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пАспорт

Муниципальная программа <Формирование

комфортной городской среды Мо кПоселок Айхал>

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

наименование

муниципальной Программы

1. Повышение уровня качества и

территорий муниципi}льного образования;

2. Повышение уровня комфорта территорий общего

пользования (парки, скверы, улицы, площади);

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных

граждан, организаций в реа_пизацию мероприятий по

благоустройству территории ;

комфорта дворовьтхЩели муниципальной
программы

1. Увеличение количества обустроенных дворовых

территорий.

2.Увелечение количества обустроенных общественньrх

территорий. Создания комфортной городской среды для

маломобильньтх групп

3. Создание механизмов вовлеченности

заинтересованных лиц в реализацию мероприятий

по благоустройству территорий муниципального

образования.

Задачи муниципальной
программы

- Количество благоустроенных дворовых территорий;

- ,Щоля благоустроенных дворовых территорий от общего

количества дворовых территорий ;

- обцее количество муниципаJIьных территорий общего

пользования;

- Количество благоустроенных муниципальньIх

территорий общего пользования;

-,Щоля благоустроенных муниципаJIьных территорий

общего поJIьзования от обцего количества

общественных территорий;

-Общее количество дворовых территорий;показатели

муниципальной
Щелевые

(индикаторы)

программы



МежведомственнаrI общественнtи комиссия

Глава Администрации МО <Поселок Айхал>

Координатор муниципальной

программы

Администрация МО кПоселок Айхал>Заказчик муниципальной

программы

1. Специалист по градостроительной

деятельности;

2. Специалист tlo земельным отношениям;

3. Специа_пист по имущественным отношениям;

4, Специа_пист отдела ЖКХ;

5. Специалист - экономист;

6. Физические лица (по согласованию) и

юридические лица (по согласованию),

20|8-2024 годы.Сроки реализации

муниципальной программы

Главный специалист по ЖКХРазработчик муниципальной

программы

РАСХОДЫ (в тыс. руб.):

2024

Объем
софинансирован

ия
муниципальной
программы, в
том числе по

годам и
источникам

финансировани
я

900,00

мо
Средства
бюджета
<<Поселок
Айхалr> 0
Средства
Федерального

000
Средства
Государственно
го бюдэкета

Иные
источники

<обратной связи) с населением и

возможности участия заиЕтересованных лиц (граждан,

организаций), студенческих строительных отрядов и

волонтеров в реализации муЕиципальной программы,

1.Создание системыОэкидаемые результаты

реализации Программы.

итого 2018 2019 2020 202| 2022

50 281,14

2023

900,00

900,00
всЕго 85 342,81 1 929,44 7 148,07 1l 909,01 5 615,2|

36 945,83 з 429,44 з 248,0,7 7 409,0l | 1,75,2l 19 884,1

4| |96,6

l 303,4

4 0l5,80

484,20

4 0l5,80

484,20

4 455,00

45,00

4 455,00

45,00

24255,0

245,0

5 ,04
5 897,04

0

соисполнители
муниципальной программы



2. Благоустройство и улучшения эстетического вида

дворовых территорий в соответствие с современными

требованиями.

3.Создание условий для активного отдыха детей и

взрослых, мшlомобильных групп, а также комплексное

благоустройство и озеленение общественных

пространстввсоответствиессовременными
требованиями.



1.Нормативно- правовое обеспечение

Муниципшtьная программа "Формирование комфортной городской среды на

территории Мо кllоселок Айха;l>> на 2018 - 2024 годы" составлена в соответствии с

действующим законодательством и следующими нормативными правовыми актами :

1. Федеральный закон от б октября 2003 года N 131 "об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2. Методические рекомендации по подготовке государственных програN{м

субъектов Российской Федерации и муниципаJIьных программ формирования современной

городской среды в рамках реализации приоритетного проекта <Формировапие комфортной

городской средьD на 2018-2О22 годы от 06 апреля 20]l7r. JФ691/пр.;

з. Методические рекомендации по подготовке государственных программ

субъектов Российской Федераuии и муниципальньж пРограIvIм формирования современной

городской среды в рамках реализации федерального проекта <Формирование комфортной

городской средьD от 18 марта2019г, |62lпр

4'ПротоколЗасеДанияIIрезиДиУМаСоветаПриПрезидентеРоссийской

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам под rrредседательством

Медведева !,.Д. от 19 сентябр я20|6 года N 4; Протокол д1-8862 от 26 сентября 2016 года;

5. Указ главы Республика Саха (Якутия) от 15,03,2017г Ns1802 <о внесении

изменений в государственную программу Республики Саха (якутия)" "обеспечение

качественными жилищно-комМунальныМи усJryгаI\4и и развитие электроэнергетики на20|2-

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

2011 г. Ns970.

6. Методические рекомендации по проведению инвентаризации дворовых и

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

имущества (включая объекты Еезавершенного строительства) и земельных участков,

УроВняблагоУстройстваприлегаюЩихтерриТорийиндиВиДУЕUIЬныхжилыхДоМоВИ

земельных участков, предоставленных для их размещения от 12 июля 2017г,Ns316-п

,7.ПриказМинистерсТВасТроиТелЬсТВаиЖКХРФот13апреля2017г.Ns

711/пр. ,,об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов,

8.ПравилаПреДосТаВЛенияИраспреДелениясУбсидийиЗфедера;lьного

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерашии на поддержку государственных

программ субъектов Российской Федерации и муниципальньIх программ формирования



современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерачии от 10.02.20]l'| JФ 169.

9. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 28.08.2017г. Ns 2094, В редакциИ

Постановления Главы Республики Саха (Якутия) от 31.03.202|N t,777

1 0. Распоряжение Правительства РС(Я) от 20.02.202 1 Nч 1 3 5-р

2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы комплекспого

благоустройства и развития городской среды, анализ причин возникновения

rrроблем, риски реализации муниципальной программы

в последнее время большое внимание удеJuIется благоустройству территории поселка

дйхал и его рiввитие одна иЗ приоритетньж задач органов местного сЕlNlоуправления,

повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в

социально-экономическом развитии 1rоселка Дйхал, как следствие, повышоние качества

жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории,

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельньIх 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 IIоросли, декоративIlаlI обрезка, подсадка

саженцев, разбивка клумб.

ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в

сJIожившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления, Без

реализации неотJIожньж мер 1rо повышению уровня благоустройства территории поселка

дйхал нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала и

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

меребезогtасностЬжиЗнеДеяТелЬносТииохранУокрУжаюЩейсреды.

текущее состояние благоустройства дворовых территорий и муниципальных

территорий общего 11ользования удовлетворительное, территории по степени

благоустроонности не отвечают градостроительным, санитарно-гигиеническим и

экологическим требованиям,

Бетонное покрытие внутриквартаJIьных проездов, тротуаров, требует капитыIьного

ремонта либо полной реконструкции,



наиболее из острых проблем является IIарковка

отсутствия дворовых и поселковых площадок для временной стояIIки транспорта, парковка

осупдествляется на детских и спортивных площадках, газонах,

количество имеющихся детских и Спортивных

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

площадок недостаточно,

l

автомобилей во дворах, из-за

:'

,,_ .:-]тТ:!@

|||

}.

и поселковых территориях,

r

r
I

;

\



в рамках муниципальной IIрограммы (Благоустройство) и кФормирования

современной городской средьI) проделана масштабная работа по благоустройству

территории п. дйхал, а именно заплtlнированы и выполнены следующие мероприятия:

Постановлением Главы мо <Мирнинский район) от 17,10,201бг Ns1222 коб

утверждении организациоЕного комитета по обеспечению подготовки и проведения в

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

природных территорий), реализована санитарнЕUI очистка территории муниципального

образования <Поселок Дйхал>, в котором были задействованы 183 предприятия,

находящиеся на территории п. дйхал, собрано и вывезено 263,5 м3 мусорао задействовано

3 ед. техники муП кдПЖХ>, ооо кдЙхдлсЕрВИС>, проведено 45 субботников,

ликвидировано 46 несанкционированньж св€UIок, приведены в нормативное состояние |24

контейнерных площадок для сбора тко. Силами предприятий посажено 1 1 деревьев,

В2017годУобУстроеныТраВМобезопаснымпокрыТиемиогражДениеМДеТские

,игровые площадки по ул. Юбилейная д.13, Стрельникова Д,lо, Иванова д,11,

ПромышленнаlI д.28, СоветскаJI д,9, д,11,

в 201 8 году обустроены травмобезопасным покрытием детские игровые и спортивные

плоцаДкиIIоУЛ.Советскаяд.11,д.lЗ,Ул.ЮбилейнаяД.13,Ул.ПромышЛеннаяД.28



Так же была проведеЕа окция, кМеждународный день соседей> в Ра]\dКах которой,

прошёл субботник по уборке территорий домов с привлечениом жителей п, Айхал

При Алминистрации МО кПосёлок Айхаш ежегодно организована работа петIIего

трудового и студенческого отряда, Силами летнего трудового и студеЕческого отряда

выполнены работы:

- по окраске детских игровых площадок;

- по окраске площадок дJuI сбора ТКО;

- по окраске ограждоЕиЙ дорог и троТУаРОВ;

- по окраске борлюрньтх камней;

проводится уборка зелёных насаждеЕий и дамы реки Сохсолох,



В рамка Федерльного приоритетного проекта партии кЕдиная Россия> кГородскм

средa> в 2017году rrроведены работы наиболее посещаемой общественной территории по

рекоЕструкции фонтана, 09 июня 2018 года торжествеЕное открьшие фонтана на

<<Фонтанной площади),

В2019годУпроВеДеноряДМероприятийпоблагоУстройствУплоЩади<<Фонтанной>>,

провели силами летнего трудового отряда озеJIенение ицровых зон газонной травой,

благоустроили чашу фонтана,

В 2017году проведеЕы работы по ремонту

Еа основании IIоданной заявки от граждан мкд,

дворового проезда по ул. Энтузиастов д,2"



в 2018 -2019гг,на дворовьIх территориях Кадзова д, 1, ул. Кадзова д.3, Ул

Промышленнаяд.28,Ул.Бойкод.lУстаноВленыУрны'скамейки,паркоВыеоIIоры.

ул. Промышленная д,28

Минимальный перечень:

- установка лавочек - Зшт,;

- установка урн -2lлт,;

- установка парковых опор - 2шт



ул. Бойко д.1

минимальный перечень:

- установка лавочек - бшт,;

- установка урн -6шт,;

- установка парковых опор - 4шт,



ул. Кадзова л.1



Минимальный перечень:

- установка лавочек - Зшт,;

- установка урн -3шт.;

- установка парковых опор - 3шт

ул. Кадзова д.3

Минимальный перечень:

- установка лавочек - 3шт,;

- установка урн -3шт,;

- установка 
парковых опор - 3шт' 

_ .лl о flлпа \I/rT

В рамках МП кБлагоустройство на 20l9-202tгодьD в июпе 2019 года установлен детскии

игровой комплекс и качели,



В 2019году выполнены работы

Советская д.13, ул. Энryзиастов д,2,

по благоустройству дворовых территориЙ Ул,



В 2020году выполнены работы по благоустройству

Кадзова д.2иул. Юбилейная д,4

Ул. Кадзова д.2 Ул. Кадзова д.2

Фотсr до Фото после Фото до

Ул. Кадзова д.2
Фото до Фото после

дворовых территорий ул,

Фото после



Ул.Юбилейная д.4 Ул.Юбилейная д.4

Фотодо Фото после
Фотодо Фото после

Вопросы уJryчшения, увеличения стеIIени благоустройства дворовых территорий и

муниципальных территорий общего пользования требуют значительньтх бюджетньur

расходов, для их решения тр9буется участие не только муниципаJIьного образования, нои

Республики Саха (Я),

КонкретнаяДеятелЬностЬпоВыхоДУиЗсложиВшейсяситУации'сВяЗаннмс

планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства,

санитарЕого состояния ,,оселения, создания комфортЕых условий проживания населения,

по мобилИзациИ финансовЫх и оргаНизационнЫх ресурсов, должна осуществJUIться в

соответствии с настоящей ttрограммой,



таким образом, потребность в средствtlх, вьцеляемых из бюджета поселка и иных

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

жителей поселка в даЕных услугах и повышении их качества, Учитывая важность

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

указанные цели ежегодно возрастают,

,Щанная программа разработана для создания максимчtльного удовпетворения

социаlIьно-культурных потребностей населения, обеспечения экологической безопасности

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

эффективной и качественной работы по благоустройству и озелеЕению поселка, связанной

с мобилизацией финансовых и организационных ресурсов,

между тем на изменение уровня благоустройства территорий сказывается влияние

факторов, воздействие которых заставляет реryлярно проводить мероприятия по

сохранению объектов благоустройства и направпенные на поддержание уровня

комфортности проживания:

КромеприроДнькфакторовиЗносУобъектовблагоУстройстваспособсТВУеТ

увеличение интенсивности эксппуатационного воздействия,

СнижениемУроВняобщейкУльТУрынаселения'ВыражаюЩиМсяВотсУтсТВии

бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой, и

откровенных актах вандаJIизма,

ПомимообЩихпроблем,иМеюТсяТакжеспецифические'ВлияЮЩиенаУроВень

благоустройства на территории поселка Айха,п:

необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии,

эстетическому и архитектурному облику поселка,

содействие развитию культурно-спортивной сферы на территории поселка,

строительство дополнительных сtIортивно-игровьD( и обучшощих площадок, обустройство

внутриквартальных территорий многоквартирных жилых домов,

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

дефицит.

Такимобразом,УроВенЬблагоУстройствапоселка'преДсТаВляетсобойширокийкрУг

ВЗаиМосВяЗанныхТехниЧеских'ЭконоМиЧескихиорганизационныхВопросоВ,решение

которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям

социчшьно-экономического развития IIоселка,

ЭтипроблеМынеМогУТбытьрешеныВгIреДелахоДногофинансовогогоДа,ПосколЬкУ

требУютзначиТельнЬгхбюДжетныхрасхоДоВ,дляихрешонияпоблагоУстройствУ

территорий необходимо использовать программно-целевой метод, Комплексное решение



проблемы oKiDKeT положительный эффект на санитарЕо-эпидемиологическую обстаrrовку,

предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению

уровня их комфортного проживания, создаст возможность развития спортивного движения

в поселке.

в качестве факторов риска рассматривitются события, условия, тенденции, которые

моryт 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 програN,Iмы 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

реa}лизации муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также

предусмотренные муниципrrльной программой меры по созданию условий для привлечения

средств внебюджетных источников, риск сбоев в реЕrлизации муниципальной програNlмы

по причине недофинансирования можно считать умеренным,

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

доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических поквателейо в том числе к

повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения,

учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оквавшего существенное

негативное влияние на динамику основных экономических покЕвателей, 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 влиJIние на

реализацию муниципальной программы может оказать риск ухудшения состояния

эконоМики,которыесоДержаТУгроЗУсрыВареалиЗацииМУнициIIалЬнойпрограммы.

Управление рисками реzLлизации муницишальной програNIмы будет осуществляться путем

координации деятельности всех участников муниципаJIьной программы и проведения

информачионно-разъяснительной работы с Еаселением поселка,

3. Основные цели, задачи программы

ПрограммаразрабоТанаВсооТВеТсТВиисМеТоДиЧескиМирекоМенДацияМиПо

подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и



МУниципальныхпрограММформированиясовременнойгородскойсреДыВраМках

реЕшизации приоритетного проекта кФормирование комфортной городской средьu на

20t8-2О22ГоДыоТ06апреля2Оl7r.Nч691/пр;ВсоотВетстВиисУказомГлавыРеспУбпики

Саха (Якутия) от 28.о8.2о|7г. Ns 2094, в редакции Постановления Главы Республики Саха

(Якутия) от 25.О2.201 9г, Jф3 89,

основные целаПрограммьl" 
,,л*,,]ьпп.пя пRппо. - муниципаJIьного

1.ПовышениеУроВнякачестВаИкомфортаДВороВьIхТерриТории]

образования;

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

площади);

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций

реаJIизацию мероприятий по благоустройству территории;

Програ:rлмойна2Ot8.2О24ГодыпланирУютсяМероприятия'напраВленныена

благоустройство дворовых территорий с расположенными на них объекташrи,

предназначенными дJUI обслуживания и эксплуатации таких домов И элеменТаI\dи

благоустройства этих территорий, в том числе стоянка]чtи автотранспортных средств,

ПанДУсаМи'ТроТУараМи'детскиМииспорТиВнымиплоЩпДКаМи'поДъеЗДныМипУтями'а

также благоустройство территорий общего пользования, расположенньIх на территории

муниципаJIьного образования кПоселок Айхал>,

основным итогом реrшизации муниципальной Програшrмыв2024 году должно стать

благоустройство всех придомовых территорий И ТеРРИТОРИИ ОбЩеГО 
''ОЛЬЗОВаНИЯ'

зсdсчей Программы являются:

1. Увеличение количества обустроенных дворовых территорий,

2.Увелечение количества обустроенных общественньIх территорий, Создания комфортной

городской среды для маломобильных грУпп

з.СозданиеМеханиЗмоВВоВлеЧенносТиЗаинТересоВанЕыхлицВреалиЗацию

МероприятийпоблагоУстройствУТерриТориймУничипалЬногообразования.
4. Перечень программных мероприятий,

В2018.2024ггзасчеТсреДсТВ'IIолУченныхВкачестВесУбсиДииизфедералЬного'

респУбликанскоГо'МесТногобюДжета,внебюДжеТныхисТочникоВ'ппаЕирУютсяработыпо

благоУстройствУнаприДомоВыхинаиболеепосещаемыхобЩественныхтерриторияхс

обязательным обеспечением трудового участия заинтересованных лиц (граждан,

организаЦий, волонТеров, стуДенческиХ строительных отрядов, собственников помещений

многоквартирного дома и собственников иньIх зданий и сооружений, расположенных в

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству), не требующего

в



сПециалЬнойкВыIификации.ФормафинансовогоУчасТиязаинтересоВанньIхлиц

опреДеляетсяВсоотВетстВииспоряДкомаккУМУлироВаниясреДсТВзаинтересоВанныхлиц

постановление ддминистрации от |3,12,20t7 N9 427 в редакции постановления от

05.0з.2019 ль б4, направляемых на выполнение минимаJIьного и дополнительного перечня

работ по благоустройству дворовых территорий,

В рамках благоустройства дворовых территории выполняются работы по:

минимальный перечень

- ремонт дворового проезда

(комплекс работ,

с устройством водоотводных канав);

- дворовое освещение;

-установка скамеек и урн,

ЩополнительныйпереЧенЬможеТбытьрасширенпоУсМотрениюсУбъектаРФ,
муниципаJIьного образования,

в рамках наиболее посещаемой общественной территории планируются работы по

благоустройству следующих объектов:

- парк <<Здоровье>>1

-площаДь <<Фонтанная>>, <<Соборная)>, ЩК <Северное сияние>);

- спортивная площадка "70 лет Победы"

обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование обеспечения меропр иятиil, Программы осуществляется за счет

средств:

обюджета МО кПоселок Айхал>

оФедерального бюджета

оБюджет РС (Я)

о Иные источники,

оописание програI,Iмного финансирования по годам представлено в Прилоясение

N92.

5. Приоритеты политики в сфере благоустройства городской среды,

ГосУларстВеннаяполиТикавсфереблагоУстройствагороДскойсредыУВязанас

приориТетаМиицеJUIмигосУДарсТВеннойполитикиВЖилиЩнойижилиЩно-комМУнальной

сферах,опреДеленныхКонцепциейДолГосрочногосоциально-ЭкоЕоМиЧескогоразВиТия

Российской Федераuии, основных направлений деятельности Правительства Российской

ФедерачиинасреДнесрочныйпериоД'посланийПрезиДентаРоссийскойФедераuии

Федераrrьному Собранию Российской Федерации, приоритетIIого проекта "Формирование

дополнительный перечень:

- оборудование детской (спортивной) площадки

- оборулование автомобильной парковки;

- озеленение придомовой территории;

- устройство ограждений зеленых насаждений;



комфортной городской среды|t, иных нормативных правовых актах Президента и

Правительства Российской Федерации. В соответствии с государственной прогрЕll\dмой

Российской Федерации "обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугzlми граждан Российской Федерачии", утвержденной Постановлением Правительства

Российской Федерации от 15 апреля 2014г.J\Ъ 323, стратегической целью государственной

политики в жилищной и жилищно_коммунальной сферах является создание комфортной

среды обитания и жизнедеятельности для человека, KoToparl 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 плаЕирование, реализацию,

корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприжиiт;

- методические и информационные мероприятия, отражены в Приложении NЬ2,

контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств

осуществляется Ддминистраuией мо <поселок Дйхал>, собственниками жилых

помещений, общественными организациями,

годовой отчет о выполнении мероприятий Программы, включая меры по

повышению эффективности их реаJIизации предоставляется Ддминистрацией мо

кпоселок дйхал>. В отчет должна включаться информачия о количестве средств,

затраченных на эти цепи, о темпах реализации отражается в Приложении J\b3,

7.ПорядокВкЛюченияДВороВыхТерриториймногокВартирныхДомоВи

оПреДелениянаиболеепосеЩаемоймУниципальнойтерриторииобЩего

пользования в муниципальную программу,

перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих

благоустройству формируется на основании предложений граждан, организаций,

Наиболее посещаемаJI муниципаJIьнIUI территория общего пользования, подлежаща,I

благоустройству, определяется на основании предложений заинтересованных пиц

(граждан, организаций), по результатаI\,I общественного обсуждеЕия,

ВключениеДВороВыхтерриторийМноГокВарТирньжДоМоВВМУнициIIальнУЮ

ПрограммУ для формирования адресного перечнJ{ дворовых территорий на проведение

работ IIо их благоустройству, оIIредепяется в соответствии с (Порядком вкJIючеЕия

дворовыХ территориЙ муниципаЛьногО образованиЯ в муЕицИпzrльнуЮ ПРОГРаIчIМУ),

утвержденного Постановлением Ддминистрации Мо <Поселок дйха;r> от 25,08, 2017

N9275.,ВреДакцииПосТаноВленийаДминисТрацииот06.03.2019N968,от13.04.2020Jф113.



определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования

для включения в муниципаJIьную ПрограммУ ДJu{ проведения работ по благоустройству,

опреДеляетсяВсоотВетстВиискПорядкомопреДелениянаиболеепосеЩаемой

мУниципальнойТерриТорииобЩегопольЗоВанияДляВклюЧениявмУниципалЬнУю

программу>>, Постановлением Мминистрации Мо <Поселок дйхал> от 25,08, 20]17 Ns2'75,

в редакции постановлений администрации от 06,03,2019 Ng68,

7.1.ПорядокорганиЗациииПроВеДениярейтингоВогогоЛосоВанияПопроектам

благоустройства общественных территорий муниципального образования

НастояЩийПорядокреГУлирУетмеханизмпроВеДениярейтингоВогоголосоВанияпо

отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном

поряДкесприМенениеМцелевойМоДелипоВоВлечениюгражДан'принимаюЩихУчасТие

ВрешенииВопросоВраЗВиТиягородскойсреды(далее-отборобЩественныхТерриТорий).

ГолосованиепроВоДитсяпУтеМоТкрытогопрямогоГолосоВания'ВтомчислеВ

средьD> от25.03,2021г Ng

8. Контроль реализации программы

Контроль и координация реаJIизации Программы осуцествляется муниципа-пьной

общественной комиссией. Состав комиссии и поряДОК ее работы опредеJUIется

,7 1

|2.20 18 51 8. от .20 19 Ns 2з.| 0.20 19 Ns 405 .от 30.1 1 J
1от 29

Текущее управление и

ответственным исIIолнителем программы

24 от

коIIтроль реаJIизации программы осуществляотся

- отделом жилищно - коммунаJIьЕого хозяйства

администрации МО <<Поселок Айхал> Текущее управление реализации программы

электронной форме в информашионно-телекоммуникационной
сети

Работа электронного сервиса в

"ИнтернеТ" провоДитьсЯ в случае удаJIенного (листанчионного) голосования с

с9ти "Интернет" (далее также -

в соответствии с Порядком оргшrизации и



предусматривает организацию обеспечения выIIолнения мероприя,tиЙ, предусмотренных

программой, исполнителями,

отдел жилищно - коммуна,lьного хозяйства администрации Мо кпоселок дйхал>

несетоТВетсТВенностьЗаВыполнениеиконеtшыереЗУлЬТаТыпроГрtlNIмы'рационtшьное

использование вьцеляемых средств и определяет формы и методы управления реализацией

программы.

9. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы и

синхрониЗацияПрограммы<<КапитальныйремонТобЩегоимУЩесТВаМКЩ'

расположенных на территории РС(ЯD,

Реализация Программы <Формирование комфортной городской среды на 2018-

2024годьп>исинхрониЗациярегионалЬнойПрограмМы<КапитальногореМонтаобЩего

имущества мкд расположенных на территории Рс(я)> позволит привести объекты

благоустройства дворовых территорий и муничипаJIьных территорий общего пользования

ВсооТВетстВиессоВреМеннымитребоВанияМи,УлУчшитЬсостояниеВнУТрикВартаJIьных

проездов, тротуаров, санитарное состояние территорий,

Комплексноерошени9програМмныхзаДачбУдетспособствоВаТЬросТУУроВня

обеспечеНностИ населениЯ объектамИ благоустройства для отдыха взрослых и детей,

доступность объектов благоустройства для маломобипьных групп населения, уJryчшению

состояния озеленения дворовых территорий,

10. Исполнитель и соисполнители муниципальной программы

осуществляют:

1.ИсполнителиисоисполЕителиМУниципаJIьнойпрограММы,ВносяТпреДложенияпо

ВнесениюизмененийВмУЕиципаJIьнУюпрограмМУВсоотВеТсТВиисУтВержДенныМи

полномочияМиВчасТиопреДелеЕньIхмероприятий;

2. Планирование мероприятий муниципальной программы, в том числе внесение

преДложенийокорректироВкемероприяТийвсоотвеТсТВиисосноВныМипараМеТраI\dии

приориТетамисоциаЛЬно-экономическогоразВиТияп.Айхал,ВчастисооТветстВУюЩих

;.n;r##ию и обеспечение исполнения мероприятий участниками муниципальной

программы в части соответствующих мероприятий;

4.ПоДготоВкУ,орГанизациюипроВеДениеторгоВ'заклЮчениеирегистрациюконТрактоВ

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



5. Подготовку и предоставление информации о ходе исrrолнения мероприятиiт, В том числе

сведений об ис11ользовании средств бюджетных и внебюджетньIх 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 Jф73 от

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 выпоJIнение работ по благоустройству дворовьгх

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

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

осуществлении зilкупки товаров, работ, услуг в порядке, установлеЕном законодательством

Российской Федерачии, 11ри которых срок закJIючения таких соглашений продлевается на

срок указанного обжалования,

10. Право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовьIх

территорий,поДлежащихблагоУстройствУВраМкахреаJIиЗацииМУнициПальной

програММы,ДВороВыеТерриТории'собсТВенникипоМеЩениймногокварТирнЬшДоМоВ

которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках

реализации соответствующей программы или не приЕяли решения о благоустройстве

дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой, При этом

исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих

благоУстройствУВраМкахреалиЗацииМУниципа.пьнойпроГраМмы'ВозМожноТолькопри

УслоВииоДобрениясооТВеТсТВУющегорешенияУправленияархиТекТУрыМУниципалЬного

образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;



11. Право муниципального образования искJIючать из адресного перечня дворовых и

общественных территорий, подлежащих благоустройству в pal\{Kax реализации

мУнициПальнойпрограмМы,Территории'расположенныевблизиМногокВартирIIьD(ДомоВ'

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

которЬгхпреВышает70прочентоВ'атакжеТерритории,которыеплаЕирУютсякиЗъятию

дляМУниципаJIЬныхилигосУДарсТВенныхнУжДВсооТВеТсТВиисГенеральныМпланоМ

соотВетстВУюЩеГопосеЛgнияприУслоВииодобрениярешенияобискJIюченииУказанных

территорий из адресного перечня дворовых территорий и обцественных территорий

межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией,

12. Мероприятия по проведению работ по образованию земепьных участков, на которьIх

расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий

которыхсофинансирУюТсяизбюДжетасУбъектаРоссийскойФедерации.

1з. условие о проведении закупок товаров, работ и усJryг череЗ ГКУ РС(Я) "ЦеНТР ЗаКУПОК

РеспУбликиСаха(ЯкУтия),'с2021годаВсоотВеТстВииспостаIIоВлениемПравительства

Республик и Саха(Якутия) от 25 декабря 2019 г, N 376 "О мерах по реаJIизации Закона

Республики Саха (Якутия) " О государственном бюджете Республик и Саха(Якутия) gа 2020

год и на плановый период 202t л2022 годов,"

14. синхронизация мероприятий по благоустройству с мп кБпагоустройство 2019_202з

ГоДьD)'МПкКомпЛексноеразВиТиетрансПортнойинфрастрУкТУрыМокПоселокдйхал>

gа20|.|_202,6 годы>, МП кРаЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И СОЦИКУЛЬТУРНОГО ,,РОСТРаНСТВаНа2018-202З

года).
11. Оценка эффекгивности программы

по внешнему облику поселка оценивается его статус и социально-экономическое

разВитие.РазнообразнаясТрУктУраозелеЕения'обеспечениочисТотыТерритории

неизменныеатрибУтысоВременного'разВитогопоселка.Такимобразом,реаJIиЗация

Программы булет способствовать социаJIьно-экономическому развитию поселка Айхаrr,

улучшенИю качестВа жизнИ населения посолка, развитию муниципаJIьЕых усJryг в области

благоустройства IIоселка и созданию условий для развития безопасной экологической

обстановки на территории поселка,

успешная реализация Программы позволит достичь:

1.СозданиесистеМыкобратнойсВязи)снаселениемИВоЗможносТиУчастия

заиI1тересованIIых лиц (граждан, организаций), студенческих строителъных отрядов и

волонтеров в реаJIизации муниципальной программы,

2. Благоустройство и улучшения

с современными требованиями,

эстетического вида дворовых территорий в соответствие



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

также комплексное благоустройство и озеленение

соответствие с современными требованиями,

ЭффективносТЬПрограммыоцениВаетсяпосреДсТВомВЬUIВленияполногокомплекса

полУЧенныхреЗУлЬТаТоВИихсопостаВлениясЗатратаМинадосТижениеДанньD(

реЗУлЬТаТов.ПоказателиреЗУлЬтаТоВВключаютоценкУэкономическогоисоциttльного

эффекта в розультате осуществления мероприятий Программы,

оценка эффективности реаJIизации Программы будет ежегодЕо производиться на

основе системы целевых покzшателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений

заоцениВаемыйПериоДсцелЬюУтоЧненияиликоррекТироВкипостаВленныхзадачи

проводимых меропри ятий:

-Обцее количество дворовых терриТОРИЙ;

- Количество благоустроенных дворовых территорий;

-,ЩоляблагоУстроенныхДВороВыхТерриТорийотобщегоколичесТВаДВороВыхтерритории;

- общее количество муниципаJIьных территорий общего пользования;

.КоличествоблагоУсТроенныхМУЕиципалЬньIхТерриторийобщегополЬЗоВания;

-ЩоляблагоустроенныхмУниципаJIЬныхТерриТорийобщегополЬЗоВанияотобщего

количества общественных территорий, отражено в Приложении Лъ4,

ЭффективностЬпроГраМмызаключаетсяВпоВышенииУроВняУсловийжизни'

необходимости применения специализированных и современньтх элементов,

учитывающие сIIецифические потребности инваJIидов и маJIомобильных групп населения,

сохранении природы на поселковых территориях, повышении уровня культуры жителей

поселка'приобщениипоДрасТаюЩегопокоЛениякрешениюэкологиЧескихпроблем.

12.Методика оцеЕки эффективности реализации

МетоДикаоценкиэффективностиреалиЗацииМУниципальнойпрогра},IМыопреДеляеТ

аJIгоритм оценки результативности 
и эффективности по иТогаJчI ее реаJIизации,

ЭффективЕость реализации Программы в целом оце,,ивается по результатаI\iI ДОСТИЖеНИЯ

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

отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году,

оценкаэффективностиреализаЦииПрограммыпроВоДитсяЕIаосноВеанаJIиза:

1) Сл: Зф / Зп х 100О/о, где:

Зф.фактическоеЗначениеинДикаТора(показателя)мУничипальнойпрограмМы;

Зп.планоВоеЗнаЧениеиндикаТора(показателя)МУниципаJIьнойпрограммы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использовани,I

среДстВмУнициПЕшьноГобюДжетаииныхисточЕикоВресУрсногообеспеченияпрограмМы

общественных пространств в



путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования и основных

МероприяТийпрограмМыпокажДоМУисТочникУресУрсногообеспечения.,Щанно9значение

(Уф) рассчитывается по формуле:

Уф: Фф / Фп х 100о/о, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реаJIизацию

муниципаJIьной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период,

3) степени реаJIизации мероприятий муниципа,пьной программы на основе сопоставления

ожиДаеМыхифактическиполУченныхреЗУльТатоВпогоДамнаосноВеежегоДныхпланоВ

реаJIизации про граммы,

Интервалызначенийпоказателей,характериЗУющихУроВеньэффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 проч. и более показателей муниципальной програj\,Iмы входят в установленныи

интервЕuI значений для отнесеЕия муниципальной ПРОГРаI\4Мы к высокому уровню

эффективности,

не менее 95 проu, мероприятий, запланированньж на

объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности :

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

ВУстаноВленныйинтерВалзначенийДляотнесениямУниципа.пьнойпроГрамМыкВысокомУ

уровню эффективности,

неменее80проч.Мероприятий,запланироВаннЬжнаоТчеТныйгоД,ВыполненыВполноМ

объеме;

3) неуловлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в пунктах1rvт2,

Показатели результативности 
муниципаJIьной ПРОГРаI,IМы вкJIючают в себя все

показатели, отраженЕые в соглашении о предоставлении субсидий в рамках Приоритетного

проекта Прилоrкение J\b 3,

отчетный год, выполнены в полном



Прилохсение Jlb 1

к МП <<Формирование комфортной

городской среды МО <<Посе;rок Айхал>>

ФинАнсовоЕ оБЕспЕчЕIIиЕ нА 201 8-2024гг

Иные
источнпки"Поселок Айхал"

БюдэкетГосударственпый
рсФедеральныйВсего

(тыс.руб.)(тыс.руб.)(тыс.руб.)(тыс.руб.)(тыс.руб) 8,7

Мероприятия программы

5

NЬ п/п

4J
21

5 897,04зб945,831303,4041 196,б085 342,87

03 429,44

АммЕБспго по прогр
484,24 015,807 929,44 03248,01484,220181 4 015,807148,07 07 409,014520192 4 455,0011 909,01 0l l75,2l45202оJ 4 455,00 5 897,045 675,2| 19 884,1245,0202|4 24255,050 281,14 0900020225 0 0900 900020236 0900

20241
0,0032 457,291 103,4021396,б054 951,29

01 125,00484,2

эстетического
территорий в

и улучшения
вrца дворовых

соответствие с

4 0l5,805 625,00 0з 248,01484,220181 4 015,807 748,01 07 409,014520192 4 455,0011909,01 0
2020 45J 4 455,005 675,2| 017 700,002о2| 454 4 455,0022 200,00 09002022 05 0900 09002023 06 0900
2024,|

5 897,044033,2t|719 65б,791029 587,04

01 505,9l

отдыха детей
комплексное
общественных
соответствие
требованиями

активногодляусловийСоздание
а такrкеи взрослых,

благоустройство
впространств

с современными

0

2

01505,91
20181

мо

1

| |,75,2l



5 89,1,042|84,|200,019800,028 081,13 02022 02 000
2о23 0J 0000
2о244 0998,5300998,53

0

насе.пением и возможности участия
заинтересованных лиц (граlсдан,

организаций), студенческих

"iроrr"rr""ых 
отрядов и волонтеров_ в_

реаJIизации муниципальнои

Создание системы <<обратной связи>) с

798,5з

3

00798о53
02018 01 000
02019 02 000
02020 03 000 0202| 2004 00200
005 000 020236 0000

20241

2022



Приложение ЛЬ2

к МП <<(Dормирование комфортной
городской среды 2018-2024гг>

Система программ ных мероприятий муниципаJIьной программы

комфортной среды 2018-2024гр>
(тыс.

Иные
дополнительные
источники
финансирования

Федеральный
бюджетБюджет РС (Я)

Бюджет Мо
<<Поселок
Айхал"

Всего

5 897

наименование
мероприятия

169420 715,19

Мрес
выполнения

работ, оказанце
ушуг,

36

год
реализации

81 042 0,00ВСЕГо по 4 015,80484,202 756,917 929,44 0,002018 г 4 015,80484,203 248,077 748,07 0,002019 г 4 455,0045,007 409,0111 909,01 0,002020 г 4 455,0045,001 I75,215 675,2I 5 897,04202lr 24 255,00245,019 884,150 281,14 0,000,000,00900,00900,00 0,002023 r 0,000,00900,00900,00

0,0016 941,601 058,4032 457,2950 457,29Блаzоу сmроilсmво u улучшеная э опеmilческоaо

вulо-lворовых перрumораtl в сооtвеtпuпвuе с

Z о вр rм",* о,пu mр еб ов анuямu,1.

0,004 0l5,80484,20l 125,005 625,00

Закуп парковых опор,

закуп ограждения зеленых

насаждений, установка
парковьtх опор, установка
cкaJvteeк и урн.

ул. Бойко д.l, ул.
Кадзова д.l, Ул.
Кадзова д.3, Ул.
Промышленная
д.28.

2018 г.

2022r



ул. Энтузиастов
д.2,ул. Советская
д.13

Ремоrrг,щорового проезда,

установка огр:DкдениJI

зеленых насаждевий,

установка парковых опор,

урн, скамеек. Энцlзиастов
советская 13

7,748,0,7 з 248,07 484,20 4 0l5,80 0,00
2019г

0,004 455,0045,007 409,0l11 909,0l

Ремонт,щорового проезда,

установка огрa)кдениrl
зеленых насаждений,

установка ламп и
светильников на IIарковые

опоры, урн, скамеек,

устройство
травмобезопасного
tтокрытия на детской

ул. Юбилейная
д.4, Кадзова д.22020 г

0,004 455,0045,00I 175,2|5 6,75,2|

Ремонт,щорового проезда,

установка ламп и
светиJIьников на парковые
оrrоры, установка парковой
опоры, урн, скамеек,

устройство
травмобезопасного
покрытиrI на детской

ул. Советская д.9202l г

0,004455,0045,0017 700,0022200,00

Ремонт Iрорового проезда,

установка ламп,
светильников на парковых
опорах, установка, урн,
скамеек, установка Щ4К,
мАФ

ул. Кадзова д. l,
ул. Энryзиастов
д.3, ул.Бойко д.1,

2022 r

0,000,000,00900,00900,00

PeMorrT .щорового проезда,

установка ламп,
светильников на парковьtх
опорalх, ycTzIHoBKa, урн,
скамеек

ул. Стрельникова
д,2а,ул,
Промышленпая
д.28

2023 r

0,000,000,00900,00900,00

Ремоrrт,щорового проезда,

установка ламп,
светильников на парковьгх

опор€lх, устаповка, урн,
скамеек

ул. Советская
д.11 ул.
Юблшrейная д.7

2024r

площадке

площадке



Прпложение.}Ё3
к МП <<<Dормпрование комфортной

городской среды 2018-2024гп>

гоДоВоЙ(иТоГоВоЙ)оТчЕтоцЕнкиРЕЗУЛьТлтоВВыПолнЕнияМУНиципАЛьноЙпрогrлммы

<<Формирование комфортной горолской срелы 20l&2024годы,

нанменование муниципшьной программы

количmвеннце
качеmвенные цепевые

показатшп,
хараmериf,ующие

достижение цшей н

Фаmический объем финансировsшя па решение ланной залачп (тнс
руб.)fLланируемый объем финансированпя на решение данной задачи (тыс руб,)

Год
реализацЗадачи, нlпрашенные на

достюкенне цеJIи

лъ

рс (я)
Иные

иOочни
ки

ФБмр
Бюд:r<ет

мо
<<Посшок
Айхал>>

Всегорс (я)
Иные

пmочни
ки

ФБмр
Бюджет

мо
<<Посшок

дйхал>>

всЕго

lзl2,0010,00 l 1,009,008,007,006,005,004,0037

ул, Бойко лl, ул. Калзова
дl, д.3, Промыпrленная
д,28,

4 0l5,80 484,z0l l25,005 625,00484,204 0l5,80l l25,005 625,002018г
увеличекие количства
обустроенных дворовых

территорий-

ул. Энтриаmов л.2, ул.
Совеrская д.1 l484,20з 248,0,1 4 0l5,807148,0,1484,204 0l5,803 248,017148,0,|20l9г

45,00 ул. Калзова 2д., ул.
Юбшейная д,44 455,007 409,0ll l 909,0l45,004 455,007 409,0ll l 909,0l2020г

ул. Соискм л.945,004 455,00l l75,2l5 615,2l45,004 455,00l l75,2l5 6,15,2|202lг

Ул. Кадзова д.3, ул.
Экг}зиастов д.3 ул.

Калзова л.l, ул. Бойко д.l
0,00 0,000,000,0045,004 455,00l 7 700,0022 200,002022r

Ул. Стрешникова л.2а,
Промышешая л.280,00 0,000,000,000,000,00900,00900,002023r

ул. Советскш д.1 l, ул.
Юбшейнм д.70,000,000,000,000,000,00900,00900,002024

ии

l



5о 457,29 32 457,29 0,00 lб 941,60 l 058,40 30 957,29 0,00 |2 957,29 lб 941,60 l 05&40
итоfо

2

Создrние ушовий для
,кпвного отдыха дflей и

взрошых, а таюке
комшексное

благоусгройство
общественных
простравств в
соответФвие с
современными
требованиями

20l8 1 505,9l l 505,9l 0,00 0,00 0,00 l 505,91 0,00 l 505,9l 0,00 0,00 парк "Здоровье"

2022 28 081,1з 2 l84,1 20 000, 5 897,04

итого 29 24з,8з 3 690,0 0,00 0,00 l9 б56,79 5 897,04 l 505,9l 0,00 l505,9l 0,00 0,00

создание сиmемы
<<обратной связю> с

насшением п
возможности }часшя
заинтеркованных лиц
(гражлан, организачий),

сryденческих
строитшьных отрядов и

волонтеров 2018

l26,00 l26,00 0,00 0,00 0,00 l26,00 0,00 l26,00 0,00 0,00
Полиграфш (Брошюры,
бренлбушлиставки,
банеры)

l00,00 l00,00 0,00 0,00 0,00 l00,00 0,00 l00,00 0,00 0,00 Зжение ли

l99,00 l99,00 0,00 0,00 0,00 l99,00 0,00 l99,00 0,00 0,00
Уmаяовка баннеров
(горолская срла)

37з,5з 37з,50 0,00 0,00 0,00 з,lз,5з 0,00 ?71 51 0,00 0,00 УffiовIй парковых опор

zlz2 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202з 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 79Е,53 0,00 798,53 0,00 0,00

всЕго 85 199,65 37 145,79 0,00 2l 396,60 20 7б0,19 ]3 261,73 0,00 15 261,73 16 941,60 1 058,40

3



Приложение.Jr&4
к МП <<(Dормирование комфортной

городской среды 2018-2024гп>

ще.певые показатели (индикаторы) муницппальной программы

Значение
Показателя (индикатора) нарастающим итогом

20242о232022202l202о20192018

Ед
измеренпя

Щелевой показатепь

ль

5l5l з75ll48|44l63шт.
общее колиtIество дворовых территорий

мкд и жилых домов.
l

15 \7lз9864штблагоустроенных
территорий по программе

дворовыхколичество2

464lз524,з542оh
.Щоля благоустроенrшх
террlтгорий от общего

дворовых
количества

J

l1l1llll1llll0шт,Общее количество муницип€}льных

территорий общего пользования (парки,

ит

4

lll099754шт.количество
муниципzlльных
пользованиrI

благоустроенных
территорий общего

5

l008l,8 90,98l,8бз4540%

обцего количества
пользованиrl

мунициII€шьныхблагоустроенныхЩоля
оттеррlтгорий

6



Приложение Л!5
к МП <<<Dормирование комфортной
городской среды на2OlЪ2024 годы

ЛДЕСНЪЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПО ИТОГЛМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

JlЬп/п Мрес МIЦ*

Количе
ство

жителе
й, чел.

Кадастровый
номер земельного

участка

Площад
ь

дворово
й

территор
ипrм2

оснащенность / наличие (l-ла/ 0-нет)
наличие маJIых архитектурных

форм МК! (1-даl 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
еп
ен
ен
ие

потре
оност
ьв

ново
м

улич
ном

туале
те^

Ск
аме
йк
ии
лав
очк

'l,ед.

Ур
ны
для
мус
ора
: €Д,

Пл
ощ
адк

и
для
кон
тей
нер
OBl

ед.

Пам
ятни
кии
скул
ьпту
Ры,
ед.

Па
нДУ
сы,
ед.

!ругие
малые
архитектур
ные формы
(указать

l ул Энryзиастов, д.2 215 14:16:020201: l l8 5 668 l 1 0 0 0 l 0 0 0 l 0 0

2 ул Советская, д.l3 386 |4:16:020206 l27 з 469 l l l 0 0 0 0 l l 1 0 0 ЩИК, урны,
скамейки

J ул Юбилейная, д.4 з|2 l4: l6:020201: l35 2,7,7з l l 0 0 0 l 0 1 l 1 0 0
качели,
качели-
балансир

4 ул Кадзова, д.2 30l l4:16:02020l:8З 8 2з4 1 l 1 l 0 1 0 l l l 0 0

карусель,
качели -

2шт,
песочЕица.

5 ул Советская, д.9 з42 |4:|6:020206:12З 3 106 l l 1 0 0 0 0 l l l 0 0

6 ул Кадзова, д.3 з50 |4:16:02020l:2 6229 l l 0 0 0 l 0 l l l 0 0
карусель,
качели.

7 ул Энryзиастов, д.3 330 14:16:02020l: l38 з 025 1 l l 0 0 0 0 l l l 0 0
Песочный
дворик

8 ул Стрельникова, д.2а 26 l4:l6:020205:l94 l 628 0 l 0 0 0 l 0 0 0 l 0 0

песочница,
горка,
качели на
пружине.



l 0 0 5 5 l 00
Урны,

лавочки
9 ул Бойко, д.l 4з9 14: l6:02020l:7l 8 |29 l

0

качели,
песочница,
yptm,
лавочки

0 1 00 10 l0 0ll6 бзll4: l6:02020l:3338ул Кадзова, д.ll0
карусель,
песочница,
горка,
качели-
балансир,
ограждение,
)r'рны,
лавочки

1 0 00 l 10 01 0ll5 900l416:020202:|5l65ул Промышленная,
д.28

l1

0

0

0

0

0

0

0

0

качели
(лвойная),
качели на
пружине.

l

0

0

0

l

0

0

0

l

1

1

l

0

0

l
l

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

l

0

0

l

0

l

lз 094

з 2з4

4 4,74

l4.|6:020206128

14|6:020201':412

l4: l6:02020l:2l5

з41

з13

зlз

ул Советская, д.l l

ЮбшIейная, д.7

Алмазная, д.l
ул

ул

|2

13

|4

0

0

0

0

дик, мАФ

l

l

l

0

l0

l

l
l

0

0

0

0

0

0

0

0

1

l

l
0

0

0

1

0

l

l

l
0

0

1

l

1

0

0

l
0

l
l

l

l

l
l

l

1

9 14з

18 106

l 789

2 1|6

l4: l6:02020l:50

|4:l6:02020l:214

|4:l6:02020l',225:6

l4: l6:020201:238

50

450

508

40
Алмазная, д.3

Алмазная ,д 4

ул. Алмазная, д- 4а

л. Алмазная д. 8

ул

ул

у

l7

18

l5
16

0

0

0

0

0

0

0

0

l

1

0

1

l

l
1

l

0

l

0

0

п

0

0

0

0

0

0

0

0

0

l

l

0

l

l

l

l

l l12

l l14

652

|4:|6:020206:704

14: l6:020206:708

|4:l6:020206:14

9з

|20

35

Советская, д.15

ул Корнилова, д.9

.Советская, д.15 б

ул

ул2|

l9

20

0 0

карусель,
качели,
песочница.
теннисrrый
стол.

l 10 0 1ll 1

l

l

l

l

2 102

з 885

l4:16:02020l:2570

l4:16:02020l :2561

304

240

л Энryзиастов,

ул Энryзиастов, д.4

у д.l22

2з

0 0l 0 ll 00 00l l3 053l4|6:02020|:2|625124п. Айхал, ул
Энryзиастов, д.524

l l l

l

l



25п. Айхал, ул
Энтузиастов, д.6

1 l l 0 10 0 0 0 0 0 0l
25 l04 l4: l6:020201:Зб 2 589

0 качелиl 0 l 0l 0l 0 0l 12 886l4: l6:020201: l28з2l26п. Айхал, ул
ЮбилеГшая, д.1

26

0
качели,
баскетбольн
ая стойка.

l l l 0l 01 0 0l l6 78814: l6:02020l:156305ул Юбилейная, д.227

0 l 0 00 10 0 1l 02 бз9 l14:|6:02020l l2729428 ул Юбилейная, д.3

0 качели1 l 00 l0 0 ll 04 54з 1|4:l6:02020l:225:8з\729 ЮбилеЁшrая, д.6

0 00 0 l0 0 00 00 lз 96014:|6:020201:2566з26ул Юбшlейная, д.8з0
0 1 0 00 00 0 0l 04 096 0273 \4:l6:02020l:256231 ул Юбилейная, д. l0

0 0 качелиl l l0 0 01 00 l4 77814:|6:020201.:2549288ул Юбилейная, д. l lз2
l 0 00 0 00 0l 0 002 8l030l l4: 16:020201 :2551ул Юблшейная, д.12зз

0

карусель,
качели,
горка - 2шт.,
баскетбольн
ая стойка,
уличный
спортивный
комплекс

l l 00 0 0l ll l8 992 1386 l4:|6:02020|:72з4 ул Юбилейная, д.l3

0

Карусель,
песочница,
качеля, дик
ддя
маломоби.пь
ных групп

0 1 00 00 0 ll 04 685 12,76 14:16:02020|:19'7з5 ул Юбилейная,д.l4

0 00 0 l0 l 00 0l 1425l4:16:020206: l9524ул.Корнилова, д.2зб
0 качели0 1 l1 0 00 0l 0з 84,7 0з2 l4: l6:020206:l lЗз,| ул Лумумбы, д. l

0 0l 0 l0 l 00 00 l1 599l4: l6:020205: l91l9ул.Стрельникова, д.lа38
047 10 26 2313 23l7 б29 381бз 9049 594,00итого



Приложение ЛЬб

к МП <<Формирование комфортной
городской среды на 201&2024 годы

АДРЕсныЙпврвчвнЬнЕЗлВЕРшЕнногосТРоиТЕЛьсТВАПоиТогАМинВЕнТлРиЗдции
кадастровый номер
земельного участка
(Объекга)

Номер разрешеншя
Год
благоустройстваОбъекгы не завершенного строитепьства

N9 Засгройщи к(собствен н ик)

14|6:020201':228l
14l6:02020|:2292l4-RU l45 l l 102-04-20 l82020Адмицис,гративно-торговое здание

Алякшин,Щ.М.1

\4:l6:020202:2З9
l4:|6:020202:240l4-RU l45 l l000-2 1-20 l 52024Торговьй цент, скJIадские помещения и АБК,

АБкооо Смк кюбилейный>2

|4:l6:02020|:2ЗЗ3l4_RUl45l ||02-02-20|92020английского языкав.м.J
l4:|6:02020l:2264
14:|6:020201.:2282

l4-RU l45l 1 102-0з-2020
2022

Торговый центр по продаже товаров местных
ооо (сИГМА)4

't4:|6:02020l:2056
\4:|6:02020l:23'l0l4-RUl45 l l l 02-05-20l92020Магазин по продаже хлебобулочrшх

кондитерских изделий

и

ИП Мхоян К.А.5



Приложение ЛЬ7

к МП <<<Dормирование комфортной
городской среды на 201&2024 годы

ДДРЕСНЫЙ ПВРВЧВНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПО ИТОГАМ ИНВЕНТАРИЗАIШИ

}lb
Алрес (наименование общественной

территории)
оснащенность / наличие

Требуется
ремонт/

реконструкцпя
(даlнет)

обцrая
площадь (м2)

Благоусгроенная
площадь (м2)

Кадастровый номер
земеJIьного участка

(Объекга)

l Зеленая зона ул. Юбилейная 3 А (парк
"Здоровье")

Троryарная дорожка с

асфальтобетона, парковые опоры, да бз27 1268 |4:|6:02020l:2З24

2 Площадь кСоборная> ул. Соборная lA
Щветочное и кустовое озеленение

территорий, установка
светодиодных конструкций,

лавочки, урны, парковь]9 !ц9рц_

да l099l l099l

l4:16:02020|:21'7 6

J
Парк "Первооткрывателей", ул

Кадзова, д 4А

Стенды, скульптура геолога,
постамент роза ветов, лавочки,

]Фны, парковые опоры
да l6057 16057

14:|6:020201:2320

4
Спортtвная площадка с улиt{ными

тренажерами ул. Алмазная l0
Спортивrтые тренажеры, лавочка,

ние
нет 200 200

14:16:020201:2322

5

Г[лощадь,ЩК кСеверное сияние) ул.
Соборная З нет 59зз 59зз l4; l6:02020l:56

6 Площадь <Фонтанная> ул. Бойко lA
ДИК, МАФ, лавочки, урны,

парковые опоры, фонтан,
да

4з60 4з60
14:16:02020l:95

1
Парк "Имени первооткрывателя -

каюра Николая Алексеева. ул
зБ

Зсэргэ, парковые опоры,
ограждение нет

9820 98z0
l4:16:02020l.'2З2|

8 Спортивная площадка ул. Иванова 1А МАФ, лавочки, }рЕы, ограждение да 1901 l90l l4:|6:02020l:2З22

9
Спортивная шIощадка "70 лет

Победы" ул. Алмазная l0
Урны, лавочки, спортивные

тренажеры, МАФ да 2502 2502 l4:16:02020l:2З22

нет 2885 286
1416:020206:712

l0 Монумент <30 лет Победы в Великой
Отечественной войне> ул. Советская

l1

Монумент <Павшим за свободу и
независимость нашей Родины в

Великой Отечественной войне> ул
Промышленная

Монумент, парковые опоры,
ограждение

нет 6955 1l1
|4:l6:020206:'712

ограждение

MoHpteHT, лавочки, урны,
ограждение



Приложение ЛЬ8

к МП <Формирование комфортной
городской среды на 20l8-2024 годы

План мероприятий
Предварител

исполнения
ьный срок

ответственны
й специалист

Примечание

постановлению

Срок
исполнения по

}lb

п/п
Наименование мероприятшя

15.09.2017С.А. Павловаразмещено
уведомление на
официальном
сайте, в
информаuионной
газете

15.08.2017гПроинформировать фаждан о

формировании
муниципальной программы

1

15.09.2017гС.А. Павловаразмещено на
сайте
администрации
мо-айхал. рф
15.08.2017г

15.08.2017г1

(со сроком обсуждения не

менее 30 дней) проект
муниципальной программы
"Формирование комфортной
городской среды" на 2018-

Разработать и Огryбликовать

2022 rодьl
31.08.2017гС.А. Павлова31.08.2017гРазработать и утвердить:

1.Поряпок проведения

общественного обсуждения
проекта муниципальной
программы кФормирования
комфортной городской
среды) МО кПоселок Айхал>

2. Порядок представления,

рассмотреншI
предtожений о

дворовой территории в

муниципальную профамму
наиболее посещаемой
обшественной территории,
подlежащей обязательному
благоустройству на2018-

2022гг.
3. Порялок представления,

заинтересованных лиц о

вкJIючении дворовой
территории в муницип€lльную

и оценки
вкJIючении

и оценкирассмотрения
предIожений

3

4 Разработать и утвердить:
Порялок разработки,
обсуждения с

заинтересованными лицами и

утверждения дизайн-проекта
благоустройства дворовых
территорий многоквартирных
домов, вкJIюченных в

муниципсrльную программу
кФормирование комфортной
горолской среды) МО
<Поселок Айхал> на 2018-
2022 гг, а также дизайн-
проекта благоустройства
наиболее посещаемой

31.08.2017г С.А, Павлова 31.08.2017г



общего пользования Мо
кПоселок Айхал>
4.Порядок аккумулирован}u{
средств Заинтересованных
JIиц, направJUIемых на
выполнение минимального и

дополнительного перечнrI

работ по благоустройству
дворовых территорий,
подIежащих включению в

муниципальную [рограмму
кФормирование комфортной
городской среды на 2018-
2022rr>

э Рассмотрение подачи змвок
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
шосещаемой муниципальной
территории общего
пользования населенного
rryнкта, вкJIючеЕных в

муниципальIryю программу

формирование комфортной
городской среды на 2018-
2022гг

15.10.2017 г. Подготовить
акты
обследования
придомовых
территорий и
создание дизайн
проекта каждой
дворовой
территории ш

наиболее
посещаемого
обществ€нного
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 ремизованного в 20l7
год л}л{шего проекта по

благоустройству
общественных

до 01.11.2017 г. С.А. Павлова 01.11.2017

9 Утверждение муниципальной
программы "Формирование

комфортной городской среды
на2018 -2022rодьl"

27.|2.2011 r. Собрать заявки
от граждан и
некоммерческих
предприятий,
Совета
деп)татов, для
вкпючения в
программу,
благоустройство
придомовой
территории и
наиболее
посещаемого
общественного
места

С.А. Павлова 31.03.2018

10 технического 01.02.2018 На основании С.А. Павлова 20.02.2018



задания журнала
поданных заявок

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

l4 Формирование плана работ на
2019год.

01.11.2018 на основании
журнала
поданных заявок

С.А. Павлова 01.11.2018

15 размещение в Гис жкх до 20.02.20l9г С.А. Павлова 28.02.2019г

16 Разработка
заданиrI

техниtIеского до 25.02.2019г С,А. Павлова 25.02.2019г

l1 Размещение в план график до 01.04.2019г С.А. Павлова 10.04.2019г

l8 Определение подрядчика 15.05.2019г Фз-44 эконмлпеский
отдел

15.05.2019г

19 заключение Мк 25.05.2019г Фз_44 Юридический
отдел

30.05.2019г

20 15.08.2019г комиссия 15.08.2019г

2| Формирование шIана работ на

2020год.

10.11.2019 на основании
журнала
поданных заявок

С.А. Павлова 10.11.2019

,1 размещение в ГИС жкх до 15.01.2020г С.А. Павлова l5.01.2020г

23 Разработка технического до 20.12.2019г С.А. Павлова 20.12.2019г

С.А. Павлова 01.02.2020г
24 Размещение в план г!qфцд_ до 01.02.2020г

25 Определение подрядчика 10.03.2020г Фз-44 эконмический
отдеЛ

10.03.2020г

26 заключение Мк 30.04.2020г Фз_44 Юриллтческий
отдеЛ

30.04.2020г

21 15.08.2020г общественная комиссия 15.08.2020г

28 Формирование плана работ на

202 l год:
- Разработка технического
заданиrI на благоустройства

дворовой территории ул.
Советская д.9;
- Размещение через

уполномоченное уrреждение
ГКУ РС(Я) KI_{eHTp закупок
РС (Я))

До 01.12.2020 Фз-44 С.А. Павлова,
эконмлтческий
отдел

30.11.2020г

29 размешение в Гис жкх
проекта дворовой территории,
муницип€tльного контракта с

видами

д С,А. Павлова 31.05,202l г

30 Контроль исполнения за

выполцяемыми работами,

С 30.1 1.2020г Фз- 44 ,

MKNg08l65000006
200 l2086

С.А. Павлова 15.08.202l г

Разработка Порялок
организации и tlроведениrl

рейтингового голосования по

проектам благоустройства
общественных территорий
муниципutльного образования

поселок Айхал, Мирнинского

района, Республика Саха
(Якутия), подлежащих
благоустройству в

первоочередном порядке в

соответствии с

Протокол Главы
Республики Саха
(Якутия) от 12

декабря 2018 года
Nl Пр-29-А1

С.А. Павлова Що
31.03.202lгзl

поиемка работ

заданиrI



муниципальной программой
(Формирование комфортной
городской среды)

з2 Проведение рейтингового
голосования

постановление
Главы

С.А. Павлова 26.04.2021 -

30.05.2021г

55 Определение общественной
территории дIя реfiлизации в
2022rоху

Итоги
рейтингового
голосования

С.А. Павлова З 1.05.2021г

з4 Разработка ПС,Щ,

технического задания

С.А. Павлова,
Ховров И.В.

З|,\2.202|г

з5 Размещение через

уполномоченное уtреждение
ГКУ РС(Я) KI-{eHTp закупок
РС (Я))
- Определение подрядчика

Фз -44 экономически
й отдел

зб Выполнение работ по
благоустройству
общественного пространства

Фз -44 2022r

5l Разработка технического
заданиJI на благоустройства
дворовой территории ул.
Энryзиастов д.3, ул. Кадзова
д.3;
- Размещение через

уполномоченное учреждение
ГКУ РС(Я) <Центр закуltок
РС (Я))

з0.0,7.2021 Фз -44 С.А. Павлова,
И.В. Ховров

30,11.202lг

38 размещение в Гис Жкх
проекта дворовой территории,
муниципЕrльного контракта с

в}utами работ.

С.А. Павлова 30.05.2022г


