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О внесении изменений и дополнений в п{униципальную програмlшу
<<Благоустройство на 2019 -2023 годьр>, утверждённую Постановлением

администрации МО <Посёлок Айхал> от 23.11.2018 J\} 429
(в редакции постановлений от 17.01.2019 м 13, от 19.03.2019 ль 85, от 08.07.2019 }lb

229, от 12.08.2019 ЛЬ 287, от 29.10.2019 ЛЪ 4t4, от 18.11.2019 Л!r 447, от 19.12.2019 ЛЬ

520, от 27.12.20|9 Л} 538, от 25.03.2020 ЛЪ73, от 01.04.2020 ЛlЬ92, от 14.04.2020 ЛЪ115,

от 12.11.2020 М331, от 29.|2.2020 ЛЬ 397, от |8.02.202l ЛЪ51, от 14.04.2021г ЛЬ143

В соответствии с Федера_пьным законом от б октября 2003 года Jф 13 1-ФЗ КОб ОбЩИХ

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)), решением

"...r, псд Iv-Jt57-|4 от 19.02,2021 и IV-JФ58-5 от |6.0з,2021l "о внесении изменений и

дополнений в решение сессии Поселкового Совета депутатов от IV-Ns64-5 от 14.07.2021 ко
бюджете муниципаj'IЬноГо образования <Поселок Айхал> Мирнинского района Республики

Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов>>, Постановлением

Главы Jю139 от 12.04.2021 ко внесении дополнений в Постановление ]ф158 от 30.10.2013

кОб утверждении шорядка разработки и реализации муниципальныХ програмМ мО
<посёлок дйхал> Мирнинского района Республики Саха (якутия) постановляю:

1. Внести изменения и дополнения в Постановление администрации Мо кпоселок
дйхал> от 2З,11.2018 лъ 429 (в редакции Постановлений от 17.01 ,20119 Jф 13, от 19.0з.2019

N9 85, от 08.07.2019 Jю229, от 12.08.2019 Jф 287, от Jrlb 4|4 oT29.10.2019, от 18.11.2019 Jф

447, от 1g.|2.201,9 N9 520, от2],|2.2019 Jt538, от 25.03.2020 N973, от 01 .04,2020 JФ92, от

14.04.2020 ,Jф115 от |2.||.202ог J\Ь3З1, от 29.|2.2020г.JtlЬ397, от |8.02.202I Jф51,

от14.04.2021г Jllb143) (далее - Программа):
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно Приложению Jф 1 к

настоящему постановлению.
|.2. Приложение 1 к муниципальной программе кБлагоустройство 2019-2023 гг.>

изложитЬ в новой редакции согласно Приложению J\Ъ 2 к настоящему Постановлению.

1.3. Приложение 2 к муниципr}льной программе кБлагоустройство 2019-2023 гг.>

изложитЬ в новой редакции согласно Приложению Jф З к настоящему Постановлению

2. Пресс- секретарю обеспечить размещение настоящего Постановления на

официа_ltьном сайте Администрации МО <Поселок Айхал> (www.мо-айхал.рф)
aJ настоящее Постановление вступает в силу после его официального

опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Заместителя

Главы администрации по хшлищно -

ii
i.]

глава поселка Г.Ш. Петровская



Приложение Nsl
к Постановлению Главы поселка

от 22.0'7 .2021r Ng296

Утверждена Постановлением

Мминистрации МО <Поселок Айха-tп>

23.11.2018 N9429

в редакции постановлений
от 17.01.2019г Nsl3
от 19.03.2019г Ns85

от 08,07,2019г Ns229
от 12.08,2019г Ns287
от 29.10.2019г М414
от 18.11.2019гN9447
от 19.12.2019г ]ф520

от 27.t2.2019г Ns538

от 25.03.2020г Ns73

от 01.04.2020г Ns92

от 14.04.2020г Nsl15
от 12.11.2020г м331
от 29.12.2020г.Ns397
от 18.02.2021г. Ns51

от14.04.2021г Ns143

п. Айхал 202t, год
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Паспорт муниципальной программы

<<БлагоУстройство Мо <<Поселок дйхаm> на 2019-2023 гг.>>

программа кБлагоустройство МО
20l9-2ОZЗ гг.> (да-пее по тексту Программа)

кПоселок Айхал>ание

работа по комплексному благоустройству
в целях уJrучшения качества жизни населения

сохранение и развитие существующего поселкового озоленения,

Улучшение внешнего облика поселка;

Сохранение памятников истории и культуры, других памятньIх

мест.

инфраструктуры
вовлечение граждан, организаций в культурно массовые

пл"роrrр""r"" rrо благоустройству поселковых территорий,

Улучшение освещения территорий посёлка,

гарантии tlогребения безродных, невостребованных и

1

многоквартирныхтерриториивнутриквартшIьньIхОбустройство
числетомв развитиепользованиямести общегожилых домов

пJIощадоки спортивныхоткрытыхдетскихсистемы игровых
общественнойрс развития|(я) проектовнаРеа-пизация территории

Idеленаправленнt}я
поселка

неопознанных

личного освещения,
захороЕению безродных граждан и

озеленения;
2. Выполнение работ по санитарной очистке территорий общего

,ron"aou*"", "бор 
и вывоз бытовьтх отходов, ликвидаци,I

несанкционироваIIных свtшок; организация работ по вывозу

бесхозных автомобильных кузовов и саIvIоВольно установленньIх

гаражей, контейнеров.
3.содержание и обслуживание памятных мест поселка, скверов и

пJIощадей, выполнение ремонтно-строительных работ;

4. Меропр иятияпо благоустройству внутриквартаJIьных территории

" 
rйр"rорий общего lrопьзования индивидуа,пьной застройки:

- обустройство совремеЕных детских игровьж и обучшощих

спортивных, оздоровительных площадок; _

- обустройство территорий общего rrользования rrарков, площадеи;

монументов, памятников;

i.в"rпоппение работ по обустройству мест общего пользования по

ппми.
6.предоставление грантов по благоустройству летний и зимний

мест

период
7. Реконструкция и ремонт у
8.Организация работы по

идеревьевпосадкипоселка,озеленениюпо1 работОрганизация
существующегоохранецветочному оформлению,кустарников,

Главный специалист -экоflомист

аммы



Администрация МО кПоселок Айхал>

Срок реаJIизации Программы с 2019 г, по 2023 год.
роки

Главный специалист по ЖКХ

Расходы (тыс. рублей)
2023 год2022 rод2021 год2020 год2019 год

по годам и
в том

101030 629,3815 511582828,23
76 з97,71

<<Поселок
бюджета

253,з2|474,821112,382840,52бюджета
о

аион>
1500,02000,03500,0бюдясета

30,060,090,0источники

свапок.
. Повышение уровня благоустройства территории поселка

посредствuпл ..о.р*ания и ЪО",у*"uания территорий общего

пользования
улучшение внешЕего облика поселка в том числе:

- создание праздничной атмосферы В предновогодние Дни,

новогодние и рождественские праздники

- ремонта, изготовлеНи,t и устаIIовки газонЕых ограждении;

- увеличеЕие количества спортивно-оздоровительньж,

обучающих площадок, а также расширение суцествующих

детских игровых площадок на территории_поселка Айха,lt,

. Повышение уровЕя благоустроенных общественньтх мест по

и дворов,улиЦи эстетичIIостиозелененияповышение1 уровня
Айха-п.поселкана территориирасположенных

нормсанитарныхСоблюдение количествапользования; уменьшениеобщеготерриторий гаражей,установленныхи Cai\,IOBOлЬHOкузововброшенных
несанкционированныхколичествауменьшениеконтейнеров;

пмив программеучастию помещений,здаrrий,оформлениедожественноехуАрхитектурно праздничньжв преддвориипопьзованияобщеготерриторий
в конкурсах;по участиясредстваммероприятий сетейэлектрическихи эффективностинадёжностиповышение депа.областивсобпюдение

езчльтаты и правил по содержанию



2.Характеристикапроблемы'нарешениекоторойнапраВЛена
программа

в последнее время большое вЕимание уделяется благоустройству территории поселка

дйха;r и его развитие одна иЗ приоритеТных задаЧ органоВ местного саNIоуправления,

повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в

социально-экономическом ра:}витии поселка Айхал, как следствие, повышение качества

жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории,

искуоственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов и парков

существуют не на всей территории. Существующие участки зепеных насаждений общего

пользования и растений имеют удовлетворительное состояЕие, и все же нуждаются в

постоянном уходе. Необходимо проводить систематический уход за существующими

насажденИями: вырезка поросли, декоративная обрезка, подсадка сажонцев, разбивка

клумб.

РемонтиреконсТрУкцияиМеюЩихсяисоЗДаниеноВыхобъектовблагоУстройствав

сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления, Без

реаJIизации неотложIIьIх мер по повышению уровня благоустройства территории IIоселка

дйхал нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселка и

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

мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды,

Такимобразом,потребносТЬВсреДстВах'ВыДеJUIеМыхизбюДжетаIIоселкаЕа

содержание, ilостоянно растет в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей

поселка в данньш услугах и повышении их качества, Учитывая важность ремонтно-

восстановитеJIьных работ на объектах [осеJIка, расходы бюджета поселка на указанные

цели ежегодно возрастают,

,ЩаннаяIIрограММаразработанаДЛясоЗДаниямаксимаJIЬноГоУДоВлеТВорения

социшIьно-культурных потребностей Еаселения, обеспечения экологической безопасности

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

эффективной и качественноЙ работы по благоустройству и озеленению поселка, связанной

с мобилизацией финансовых и организационных ресурсов,

МеждУТеМнаизМенениеУроВняблагоУстройстваТерриТорийсказьваетсяВлияние

факторов,возДействиекоторыхЗасТаВляетрегУлярнопроВоДиТЬМероПрияТияпо
сохранению объектов благоустройства И направлеЕные на поддержание уровня

комфортности проживания:



кроме природных факторов износу объектов благоустройства споообствует

увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия,

СнижениеМУроВняобщейкУлЬтУрынаселения'ВыражаюЩиМсяВоТсУТстВии

бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой, и

откровенных актах вандаJIизма,

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,

СоДействиераЗВиТиюкУЛЬТУрно.спорТиВнойсферынаТерриТорииПоселка'

строительство дополнительных спортивно-игровых и обучающих площадок, в связи с тем,

что в этой отрасли поселка на сегодня наблюдается определенный дефицит,

Такимобразом,УроВенЬблагоУстройствапоселка'преДсТаВляетсобойширокийкрУг

взаимосвязанных технических, экономических и организациоЕньIх вопросов, решение

которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям

социально-экономического развития поселка,

ЭтипроблеМынеМогУтбытьрешеныВпреДеЛахоДноГофинансовогоГоДа'посколЬкУ

требуют значительных бюджетных расходов, для их решения по благоустройству

территорий необходимо использовать программно-целевой метод, Комплексное решsние

проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку,

преДотВраТиТУГроЗУжиЗниибезопасносТиГражДан,бУдетспособствоВатьпоВышеЕию

УроВняихкомфорТноГопрожиВания'соЗДасТВозМожносТЬразВитияспортиВноГоДВижения

в поселке

3. Основные цели и задачи программы

ПрограммаразработанаВцеляхопреДелениянапраВленийиспособовобеспечения

программными методами комплексного благоустройства и оформления центраJIьньж улиц

поселка,сУчеТоМихфУнкuионалЬногоназначения,поВышенияхУДоЖесТВенной

выразительности,

КомплексноеблагоУстройствоТерриториипоселка'оТноситсякприоритеТным

ЗаДаЧаМорганоВМестноГосамоУпраВЛенияиДолжносоЗДаВаТЬблагоприятныеУслоВияДля

развития экономики и социальной сферы IIоселка,



Программа благоустройства IIоселка дйхал на период 20]19 - 2023 годы является

логическим продолжением мунициIIальной целевой программы на 2019 _ 2022 годы и

оТражаеТвсебеосноВныенапраВленияблагоУстройствадо2023года.

О сн о BHbte целu пр о zp шrilмы :

1. Сохранение и развитие существующего поселкового озеленения,

Z. Улучшение внешнего облика поселка;

з. Сохранение паNdятников истории и культУры, других памятньIх мест,

4. ОбустройствовЕутриквартальныхтерриториимногоквартирных

жилых домов и мест общего пользования в том числе развитие системы детских

игровых и открытых спортивных площадок

5.РеализациянаТерриТорииРС(Я)проектоВразВиТияобЩественной
инфраструктуры

6,ВовпечениегражДан'орГаниЗацийвкУльтУрноМассоВыеМероприятияпо

благоустройству поселковых территорий,

'l. Улучшение освещения территорий посёлка,

8.Гарантиипогребениябезродньтх,невостребоВанныхИнеопознаннЬIх

умерших.

ПрчdосmulсенuаукаЗаннЬ'хщелеЙПроzраммьtdолltсньtбыmьреIаень'

сле dy юtцuе о сно в Hbte з аd оч u :

1.организаЦияработпооЗеЛенениюПоселка'посаДкиДереВЬеВикУстарникоВ'

цветочному оформлению, охране существующего озеленения;

2.ВыполнениеработпосаниТарнойочисткетерриторийобщегополЬзоВания'

сборИВыВозбытовыхоТхоДоВ'ликВиДациянесанкционироВанныхсВалок;

органиЗацияработПоВыВозУбесхозныхавтомобилЬньIхкУзоВоВисамоВолЬно

установленных гаражей, контейнеров,

3.СодержаниеиобслryжиВаниеПаI\dятныхМесТпоселка'скВероВиплоЩоДей,

выIIолненИе ремонтно-строительных работ;

4. Мероприятия по благоустройству внутриквартаJIьных территорий и

территорий общего пользования индивидуальной застройки:

- обустройство современных детских игровых и

оздоровительных IIлощадок;

-обУстройствоТерриТорийобщегопоЛЬзоВанияПаркоВ,плоЩаДей;монУменТоВ,

обучаrощих спортивньж,

памятников;



выполнение работ по обустройству мест общего пользования по ппми.

предоставление грантов по благоустройству летний и зимний период

Реконструкция и ремонт уличного освещения,

организация работы по захоронению безродных граждан и содержание мест

4. Перечень программных мероприятий,

Програrrлма предусматривает ежегодное выполнение мероприятий (Приложение 1)

направлонных на комплексноо благоустройство городских территорий, включающие

организационно - проектные, строительные и другие программные действия с указанием

видов (состава) и объемов работ, источников финансирования, сроков выполнения и

исполнителей работ.

основой Программы является следующ€}я система взаимосвязанных мероприятий,

согласоВанныхпоресУрсам'исполнителямисрокаМосУЩесТВления:

]. ПoBbtu,te'ue уровня озелененuя u эсmеmuчносmu улuц u dBopoB, располоэtсенных на

mеррumорuu поселка Айхал,

организацияблагоУстройстваиоЗелененияторриториипоселка'исполЬЗоВания,

охраны, защиты зеленьIх зон, расположенных в границах поселка,

ЕжегоднО из средстВ поселковОго бюджеТа выделяЮтся средсТва на выпОлнение работ

по цветочному оформлению поселка, посадки деревьев и кустарников, За время действия

шредыдущей программы была произведена посадка 5з84 саженцев, Увеличение зеленьгх

насажденИй на террИториИ поселка крайне необходимо, принима,I во внимание тот факт,

что поселок находится в климатических условиях Крайнего Севера и население испытывает

посТоянноекислороДноеГолоДание'иВТOжеВреМяДереВЬяикУсТарникиВыполняюТ

ЗаЩиТнУюфУнкuиюПыЛеЗаДержания.КромеТого,корнеВаlIсисТеМаяВляется

стабилизатором грунтов, которые в условиях вечной мерзлоты крайне неустойчивы,

к сожалению, принимая во внимание шогодно-климатические условия и состояние

почвы, не всем IIосаженЕым деревьям и кустарникам удаJIось прижиться, поэтому для

посадки следует использовЕ}ть крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и

кУсТарникоВ.ТребУетсясВоеВреМенноепроВеДениеработпопосаДкеИтекУщемУ

содержанию зеленых насаждений на территории шоселкао с обязательным условием

добавления растительного грунта,

5.

6.

7.

8.

захоронений



2. Соблюdенuе санumарньlх норJй ч правlлt по соdерэtсанuю mеррumорuй обu4еzо

польЗованuя;у]l|еньluенuеколччесmваброtаенньlхкуЗововuсалловольно

усmановленньlх 2аражей, конmейнеров ; уJwеньuленuе колuчесmва

не с анкцuонuр о в aqЧblx с в ал ок,

ТаккакосноВнаяпричина-захлаМлениоТерриторийпУтемнесанкционированной

выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями

поселка'преДУсМатриВаюТсямероприяТияпоВыВоЗУнесанкционироВанныхсВалок

твердых бытовьrх отходов, самовольно установленных гаражей, брошенньтх и

разукомплектованных 
кузовов автомобилей, контейнеров,

НатерриториипоселканахоДитсябольшоеколичестВоброшенныхкУзоВоВИ

самоВолЬноУсТаноВленныхгаражей,контейнеров.НапроТяжениинесколЬкихДесятилетий

территория поселка захламлялась, что в конечном итоге привело к необходимости

кардинального решения в этом направлении. В течение предьцущей программы вывезено

стерриториипосепкаболеестаброшенныхразУкоМплектоВанныхкУзоВоВаВтоМашин.

ситуачия обязывает продолжать работу, что В свою очередь позволит существенно

освободить внутриквартаJIьные территории,

3.Повьttllенuеуровняблаzоусmройсmваmеррumорltl]поселкапосреdсmвам

с о d е р ж ан uя u о б с лу эtс uв ан uя m е ррum о рuй о бu4 е z о по ль з о в ан u,l

ВцеляхпоДДержанияблагоУстройствапаМяТныхМестПоселка,ежегоДнопроВоДятся

мероприятияпосоДержаниюиобслУжиВаниюТерриТорий,атакжеработыпосоДержанию

иобслryжиВаниЮфонтана.ВрамкахшрограММыВозникаетнеобхоДимостЬВыполнения

ремонтных работ на территориях общего пользования,

4.Улучtленuе Bleu,lлelo облuка поселка в mол4 чuсле:

- созdанче празdнuчной аmлlосферьt в преdновоzоdнuе dнu, HoBozodHue u

рожd е сmвенскuе празdнuкu,

- ремонmа, uзtоmовленuя ч усmановкu zазонньlх оzражdенuй;

- увелчченче колччесmва спорmuвно-озdоровumельньlх, 
обучаюtцtlх rьчоtцаdок, а

mакасерасluuренчесуu4есmвуЮu4uхdеmскuхuZровыхплоu4аdокнаmеррuпорuuпоселка

дйхал,

В программе запланированы мероприятия по:



- обустройству детских игровых и спортивньIх площадок;

- обустройству территорий общего пользования к праздничным мероприятиям;

- ремонту, изготовлеНию и устаНовки газонных ограждений;

- водоотведению с придомовых территорий и общественных мест;

- закупу материалов для проведения работ по покраске объектов, расположенных на

ТерриТорияхобЩегоПольЗоВания'саниТарнойочисткg,оЗеленению;

- выполнение изыскательских и проектных работ по строительству) реконструкции и

капитаJIьному ремонту объектов благоустройства,

Эти мероп риятиянаправлены не только на повышение уровня благоустройства, но и

архитектурно - эстетическое воспитание граждан и гостей поселка,

РезУльтатыпроекТньD(работисполЬзУюТсяДляформированияиВеДения

информачионной системы обеспечения градостроительной деятельности, обоснования

рекомендаций для принятия экономически, технически, социально и экологически

обоснованных проектных решений с целью контроля за соблюдением требований

нормативных документов и государственных стандартов,

за время выполнения предьцущей муниципа,пьной целевой программы

кБлагоустройство> бьша проведена масштабная работа по закупке и установки на

территории поселка детских сшортивных площадок,

что позволяет на сегодня судить о насыщенности поселком детскими игровыми

площадками. В то же время в рамках этой rrрограммы необходимо будет выполнить работы

позакУIIкеиУсТаноВкенасУЩесТВУЮЩихПлощаДкахДополнителЬныхэлементоВ,т.к.

некоторые комплексы требуют дополнений, а также за время пользоваЕия часть элементов

пришла в негодность,

КромеТоГо'ВпоселкенасегоДняоЩУЩаеТсянехВаТкаспорТиВныхплощаДок,

оснаЩенныхспорТиВныМитренажераМи,ВрамкахпроГраI\,IМынеобхоДимобУлет

выполнить строительство дополнительных мест для спортивно-массового отдыха,

5.Повьtu,tенuеуровняблаzоусmроенныхобu4есmвенньlхл4есmпоучасmuЮв
проzраJчllл|е ПМИ

Для развития общественной инфраструктуры, поддержки местньIх инициатив,

благоУстройстваместобЩегополЬЗоВанияизРеспУбликиСахаЯкУтияпреДостаВляеТся

субсидия на софинансирование проектов, Участвуют в конкурсах грФкдане, организации,



б.Архumекmурно-хуdожесmвенноеофорл'tленuезdанuй,пол4еlценuй,mеррumорuй

обu,9еzо пользованuя в преddверuч празdнuчньtх fulеропрuяmuй по среdсmваfol учасmuя в

конкурсах

,ЩанноемероприятиеЗаппанироВанодJUIсоЗДанияпраздничнойатмосферыВ

преДноВогодниедни'ноВогоДниеирожДестВенскиепразДники.ГражданеиорганиЗации

поселка участвуя в конкурсах получают гранты,

7.Повьtu,tенuенаdёэtсносmuчэффекmuвносmuЭлекmрuческuхсеmей.

ГлавныйарГУМенТвборьбеЗаДосТаТочноепоколичестВУикачесТВУосВещение

УЛиц-этобезопасностЬ.УверенностьикомфортГраЖДанигостейпоселкаДополняются

повышением безопасности на проезжих частях дорог,

ВопросЭконоМииэлекТроэнергииВаЖенДлябюДжетапоселения'поЭтомУ

проиЗВоДиТсязаменалаМписВеТильникоВнасВеТоДиоДные.УличныесВетильники

ис,,ользуются для освещения дорог, дворов, тротуаров, обществеЕных мест, автостоянок,

Уличные светильники также используют для освещения фасадов зданий, для реклаIiIIIого

осВеЩения.основноеназначениеУличныхсВеТильникоВ_обеспечениебезопасности

перемещения пешеходов, велосипедистов и транспорта, Модернизация парковых и опор

уличного освещения приводит к энергоэффективности и снижению затрат на количество

потребленной электроэнергии,

8.СоблюdенuеЗаконоdаmельсmвавобласmuпохоронноzоdела

ПогребениеУМершегоИоказаниеУслУгпопогребениюосУщесТВляюТся

специализированными службами по вопросам похоронного дела, Гарантии осуществления

погребения умершеГо в соответствии с настояЩим ФедеРальным закоIIом кО погребении и

похоронноМДеле)от12.01'1996N8.ФЗ(вредакuии08.12.2020г).

ТакжесоГласно(полп.2211.1ст.14ФедеральноГоЗаконаNs131)относиТся

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения,

5.обоснование ресурсного обеспечения программы

(<БЛагоУсТройстВоIчIо(посеЛокАйхал>>на2019-2023гг.>).

ФинансироВаЕиеобеспеченияМороприятийПрограrчrмыосУщестВляетсязасчет

средств:



. бюджета МО (f[оселок Айхал>

о бюджетов разных уровней

. Внебюджетныхисточников(средствсобственников)

описание программного финансирования по годам представлено в Приложении 1

настоящей Программы.

б. Механизм реализации программы (Благоустройство МО <Поселок

дйхаm> на 2019_2023 гг.>, включающий в себя механизм управления

програмМойимехашиЗмВЗаимоДейстВиясорганиЗациями'

яВЛяюЩимисяУЧастникамипрограммы'ВключаяВнебюДжетные

источники финансирования и финансирование бюджетов разных

уровней.

механизм реа,lизации Программы включает в себя:

-органиЗационныеМероприяТия,обеспечиваюЩиепланироВание'реализацию'

коррекТироВкУиконТролЬиспоЛненияпреДУсМотренныхПрограммоймероприятиЙ;

- методические и информачионные мероприятия,

КонтрольЗахоДоМрешIиЗацииПрограмМыицелеВыМисIIольЗоВаниеМсреДстВ

осуществляется Мминистрацией Мо кПоселок дйха;l>, С целью контроля за реа,пизацией

муниципаJIьной программы Координатор по итогам полугодия, до 20 числа месяца,

слеДУюЩегоЗаоТЧеТныМПолУгоДиеМ,напраВляеТглаВноМУсIIециаJIисТУ-ЭконоМисТУ

оперативный отчет по форме согласно Приложения Ль3,

<(Благоустройство МО
сроки предоставления

7. Оценка эффективности программы

(Поселок Айхал> па 2019,2023 гг,)> и

годового отчета.

ПовнешнемУобликУпоселкаоцеЕиВаеТсяегосТатУсисоциально-экономиЧеское

разВитие.РазнообразнаясТрУктУраоЗеленения'обеспечениечисТоТытерритории

неизменные атрибуты современЕого, развитого поселка, Таким образом, реализация

ПрограrrлмыбУдетспособствоВатЬсоциалЬно-эконоМическоМУразВиТиюпоселкадйха.п,

улучшенИю качестВа жизнИ населениЯ посеJIка, развитию муниципаJIьных усJryг в области

благоУстройствапосеЛкаисоЗДаниюУсловийДляраЗВитиябезопаснойэкологической

обстановки на территории поселка,



успешная реализация Программы позволит достичь:

1.ПовышенияУроВняозелененияиэсТетичносТиУлициДВороВ'расположенныхна

территории поселка Айхал,

2. Соблюдение санитарных норм и правил по содержаЕию территорий общего

пользования; уменьшение количества брошенньтх кузовов и самовольно установленных

гаражей,контейнероВ;УМеньшениеколичестВанесанкционироВанньтхсВаJIок.

З.ПовышенияУроВняблагоУстройстваТерриТориипоселкапосреДстВамсоДержания

и обслуживания территорий общего пользования

4. Улучшение вIIешнего облика поселка в том числе:

-созданияпразДничнойатмосферыВпреДноВогоДниеДни'ноВоГоДниеирожДестВенские

праздники

- ремонта, изготовления и установки газонных ограждении;

- увеличение количества спортивно-оздоровительных, обучающих площадок, а также

расширение существующих детских игровьIх площадок на территории поселка дйхал,

5. Повышение уровня благоустроенных общественных мест по участию в программе Пми

6. дрхитектурно _ художественное оформление зданий, помещений, территорий общего

польЗоВанияВпреДдВериипразДничныхМероприятийпосреДстВамУчастияВконкУрсах;

7. Повышение надёжности и эффективности электрических сетей,

8. Соблюдение законодательства в области похоронного дела,

ВыполнениеПрограммыпоЗВолитрешиТьключеВыезадачи'обеспечиваюЩие

достижение целей - обеспечение высокого качества и содержания объектов внешнего

благоустройства,

ЭффективносТьПрограллмыоцениВаетсяпосреДсТВомВыяВленияполногокомплекса

поJryЧенньжрезУльтаТоВИихсопостаВпениясЗаТраТаминаДосТижеЕиеДаЕIIЬТх

резУлЬтатов.ПоказателирезУлЬТатоВВклюЧаютоценкУэкономическогоисоциалЬного

эффекта в результате осуществления мероприятий Программы,

оценкаэффективностиреаJIиЗацииПрограммыбУлетежегоднопроизВоДитьсяна

основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений

заоцениВаемыйпериоДсцельюУТочненияиликорректироВкипостаВленныхзадачи

проводимых мероприятий,

реализацию программных мероприятий прямым расчетом оценить сложно,

озеленение и благоустройство имеют наибопьшее социшIьное зЕачение, конечная главнаJI

заДачаорГаноВместноГосамоУпраВлениясоЗДаниеблагоприятнойобстаноВкиДлJI

жителей поселка,



ЭффективностЬпрограММызаключаеТсяВпоВышенииУроВняУсловийжизни

населения'сохраненииприроДынапоселкоВыхТерриТориях'поВышенииУроВнякУльтУры

жителей поселка, приобщении подрастающего поколения к решению экологических

проблем.

ГодовоЙ отчеТ об оценке эффективНости реаЛизациИ муниципальноЙ ПРОГРаIvIМЫ,

предоставлrIется главному экономистУ до 1 марта года, следующего за отчетным по форме

согласно Приложtения 4,



8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы

методика оценки эффективности реализации муниципапьной программы определяет

алгоритм оценки результативности и эффективности подпрогрtlмм, входящих в состав

муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации,

оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом

количественных и качественЕых цепевых показателей на момент включения даЕного

мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу,

эффективность реаJIизации муницигtа:lьной програIчIмы определяется как оценка

эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав,

под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня

нефинансовьIх результатов реализации подпрограмм,

результативность опредеJIяется отношением фактического результата к заIIланироваЕному

резУлЬтатУнаосноВепроВеДенияаналиЗарешIиЗаЦиипоДпроГрамМ.

,ЩляоЦенкиреЗУлЬТаТиВносТипоДпроГраММДолжныбытьисполЬЗоВаныпланоВыеи

фактические значения соответствующих цеJIевых показателей,

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

I р: SUM (М,, х S), где

Ip - индекс результативности подпрограIчIм;

s - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей,

Соотношение рассчитывается по формулам:

S=Rф/Rп-ВслУчаеисполЬЗоВанияПокаЗателей,напраВленныхнаУВеличениецелеВьIх

значений;

S : Rn /Ro - в случае исПоЛЬЗОВаЕИЯ

значений;

показатеJIей, направленных Еа снижение целевых

Rб - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - пл?Еовый результат целевого значения показателя;

мп - Восовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму,

Вес показателя рассчитывается по формуле: Mn : 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы,

ПодэффектиВностьюпониМаеТсяоТношениеЗатраТнаДостижение(фактических)

нефинансовыхреЗУлЬтаТоВреыIиЗацииподпрограММкПланирУемымЗатратаМ

подIрограмм.

ЭффективностЬпоДпрогра},{МоПреДеляеТсяпоиндексУэффективносТи.



Индекс эффективности подпрограмм определяется по формупе:

Ir: (VбхIр ) /V", гДе

Iэ - индекс эффективности подпрограмМ;

v4, - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

Ip - индекс розультативности подпрограммы;

Vп-объемзаПланироВанногосоВокУпногофинансироВанияподпрограмМ.

по итогам проведения анаJIиза индекса эффективности дается качественЕа,I оценка

эффективности реапизации

наименование индикатора -

ПОДПРОГРа},IМ:

индекс эффективности подпрограмм (I, );

значений, характеризующие эффективность подпрограI\dм, пере!мслеЕы
диапазоны

ниже.

Значение показателя: 0,9 (:I,{: 1,1,

КачественнаяоценкапоДпроГрамМ:ВысокийУровеньэффективности.

Значение [оказатеJIя: 0,8 (:Iз < 0,9,

качественная оценка подrrрограммы: заflланированный уровень

эффективности,

Значение показателя: Iu< 0,8,

КачественнаJIоценкапоДпрограl\{Мы:ниЗкийУровеньэффективносТи.



к МП "Благоустройство мо "посело- 
"#Щffiъ*.l,

от 22.0'7.2021 r Np 296гплАнируЕмыЕ рЕзультАты рЕАлизАции муниIIипАльной прогрАМмы мо (посЕлок дйхд.lь><<Благоустройство Мо Айхал на период 2019-2023 г.г.>

fIланируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб) f[панируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет Бюджет {ругие
JФ
п/
п

Задачи,
направленные на
достиr(ение цеJIи Всего

мо
<<Посе.пок

Айхал>

мо
<<Мирнински

й райою>

Бюдже
тРС(ф

источник
и

количественные
и/или качественные

показатqпи,
харакrеризующпе

достижение це.rrей и
решенпе задач

Единица
измерени

я

1

2019 г.

1 3

2020 r.

4

202l r.

5

2022 r.

б

2023 t,

7 8 9 10 11 l2 tз
Организация работ
по озеленению
поселка" посаJIки
деревьев и
кустарников,
цветочному
оформлению, охране
существующего

1 258,76 | 258,76

Организация работ по
декоративному
озеленению поселкц
посадка деревьев и
кустарников, вазоIlов

шт, 2750 2650 2500 2500 2500

вывоз бесхозньпс
автомобильньж
кузовов

тонн 28/з5
12 l2 l2

Сбор и вывоз
ртутьсодерх(ащих
отходов

шт 910 0 500 200 200

Выполнение работ по
санитарной очистке
территорий общего
пользования, сбор и
вывоз бытовых
отходов, ликвидация
Еесzlнкционировtlнны
х свалок; организацшI
работ по вывозу
бесхозных
автомобильньг<

l991,52 | 654,94

Ликвидация
несаЕкционировzlнЕы
х сва.ltок Тко

м3 84з 144 l50 l50 l50

2 з 646,47

l

l2



кузовов и самовольно

установленньж
гарiDкей, контейнеров

Меропрrlятия по
благоустройству

внутриквартflльньtх
территорий и

территорий общего
пользованиrI

индивидуальной
застройки:-

обустройство
современных детских

ИГРОВЬIХ И

обучающих
спортивньD(,

оздоровитеJьньrх
площадок;-

обустройство
тсрриторий общего
пользованиJI парков,

площадей;
мону!{ентов,

паJ\4ятников

26 442,79 25 25,7,2l l l85,58

Размещение

сноса домов
мусора м3 9з5"77

4

Ликвидация
Еес2tнкционированны
х сваJIок металлолома

тонн l50 50 50 50 50

Содержание и
обслуживание
памятных мест
поселка' скверов,
площадей и детских
игровьIх площадок

м2 1 5768,84 l2185,tl 12185,1
1

|2|
85,1

|2l
85,t

вывоз снега с
площадей м3 0 0 1 500 0 0

Содержание и
обслуживание
памятных мест
поселка скверов и
площадей,
выполнение

ремонтно-
строительных работ

26 466,99 26 466,99

Обслуживание
непридомовых
территорий (трапы,
лестницы)

м2

3

з862,25 4356,з 1 4з56,зl 435
6,31

4з5
6,з

Монтаж, демонтФк
праздничных
конструкции, флагов
(1-9 мая):
2019г- 40 шт
консоли -б0, звезды -
l5

шт. 40 75 l78 178 l78

Ремогrг водоотводной
канавы объекг

а

l 0 l 0 0

Обслуживание
туалетов в лsтний
период(празлничные
мероприятия)

раз 4 0 9 9 9

.Щемоrrтаж
деревянного трапа шт

1 0 l 0 0

Ремоrrг MotTyMorrTa
объекг

а
2 1 1 0 0



Монтаж, демонтФк
новогодних
конструкции

шт. 5

.Щемонта
ж
новогодн
их
коЕструк
ций -3
объекта./
Моrrгаж
новогодн
их
конструк
ций
(горок
деревянн
ых) -
2шт.-
Монтаж
новогодн
их
конструк
ций
(ели
искусстве
нные _

2шт, дед
мороз -
2ulT
Снеryроч
ка - 2шт.
световtц
макушка
-l шт.
гирляЕды
lбшт.,
световые
украшени
я 9шт.-

8 8 8

Закуп флагов шт |20 0 0 0 0



Закуп,установка
мАФ

1. ул.
Гагарина
д,33
установка
качели -
1шт.
2.ул.
Таёжная

установка
песочниц
ы 1шт.
ycTzIHoBKa

дик -
1шт.,

установка
карусели

- l шт.,
3.ул.
Кадзова
д.3

установка
дик-
lшт.,
установка
качели -
1шт..
4.ул.
Алмазная
д.l
демонтtDк
качели-
1шт.
5.ул.
Юбилейн
ая д.l4 -
установка
качалки
балансир
-lшт.,
ycTilHoBKa
карусели.
- 1шт.

Юбиле
йная
д.l4-1,
Советск
ая д.9-1
пл.
Фонтан
нм-З

шт 0 0 0

шт з 0 0 0 0Закуп гrластиковых
сгryсков

шт. 29 0 0 0 0
Закут/усгановка урн,
cKEII\,IeeK

шт. 4 l 1 1 1
Экспертиза сметной
документации

шт 15 730 0 0 0
Закуп гирлявлы (

стяжек)



уgгановка
светодиодньD(
гирлянди стяжек-

Стяжки-700шт

шт 0
,730

0 0 0

4 0 9

Обслуживание
туalлетов в летний
период(празлничные
мероприятия)

шт 0 0

ед 0 0 I 0 0
Актуализация схемы
теплоснабжениJl

ед 0 0 1 0 0
Разработка схемы
водоснабжения

Закуп и поставка
информаluаонньrх
табличек для детских
игDовьж площадок

шт 0 0 |2 0 0

Замена покрытия на
детских площадка,\
Юбилейная д. l4, д.l3,
пл. Фонтанная

м2 0 0 l lз0 0 0

шт 0 0 1 0 0Закуп фотозоны

Материаллы для
проведения сан
очистки поселка и
tIодержание в чистоте

шт./ед l453 28 12 0 0

Благоустройство
Монумента 30лсг
Победы в ВОВ- 1

объекг., ycTaIroBKa
ОПОР УЛИЧЕОГО
освещение вдоль
дорожки по ул.
Спортивная-5опор.

обьекг
а

0 2 0 03500,004,771,1l 1 l81,11

коЕкур
с

l 0 0 0 0
Предоставление
грантов (зимний
конкурс)

100,00100,00

Предоставление
грантов по
благоустройству
летний и зимний
пеDиод

6

кВт 17240 1724о l7240

l
7
2
4
0

Оп.гlата уличного
освещения

|,l2
40

Приобретение
светодиодньD( лalN,lп

шт 0 40 0 0 0

8,23
Обслуживание
уличного освещения

км 8,2з 8,23
8,
2
з

8,2

17148,91 l7148,91,7
Реконсtрукция и

ремоЕт уличною
освецеЕия

5

Выполнение работ по
обустройству мест
общего пользования
по ПГIМИ

90,0 0



.Щемонтаж
металлоконструкций
с опор уличного

шт 0 30 0 0 0

Содержание мест
захоронениJI.

ед. 2 2 2 2 2

Захоронение
безродньп< в том
числе
транспортировка

чел. J 5 5 0

2 99з,222 99з,22

Организация работы
по захоронению
безродньrх граждан и
содержание мест
захоронений

3 500,00 90,02 840,5282828,23 76 397,7lИТОГО по программе

8



Приложение ЛЪ2
к МП "Благоустройство МО Поселок Айхалl'20t9-

2023гг"

от 22.07.202l r Ng296

Система программньж мероприятий муниципальной программы

<<Благоустройство МО <Поселок Айхал> на 2019-2023гг.>

Наименование мероприятия Всего
Бюджет МО

<<Поселок
Айхал"

Бюджет МО
<<Мирнинский

район>>

Бюдлсет
рс (я)

Иные
дополнительные

источники
финансирования

ВСЕГо: 82828,23 76 397,7l 2 840,52 2 000,00 б0,00

Итого 2019 год 15 5б3,53 14 451,15 1 112,38

Итого 2020 год 15 510,95 11 976,13 | 474,82 2 000,00 60,00

Итого 202l год 30 629,37 28 84б,05 253,32 1 500,00 30,00

Итого 2022 год l0 492,19 l0 492,19

Итого 2023 год 10 632,19 l0 б32,19

1

Ореанuзацuя рабоm по озе"lененllю
посоlка, посаdкu depeBbeB u
ку с mlrр н u ко в, цв е mо ч н ому
оформленuю, ощане
су lцес mву ю ulez о оз an е н е нuя.

1 258,76 1 258,76

20l9 г 203,02 20з,02

2020 г 250, l 5 250, l 5

202| r 288,53 288,53

2022 г 258,5з 258,53

2023 г 258,5з 258,53

2.

Вьtполненuе рабоm по санumарной
очu сmке перрumорuй обtцеzо
полt 3ованuя, сбор u вьtвоз быmовьtх
оmхоdов, лuквudацuя
н есан кцu о нuров ан н blx с в сul о к ;
орzанuзацuя рабоm по вьlвозу
бесхозньtх авmомоба,ry ь Hbtx l<узов ов u
с алl о в ол ь н о у с mlrЕ о вл е н н ьrх
еараэкей, конmейнеров

3 646,47 1 991,52 1 654,94

2019 г 1 058,4б 14б,48 911,98

2020 г 823,49 333,85 489,65

202l r б18,98 зб5,бб 253,32

572,77 572,77

2023 r 512,17 572,17

2.|.
Ликвидация
несанкционированных свалок ТК
и металлолома (в т.ч. автокузова)

2 098,85 895,47 1 203,38

2з

2022 r



20l9 г 959,98 48,00 9l 1,98

2020 г 306,74 15,34 291,4|
202| г l30,4l 130,4l
2022 г 350,86 350,86
2023 г з50,86 з50,86

2.2.

Организация эффекгивной
санитарной очистки территорий
поселка, сбор и вывоз
ртутьсодержащих отходов

359,92 359,92

20l9 г 98,48 98,48
2020 г 65,27 65,27

202l, г 65,40 65,40

2022 г 65,з9 65,з9

2023 г 65,з9 65,з9

584,92 584,922.3.
Сбор и вывоз ТБО (мусора) после
проведения поселковых
субботников прочие

20l9 г 0,00 0,00

2020 г l l5,зб l l5,36

2021. г |56,52 l56,52

2022 г |56,52 l56,52

|56,522023 г 156,52

222,00 23,16 198,242.4.

Размещение на полигоне ТКО
мусора от сноса и разработки
зданий (несортированный)

l98,24208,6,7 10,432020 г

13,3з 25з,з2266,65202l r

0,00 0,002022 г

0,00 0,002023 г

|27,45 |z7,45
Заявка размещине строительноrо
мусора на полигоне2.5.

|21,45 |2,7,452020г

2б 4б6,9926 4бб,993.

Со d ерuсан ue а об any McuB анuе
пOмяmпьrх месm поселка, скверов u
ш о шаd еЙ, в bt полн е н u е р е.ц о н mн о,
сmроumепьньш рабоm

5 154,28 5 154,282019 г

5 572,80 5 572,802020 г

4 807,91 4 807,91202l r
5 4б6,005 4бб,002022 r
5 4бб,005 4бб,002023 r

9 886,979 88б,973.1.

Содержание и обслу?кивание
территорий общего пользования

2 000,792 000,7920l9 г

1 911,39l 91 1,392020 г

l814,,79 18,74"792021^ г

2 050,002 050,002022 r

2 050,002 050,002023 г

24



1,
Обслуживание непридомовых
территорий (трапы, лестницы) 16 552,50 1б 552,50

20l9 г з l53,49 3 l53,49
2020 г 3 661,4l 3 661,4l
202l г 2 905,б0 2 905,60

2022 г 3 4l6,00 3 4l6,00
2023 г 3 4l6,00 3 416,00

Содерrкание трапа магазин Мираж
до чл. Бойко 1

95,52 95,523.3.

27,52 21,52202lг,

з4,002022 r 34,00

з4,00 34,002023 r

25 257,2l 1 /815826 442,79

М еро прuя muя по блФоу сmр ойсmву
в ну mр u кв ар mu, ь н ьш mеррu mорuй u
mеррumорuй обtцеzо польз ован uя
u HluBu dy ut ьно й з ас mро йкu :
- обу с пlp о йсплво со временньN
dеmскuх uzровьtх u обучаюuluх
с по р mц в н blx, в 0 ор ов u mох ь н ьrх
лUrошаdок;
- обусmройсmво mеррumорuй общеzо
пользованuя пар ков, rьlо ulаdей ;
монуменmOв, паля mнu ков

4.

200,404 099,434 299,832019 г
985,181 257,502242,682020 r

18 723,8818 723,88202l r
518,20518,202022 r
б58,20б58,202023 r

512,52 512,52.Щемонтаж новогодних конструкций4.1.

99,з5 99,з520l9 г

100,29100,292020 г

|24,з0|24,з0202| г

124,29124,292022 г

l24,29124,292023 г

l l27,281 168,024.2. Монтаж новогодних конструкчий

383,763 83,762019 г

зz3,z,7364,0l2020 г

420,25420,25202l г
0,000,002022r
0,000,002023 г

201,20201,20
Монтаэlс/демонтажтрибуны к l мая

4.3.

95,4295,4620l9г

0,000,002020 г
0,000,002021, r
52,8952,892022 г

52,8952,892023 г

282,15282,|54.4. ремонт канавы

25



202l r 282,15 282,15

4.5.
Монтаж светодиодных
кронштейнов 296,12 296,12

2020 г 296,|2 296,12

2021 г 0,00 0,00

2022 r 0,00 0,00

0,00 0,002023 r
Обслуживание туалетов в летний
период (праздничные
меDопDиятия)

150,43 150,434.6.

20l9 г 9,з9 9,з9

0,002020 г 0,00

47,00 4,7,002021 г

41,02 47,022022 г

202З г 47,02 47,02

17б,39 17б,394.1. 3акуп флагов к 1,9 мая,

38,6438,642019 г

54,64 54,642020 г

83,1 183,1 l202l

0,00 0,004.8.
Приобретение растяжки на 9 мая

0,00 0,002020 г

224,|5 224,|54.9. Ремонт монументов

224,|5 224,152019 г

220,28220,284.10. замена септика

220,28 220,2820l9 г

19,52 19,524.11. .Щемонтаж трапа деревянного

65,0565,0520l9 г

14,4,714,47202lг

975,92975,92Ремонтводоотводной канавы4.12.
9,75,92915,9220l9 г

1 185,5862,40l241,984.13. Закуп праздничных консолей

200,4010,55210,9519г
985, l 85 1,851 037,0з2020 г

0,00 0,00202| г

0,00 0,002022 г

0,000,002023 r

262,54262,54Экспертиза сметной документации,
геодезия

4,|4.

242,54242,5420l9 г

20,0020,002020 г

0,000,00202l. г

0,000,002022 г

0,000,002023 г
40,7540,75Установка светодиодных гирлянд4.15.

40"7540,75202| г

633,00б33,00
Приобретение строительных
материалов4.16.

l,401,402019 г(гирлянла)

1 1,6011,602020 г (фанера)

26



2021 г (отроительные, лакокрасочные
материалы, хоз товары,материалы
для этнографического комп. )

360,00 360,00

2022 г 60,00 60,00

2023 г 200,00 200,00

4.17

Материаллы для проведения сан
очистки поселка и подержание в
чистоте (труловой отряд,
студенческий отряд)

1 049,50 1 049,50

20l9 г 4|2,96 412,96
2020 г 2з6,54 2з6,54
202l г, 0,00 0,00

2022 г, 200,00 200,00

200,00 200,00

4.18. Закуп пластиковых спусков 510,б5 510,б5

20l9 г 5l0,65 510,б5

2020 г 0,00 0,00

4.19. Установка ДИК, МАФ 163,05 lб3,05

2019 г l42,28 |42,28

20"7,7202l' 20,77

Закуп и установка урн, скамеек 54б,8б 54б,8б4.20.

20l9 г 546,86 546,86

4.2l.
Закуп и поставка информационных
табличек для детских игровых
площадок

246,60 246,20

2021 г 246,20 246,20

4.22,
Приобретение светодиодных
гирлянд. стяжек нейлоновых

|22,45 1,22,45

|22,45 l22,452020 г

4.z3.
Разработка схемы водоснабжения,
теплоснабжения

1 195,30 1 195,30

1 l95,30 l 195,30
2021'г

0,004.24
Акгуализация схемы
теплоснабжения

0,00

0,00 0,00
2021г

120,бз 120,бз4,25
Экономия по торгам

|20,2320l9г
|20,2з

0,40 0,40
2021 экономия флаги

8 928,004.26
Благоустройство детских площадок
и площади

8 928,00

8 928,00 8 928,00

2021г (ул. Юбилейная д.l3,
Юбилейнаяд. l 4, пл. "Фонтанная",
Советская л.9)

0,00 0,004.27
Остаток по благоустройству
детских площадок
2021.г

0,00 0,00

150,584.28
Закуп и поставка фотозоны 150,58
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202lг
1 50,58 150,58

4.29 {оставка конструкций этно -
ландшафтнgго комплекса 300,00 300,00

202l
300,00 з00,00

4.30
Разработка концепции,
изготовление, установка этно
ланд.копмпл

1 300,00 1 300,00

202l
1 300,00

Ремонт коллектора
2 757,77 2 757,77

202l
2757,77 2 757,1,7

4.32
Закуп и установка остановочных
павильонов 1 200,00 1 200,00

202| l 200,00 l 200,00

4.33
Приобритение и установка
контейнеров ТКО 1 081,б0 l 081,б0

202l
l081,60 l081,60

4.34
Изготовление деревянной
лестницы |71,24 11l,z4

202l
171,24 |71,24

5.

Вьtполненuе рабоm по
обу сmро йсmву мес tп о б ulezo
пользованuя по Ппми 4 771,I I l I81,11 3 500,00 90,00

2020 2 450,1б 390,16 2 000,00 60,00
2021

2 320,95 790,95 1 500,00 30,00

5.1

Устройство опор уличного
освещения ул.Спортивная 541,32 26,32 500,00 15,00

2020 г
541',з2 26,з2 500,00 l5,00

5.2
Благоустройство монумента 30 лет
Победы 1 908,84 зб3,84 1500,00 45,00

2020 г 1 908,84 36з,84 1 500,00 45,00

5.3
Благоустройство баскетбол ьной
площадки 2 320,95 790,95 1500,00 30,00
202l' 2 з20,95 790,95 l 500,00 30,00

6.

Преdосmлвленuе epaшmIrB по
блаzоу сmройс mву л еtпнu й u з ultlH uй
перuоd l00,00 l00,00

20l9 г 50,00 50,00
2020 г 50,00 50,00

7.

Рекопсmрукцuя u реIrонmулuчноео
освеlценuп

l7 148,91 I7 148,9l

2019 г 4 022,80 4 022,80
2020 r 3 382,00 3 382,00
202l г 3 390,73 3 390,73
2022 r 3 17б,б9 3 17б,б9
2023 г з 176,69 з 176,69
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Содержание уличного освещения
7.1. 8 637,97 8 637,97

20l9 г 2 399,62 2з99,62
2020 г 1 бlO,з8 l 610,38
202| г | 627,91 l 627,97
2022 г l 500,00 l 500,00
2023 г 1 500,00 1 500,00

7.2.
Оплата уличного освещения

8 449,53 8 449,53

20l9 г l 623,18 l 623,18
2020 г l710,21 l710,2|
202l г |,762,76 l 762,76
2022 г | 6,76,69 1 676,69
2023 г 1 676,69 1 676,69

7.3.
Rемонтаж металлоконструкций с
опор уличного освещен 49,4l 49,4|

2020 г 49,4l 49,4l

7.4 Приобретение светодиодных ламп 12,00 12,00

2020г l2,00 l2,00

8

Орzанuзацuя рабоmьt по
зalхороненuю безроdньtх zpactcdaH u
соOерJканuе месm lмороненuй

2 993,22 2 993,22

2019 г 715,|6 775,1б

2020 г 739,67 739,61

202l r 418,39 418,39

2022 r 500,00 500,00

500,002023 r 500,00

2 489,60 2 489,608.1

Содержание мест захоронения.

498,12 498, l 220l9 г

5l3,092020 г

478,39 4,78,39202l г

2022 г 500,00 500,00

500,002023 г 500,00

8б8,56
Захоронение безродных в том числе
транспортировка 8б8,5б

2,7,7,0420l9 г 2,7,7,04

226,582020 г 226,58

|82,4,7 |8z,4,72021' г

182,4,7 182,412022 г

0,00 0,00202l,г
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