, д.3, Промышленная 

д.28. 

  

  2019г 7 748,07 3 248,07   4 015,80 484,20   7 748,07   3 248,07 4 015,80 484,20   
ул. Энтузиастов д.2, ул. 

Советская д.11 

  

  2020г 11 909,01 7 409,01   4 455,00 45,00   11 909,01   7 409,01 4 455,00 45,00   
ул. Кадзова 2д., ул. 

Юбилейная д.4 

  
  2021г 5 675,21 1 175,21   4 455,00 45,00   5 675,21   1 175,21 4 455,00 45,00   ул. Советская д.9 

  

  2022г 17 700,00 17 700,00   0,00 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   

Ул. Кадзова д.3, ул. 

Энтузиастов д.3 ул. 

Кадзова д.1, ул. Бойко д.1 

  

  2023г 900,00 900,00   0,00 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   
Ул. Стрельникова д.2а, 

Промышленная д.28 



 

  

  2024 900,00 900,00   0,00 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   
 ул. Советская д.11, ул. 

Юбилейная д.7 

  
ИТОГО    50 457,29 32 457,29 0,00 16 941,60 1 058,40   30 957,29 0,00 12 957,29 16 941,60 1 058,40   

2 

Создание условий для 

активного отдыха детей и 

взрослых, а также 

комплексное 

благоустройство 

общественных 

пространств в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

2018 1 505,91 1 505,91 0,00 0,00 0,00   1 505,91 0,00 1 505,91 0,00 0,00   парк "Здоровье" 

  
  2022 28 081,13 2 527,30     19 656,79 5 897,04               

  
ИТОГО    29 587,04 4 033,21 0,00 0,00 19 656,79 5 897,04 1 505,91 0,00 1 505,91 0,00 0,00     

3 

Создание системы 

«обратной связи» с 

населением и 

возможности участия 

заинтересованных лиц 

(граждан, организаций), 

студенческих 

строительных отрядов и 

волонтеров  2018 

126,00 126,00 0,00 0,00 0,00   126,00 0,00 126,00 0,00 0,00   

Полиграфия (Брошюры, 

брендбуки,листавки, 

банеры) 

  
  100,00 100,00 0,00 0,00 0,00   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00   Зажжение ли 

  

  199,00 199,00 0,00 0,00 0,00   199,00 0,00 199,00 0,00 0,00   
Установка баннеров 

(городская среда) 

  
  373,53 373,50 0,00 0,00 0,00   373,53 0,00 373,53 0,00 0,00   Установка парковых опор 

  
  2022 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

  
  2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

  
  2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

  
ИТОГО :   998,53 998,50 0,00 0,00 0,00   798,53 0,00 798,53 0,00 0,00     

  
ВСЕГО    81 042,86 37 489,00 0,00 16 941,60 20 715,19   33 261,73 0,00 15 261,73 16 941,60 1 058,40     

 



 

Приложение №4 

к МП «Формирование комфортной 

городской среды 2018-2024гг» 

 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

 

 

 

№ 

 

Целевой показатель 

 

Ед 

измерения 

Значение 

Показателя (индикатора) нарастающим итогом 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Общее количество дворовых территорий 

МКД и жилых домов. 

шт. 163 144 148 37 37 37 37 

2 Количество благоустроенных дворовых 

территорий по программе 

шт. 4 6 8 9 13 15 17 

3 Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий 

% 2 4 5 24,3 35 41 46 

4 Общее количество муниципальных 

территорий общего пользования (парки, 

скверы, площади и т.д.) 

шт. 10 11 11 11 11 11 11 

 

5 

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

шт. 4 5 7 9 9 10 11 

6 Доля благоустроенных муниципальных 

территорий от общего количества 

территорий общего пользования 

% 40 45 63 81,8 81,8 90,9 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

к МП «Формирование комфортной 

 городской среды на 2018-2024 годы 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПО ИТОГАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

                   

№п/п Адрес МКД* 

Количе

ство 

жителе

й, чел.  

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Площад

ь 

дворово

й 

территор

ии, м2 

оснащенность / наличие (1-да/ 0-нет) 
наличие малых архитектурных 

форм МКД (1-да/ 0-нет) 

 

 

Осв

еще

ние 

Двор

овой 

проез

д 

Дет

ски

е 

пло

ща

дки 

Спор

тивн

ые 

пло

щад

ки 

Ав

то

мо

би

ль

ны

е 

па

рк

ов

ки 

Оз

ел

ен

ен

ие 

потре

бност

ь в 

ново

м 

улич

ном 

туале

те* 

Ск

аме

йк

и и 

лав

очк

и, 

ед. 

Ур

ны 

для 

мус

ора

, ед. 

Пл

ощ

адк

и 

для 

кон

тей

нер

ов, 

ед. 

Пам

ятни

ки и 

скул

ьпту

ры, 

ед. 

Па

нду

сы, 

ед. 

Другие 

малые 

архитектур

ные формы 

(указать 

 

1 ул Энтузиастов,  д.2 275 14:16:020201:118 5 668 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0    

2   ул Советская,  д.13 386 14:16:020206:127 3 469 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
 ДИК, урны, 

скамейки 
 

3 ул Юбилейная,  д.4 312 14:16:020201:135 2 773 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

качели, 

качели-

балансир 

 

4  ул Кадзова,  д.2 301 14:16:020201:83 8 234 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 

карусель, 

качели -

2шт, 

песочница. 

 

5  ул Советская,  д.9 342 14:16:020206:123 3 106 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0    

6  ул Кадзова,  д.3 350 14:16:020201:2 6 229 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 
карусель, 

качели. 
 

7 ул Энтузиастов,  д.3 330 14:16:020201:138 3 025 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
 Песочный 

дворик 
 

8 ул Стрельникова, д.2а 26 14:16:020205:194 1 628 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

песочница, 

горка, 

качели на 

пружине. 

 



 

9  ул Бойко,  д.1 439 14:16:020201:71 8 129 1 1 1 1 0 1 0 5 5 1 0 0 
 Урны, 

лавочки 
 

10  ул Кадзова,  д.1 338 14:16:020201:3 6 631 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

качели, 

песочница, 

урны, 

лавочки 

 

11 
ул Промышленная, 

д.28 
165 14:16:020202:15 5 900 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

карусель, 

песочница, 

горка, 

качели-

балансир, 

ограждение, 

урны, 

лавочки 

 

12  ул Советская, д.11 347 14:16:020206:128 3 094 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

качели 

(двойная), 

качели на 

пружине. 

 

13  ул Юбилейная,  д.7 313 14:16:020201:412 3 234 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    

14 ул Алмазная,  д.1 313 14:16:020201:215 4 474 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0    

15  ул Алмазная,  д.3 508 14:16:020201:50 9 143 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0    

16   ул Алмазная ,д 4 40 14:16:020201:214 1 789 1 1 1 0 0 1 0 1 1 10 0 0    

17  ул. Алмазная, д. 4а 50 14:16:020201:225:6 2 116 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0    

18  ул. Алмазная д. 8 450 14:16:020201:238 18 106 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0  ДИК, МАФ  

19  ул Советская,  д.15 93 14:16:020206:704 1 112 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    

20  ул Корнилова, д.9 35 14:16:020206:14 652 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0    

21  ул .Советская ,  д.15 б 120 14:16:020206:708 1 114 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    

22 ул Энтузиастов,  д.1 304 14:16:020201:2570 2 702 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0    

23 ул Энтузиастов,  д.4 240 14:16:020201:2561 3 885 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

карусель, 

качели, 

песочница. 

Теннисный 

стол. 

 

24 
24п. Айхал,  ул 

Энтузиастов,  д.5 
251 14:16:020201:216 3 053 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0    



 

25 
25п. Айхал, ул 

Энтузиастов,  д.6 
104 14:16:020201:36 2 589 1 1 1 0 10 0 0 0 0 1 0 0    

26 
26п. Айхал,  ул 

Юбилейная,  д.1 
321 14:16:020201:128 2 886 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 качели  

27  ул Юбилейная,  д.2 305 14:16:020201:156 6 788 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

качели, 

баскетбольн

ая стойка. 

 

28  ул Юбилейная,  д.3 294 14:16:020201:127 2 639 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0    

29 Юбилейная,  д.6 317 14:16:020201:225:8 4 543 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 качели  

30 ул Юбилейная,  д.8 326 14:16:020201:2566 3 960 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    

31  ул Юбилейная,  д.10 273 14:16:020201:2562 4 096 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    

32  ул Юбилейная,  д.11 288 14:16:020201:2549 4 778 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 качели  

33 ул Юбилейная,  д.12 301 14:16:020201:2551 2 810 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    

34  ул Юбилейная,  д.13 386 14:16:020201:72 8 992 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 

карусель, 

качели, 

горка - 2шт., 

баскетбольн

ая стойка, 

уличный 

спортивный 

комплекс  

 

35 ул Юбилейная,д.14 276 14:16:020201:197 4 685 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

 Карусель, 

песочница, 

качеля, дик 

для 

маломобиль

ных групп 

 

36 ул.Корнилова, д. 2 24 14:16:020206:195 425 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0    

37  ул Лумумбы,  д.1 32 14:16:020206:113 3 847 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 качели  

38  ул.Стрельникова, д.1а 19 14:16:020205:191 1 599 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0    

ИТОГО 9 594,00   163 904 29 38 17 6 13 23 0 26 23 47 1 0    

 

 

 

 

 



 

Приложение №6 

к МП «Формирование комфортной 

 городской среды на 2018-2024 годы 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ИТОГАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

 

№ Застройщик(собственник) Объекты не завершенного строительства 
Год 

благоустройства 
Номер разрешения 

кадастровый номер 

земельного участка 

(Объекта) 

1 Алякшин Д.М.. Административно-торговое здание 2020 14-RU14511102-04-2018 
14:16:020201:2281 

14:16:020201:2292 

2 ООО СМК «Юбилейный» 
Торговый центр, складские помещения и АБК. 

АБК 
2024 14-RU14511000-21-2015 

14:16:020202:239 

14:16:020202:240 

3 Чекушкина В.М. Клуб английского языка 2020 14-RU14511102-02-2019 14:16:020201:2333 

4 ООО «СИГМА» Торговый центр по продаже товаров местных 

производителей 2022 
14-RU14511102-03-2020 14:16:020201:2264 

14:16:020201:2282 

5 ИП Мхоян К.А. 
Магазин по продаже хлебобулочных и 

кондитерских изделий 
2020 14-RU14511102-05-2019 

14:16:020201:2056 

14:16:020201:2370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №7 

к МП «Формирование комфортной 

 городской среды на 2018-2024 годы 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПО ИТОГАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

 

№ 
Адрес (наименование общественной 

территории) 
оснащенность / наличие  

Требуется 

ремонт/ 

реконструкция 

(да/нет) 

Общая 

площадь (м2) 

Благоустроенная 

площадь (м2) 

Кадастровый номер 

земельного участка 

(Объекта) 

1 
Зеленая зона ул. Юбилейная 3 А (парк 

"Здоровье") 

Тротуарная дорожка с 

асфальтобетона, парковые опоры, 

ограждение 

да 6327 1268 14:16:020201:2324 

2 Площадь «Соборная» ул. Соборная 1А 

Цветочное и кустовое озеленение 

территорий, установка 

светодиодных конструкций, 

лавочки, урны, парковые опоры 

да 10991 10991 

14:16:020201:2176 

3 
Парк "Первооткрывателей", ул 

Кадзова, д 4А 

Стенды, скульптура геолога, 

постамент роза ветров, лавочки, 

урны, парковые опоры  

да 16057 16057 

14:16:020201:2320 

4 
Спортивная площадка с уличными 

тренажерами ул. Алмазная 10 

Спортивные тренажеры, лавочка, 

урна, ограждение 
нет 200 200 

14:16:020201:2322 

5 

Площадь ДК «Северное сияние» ул. 

Соборная 3 Лавочки, урны, парковые опоры нет 5933 5933 14:16:020201:56 

6 Площадь «Фонтанная» ул. Бойко 1А 

ДИК, МАФ, лавочки, урны, 

парковые опоры, фонтан, 

ограждение да 

4360 4360 

14:16:020201:95 

7 

Парк "Имени первооткрывателя - 

каюра Николая Алексеева. ул 

Энтузиастов, д 3Б 

3сэргэ, парковые опоры, 

ограждение нет 

9820 9820 

14:16:020201:2321 

8 Спортивная площадка ул. Иванова 1А МАФ, лавочки, урны, ограждение да 1901 1901 14:16:020201:2322 

9 
Спортивная площадка "70 лет 

Победы" ул. Алмазная 10 

Урны, лавочки, спортивные 

тренажеры, МАФ 
да 2502 2502 14:16:020201:2322 

10 
Монумент «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» ул. Советская 

Монумент, лавочки, урны, 

ограждение 
нет 2885 286 

14:16:020206:712 
 

11 

Монумент «Павшим за свободу и 

независимость нашей Родины в 

Великой Отечественной войне» ул. 

Промышленная 

Монумент, парковые опоры, 

ограждение 
нет 6955 111 

14:16:020206:712 

 



 

 

 

 

Приложение №8 

к МП «Формирование комфортной 

 городской среды на 2018-2024 годы 

 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения по 

Постановлению

. 

Примечание  Ответственны

й специалист 

Предварител

ьный срок 

исполнения  

1 Проинформировать граждан о 

формировании 

муниципальной программы 

15.08.2017г Размещено 

уведомление на 

официальном 

сайте, в 

информационной 

газете 

С.А. Павлова 15.09.2017 

2 Разработать и Опубликовать 

(со сроком обсуждения не 

менее 30 дней) проект 

муниципальной программы 

"Формирование комфортной 

городской среды" на 2018-

2022 годы 

15.08.2017г Размещено на 

сайте 

администрации 

мо-айхал. рф 

15.08.2017г  

С.А. Павлова 15.09.2017г 

3 Разработать и утвердить: 

1.Порядок проведения 

общественного обсуждения 

проекта муниципальной 

программы «Формирования 

комфортной городской   

среды» МО «Поселок Айхал» 

2. Порядок представления, 

рассмотрения и оценки 

предложений о включении 

дворовой территории в 

муниципальную программу 

наиболее посещаемой 

общественной территории, 

подлежащей обязательному 

благоустройству на2018-

2022гг.  

3. Порядок представления, 

рассмотрения и оценки 

предложений 

заинтересованных лиц о 

включении дворовой 

территории в муниципальную 

программу  

31.08.2017г 
 

С.А. Павлова 31.08.2017г 

4 Разработать и утвердить: 

Порядок разработки, 

обсуждения с 

заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, включенных в 

муниципальную программу 

«Формирование комфортной 

городской среды» МО 

«Поселок Айхал» на 2018-

2022 гг, а также дизайн-

проекта благоустройства 

наиболее посещаемой 

муниципальной территории 

31.08.2017г 
 

С.А. Павлова 31.08.2017г 



 

 

общего пользования МО 

«Поселок Айхал» 

4.Порядок аккумулирования 

средств Заинтересованных 

лиц, направляемых на 

выполнение минимального и 

дополнительного перечня 

работ по благоустройству 

дворовых территорий, 

подлежащих включению в 

муниципальную программу 

«Формирование комфортной 

городской среды на 2018-

2022гг»   

5 Рассмотрение подачи заявок 

общественной комиссией  

15.09.2017г 

15.10.2017г 

Общественная 

комиссия 

С.А. Павлова 15.10.2017г 

6 Утверждение с учетом 

обсуждения с 

представителями 

заинтересованных лиц 

дизайн-проект 

благоустройства каждой 

дворовой территории и 

дизайн-проект 

благоустройства наиболее 

посещаемой муниципальной 

территории общего 

пользования населенного 

пункта, включенных в 

муниципальную программу 

формирование комфортной 

городской среды на 2018-

2022гг 

15.10.2017 г.  Подготовить 

акты 

обследования 

придомовых 

территорий и 

создание дизайн 

проекта каждой 

дворовой 

территории и 

наиболее 

посещаемого 

общественного 

места 

О. М. Коровина 

С.А. Павлова 

15.10.2017 г.  

7 Разработать и утвердить 

правила Благоустройства, 

согласно Методических 

рекомендаций, утвержденных 

Министерством РФ 

до 01.09.2017 г.  Размещены на 

сайте 

администрации 

(мо - айхал. рф) 

назначены 

публичные 

слушания 

24.08.2017г 

17ч.30мин 

 

С.А. Павлова 

01.09.2017г 

8 Представление не менее 

одного реализованного в 2017 

год лучшего проекта по 

благоустройству 

общественных территорий 

до 01.11.2017 г.    С.А. Павлова  01.11.2017 

9 Утверждение муниципальной 

программы "Формирование 

комфортной городской среды 

на 2018 - 2022 годы" 

27.12.2017 г.  Собрать заявки 

от граждан и 

некоммерческих 

предприятий, 

Совета 

депутатов, для 

включения в 

программу, 

благоустройство 

придомовой 

территории и 

наиболее 

посещаемого 

общественного 

места  

 С.А. Павлова 31.03.2018 



 

 

10 Разработка технического 

задания 

01.02.2018 На основании 

журнала 

поданных заявок 

С.А. Павлова 20.02.2018 

11 Определение подрядчика 01.04.2018 ФЗ-44 Эконмический 

отдел 

20.04.2018 

12 Заключение МК 01.05.2018 ФЗ-44 Юридический 

отдел 

20.05.2018 

13 Приемка работ 30.09.2018 Общественная комиссия 30.09.2018 

14 Формирование плана работ на 

2019год. 

 

01.11.2018 

 

На основании 

журнала 

поданных заявок 

 

С.А. Павлова 01.11.2018 

15 Размещение в ГИС ЖКХ 

проект дворовых территорий  

до 20.02.2019г  С.А. Павлова 28.02.2019г 

16 Разработка технического 

задания 

до 25.02.2019г  С.А. Павлова 25.02.2019г 

17 Размещение в план график  до 01.04.2019г  С.А. Павлова 10.04.2019г 

18 Определение подрядчика 15.05.2019г ФЗ-44 Эконмический 

отдел 

15.05.2019г 

19 Заключение МК 25.05.2019г ФЗ-44 Юридический 

отдел 

30.05.2019г 

20 Приемка работ 15.08.2019г Общественная комиссия 15.08.2019г 

21 Формирование плана работ на 

2020год. 

 

10.11.2019 На основании 

журнала 

поданных заявок 

С.А. Павлова 10.11.2019 

22 Размещение в ГИС ЖКХ 

проект дворовых территорий 

до 15.01.2020г  С.А. Павлова 15.01.2020г 

23 Разработка технического 

задания 

до 20.12.2019г  С.А. Павлова 20.12.2019г 

24 Размещение в план график  до 01.02.2020г  С.А. Павлова 01.02.2020г 

25 Определение подрядчика 10.03.2020г ФЗ-44 Эконмический 

отдел 

10.03.2020г 

26 Заключение МК 30.04.2020г ФЗ-44 Юридический 

отдел 

30.04.2020г 

27 Приемка работ 15.08.2020г Общественная комиссия 15.08.2020г 

28 Формирование плана работ на 

2021год: 

- Разработка технического 

задания на благоустройства 

дворовой территории ул. 

Советская д.9; 

- Размещение через 

уполномоченное учреждение 

ГКУ РС(Я) «Центр закупок РС 

(Я)» 

- Определение подрядчика 

До 01.12.2020 ФЗ-44 С.А. Павлова, 

Эконмический 

отдел 

30.11.2020г 

29 Размещение в ГИС ЖКХ 

проекта дворовой территории, 

муниципального контракта с 

видами работ. 

д  С.А. Павлова 31.05.2021г 

30 Контроль исполнения за 

выполняемыми работами, 

приемка работ 

С 30.11.2020г  ФЗ- 44 ,  

МК№08165000006

20012086 

С.А. Павлова 15.08.2021г 

31 Разработка Порядок 

организации и проведения 

рейтингового голосования по 

проектам благоустройства 

общественных территорий 

муниципального образования 

поселок Айхал, Мирнинского 

района, Республика Саха 

(Якутия), подлежащих 

благоустройству в 

первоочередном порядке в 

 Протокол Главы 

Республики Саха 

(Якутия) от 12 

декабря 2018 года 

№ Пр-29-А1 

С.А. Павлова До 

31.03.2021г 



 

 

соответствии с 

муниципальной программой 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

32 Проведение рейтингового 

голосования 

 Постановление 

Главы 

С.А. Павлова 26.04.2021 -

30.05.2021г 

33 Определение общественной 

территории для реализации в 

2022году 

 Итоги 

рейтингового 

голосования 

С.А. Павлова  31.05.2021г 

34 Разработка ПСД, 

технического задания 

  С.А. Павлова, 

Ховров И.В. 

 31.12.2021г 

35 Размещение через 

уполномоченное учреждение 

ГКУ РС(Я) «Центр закупок 

РС (Я)» 

- Определение подрядчика 

 ФЗ -44 Экономически

й отдел 

 

36 Выполнение работ по 

благоустройству 

общественного пространства 

 ФЗ -44  2022г 

37 Разработка технического 

задания на благоустройства 

дворовой территории ул. 

Энтузиастов д.3, ул. Кадзова 

д.3; 

- Размещение через 

уполномоченное учреждение 

ГКУ РС(Я) «Центр закупок РС 

(Я)» 

- Определение подрядчика 

30.07.2021 ФЗ -44 С.А. Павлова, 

И.В. Ховров 

30.11.2021г 

38 Размещение в ГИС ЖКХ 

проекта дворовой территории, 

муниципального контракта с 

видами работ. 

  С.А. Павлова 30.05.2022г 

 


