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Паспорт муниципальной программы 

«Благоустройство МО «Поселок Айхал» на 2019-2023 гг.» 
 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Муниципальная программа «Благоустройство МО «Поселок Айхал» 

на 2019-2023 гг.» (далее по тексту Программа)  

Цели 

муниципальной 

программы 

 Целенаправленная работа по комплексному благоустройству 

территорий поселка в целях улучшения качества жизни населения 

поселка:  

1. Сохранение и развитие существующего поселкового озеленения. 

2. Улучшение внешнего облика поселка; 

3. Сохранение памятников истории и культуры, других памятных 

мест. 

4. Обустройство внутриквартальных территории многоквартирных 

жилых домов и мест общего пользования в том числе развитие 

системы детских игровых и открытых спортивных площадок 

5. Реализация на территории РС(Я) проектов развития общественной 

инфраструктуры 

6.  Вовлечение граждан, организаций в культурно массовые 

мероприятия по благоустройству поселковых территорий. 

7. Улучшение освещения территорий посёлка. 

8.  Гарантии погребения безродных, невостребованных и 

неопознанных умерших. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Организация работ по озеленению поселка, посадки деревьев и 

кустарников, цветочному оформлению, охране существующего 

озеленения; 

2. Выполнение работ по санитарной очистке территорий общего 

пользования, сбор и вывоз бытовых отходов, ликвидация 

несанкционированных свалок; организация работ по вывозу 

бесхозных автомобильных кузовов и самовольно установленных 

гаражей, контейнеров. 

3. Содержание и обслуживание памятных мест поселка, скверов и 

площадей, выполнение ремонтно-строительных работ; 

4. Мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий и 

территорий общего пользования индивидуальной застройки: 

- обустройство современных детских игровых и обучающих 

спортивных, оздоровительных площадок; 

- обустройство территорий общего пользования парков, площадей; 

монументов, памятников; 

5. Выполнение работ по обустройству мест общего пользования по  

ППМИ.  

6. Предоставление грантов по благоустройству летний и зимний 

период 

7. Реконструкция и ремонт уличного освещения. 

8. Организация работы по захоронению безродных граждан и 

содержание мест захоронений. 

Координатор 

муниципальной 

программы 

 

Главный специалист -экономист 

 

Заказчик 

муниципальной 

программы  

Администрация МО «Поселок Айхал» 

 



Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

Срок реализации Программы с 2019 г. по 2023 год. 

Разработчик 

муниципальной 

программы  

Главный специалист по ЖКХ 

Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам и 

источникам 

финансирования:  

Расходы (тыс. рублей) 

Итого 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Всего 110 004,51 15 563,53 15 470,20 34 564,47 33 774,12 10 632,19 

Средства бюджета 

МО «Поселок 

Айхал» 

103 575,26 14 451,15 11 935,38 32 782,42 33774,12 10 632,19 

Средства бюджета 

МО «Мирнинский 

район» 

2 839,25 1112,38 1474,82 252,05   

Средства бюджета 

РС (Я) 

3500,0  2000,0 1500,0   

Другие источники 90,0  60,0 30,0   

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Повышение уровня озеленения и эстетичности улиц и дворов, 

расположенных на территории поселка Айхал. 

2. Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территорий 

общего пользования; уменьшение количества брошенных кузовов 

и самовольно установленных гаражей, контейнеров; уменьшение 

количества несанкционированных свалок. 

3. Повышение уровня благоустройства территории поселка 

посредствам содержания и обслуживания территорий общего 

пользования 

4. Улучшение внешнего облика поселка в том числе: 

 - создание праздничной атмосферы в предновогодние дни, 

новогодние и рождественские праздники. 

- ремонта, изготовления и установки газонных ограждений; 

- увеличение количества спортивно-оздоровительных, обучающих 

площадок, а также расширение существующих детских игровых 

площадок на территории поселка Айхал. 

5. Повышение уровня благоустроенных общественных мест по 

участию в программе ПМИ  

6.  Архитектурно – художественное оформление зданий, помещений, 

территорий общего пользования в преддверии праздничных 

мероприятий по средствам участия в конкурсах; 

7.  Повышение надёжности и эффективности электрических сетей. 

8.  Соблюдение законодательства в области похоронного дела. 

 

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа 
 

В последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории поселка 

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

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в 



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

жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории. 

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов и парков 

существуют не на всей территории. Существующие участки зеленых насаждений общего 

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

постоянном уходе. Необходимо проводить систематический уход за существующими 

насаждениями: вырезка поросли, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.  

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в 

сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без 

реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории поселка 

Айхал нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселка и 

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

мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. 

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых из бюджета поселка на 

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

поселка в данных услугах и повышении их качества. Учитывая важность ремонтно-

восстановительных работ на объектах поселка, расходы бюджета поселка на указанные цели 

ежегодно возрастают. 

Данная программа разработана для создания максимального удовлетворения 

социально-культурных потребностей населения, обеспечения экологической безопасности в 

поселке, улучшения гармоничной архитектурно-ландшафтной среды с целью реализации 

эффективной и качественной работы по благоустройству и озеленению поселка, связанной с 

мобилизацией финансовых и организационных ресурсов. 

Между тем на изменение уровня благоустройства территорий сказывается влияние 

факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению 

объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности 

проживания: 

 Кроме природных факторов износу объектов благоустройства способствует 

увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. 

 Снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии 

бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой, и откровенных 

актах вандализма. 

Помимо общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень 

благоустройства на территории поселка Айхал: 

 Необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, 

эстетическому и архитектурному облику поселка. 



 Содействие развитию культурно-спортивной сферы на территории поселка, 

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

что в этой отрасли поселка на сегодня наблюдается определенный дефицит.  

Таким образом, уровень благоустройства поселка, представляет собой широкий круг 

взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение 

которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям 

социально-экономического развития поселка. 

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

требуют значительных бюджетных расходов, для их решения по благоустройству 

территорий необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение 

проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, 

предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению 

уровня их комфортного проживания, создаст возможность развития спортивного движения 

в поселке. 

 

3. Основные цели и задачи программы 

 

Программа разработана в целях определения направлений и способов обеспечения 

программными методами комплексного благоустройства и оформления центральных улиц 

поселка, с учетом их функционального назначения, повышения художественной 

выразительности. 

Комплексное благоустройство территории поселка, относится к приоритетным задачам 

органов местного самоуправления и должно создавать благоприятные условия для развития 

экономики и социальной сферы поселка. 

Программа благоустройства поселка Айхал на период 2019 - 2023 годы является 

логическим продолжением муниципальной целевой Программы на 2019 – 2022 годы и 

отражает в себе основные направления благоустройства до 2023 года. 

 Основные цели программы:  

1. Сохранение и развитие существующего поселкового озеленения. 

2. Улучшение внешнего облика поселка; 

3. Сохранение памятников истории и культуры, других памятных мест. 

4. Обустройство внутриквартальных территории многоквартирных 

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

игровых и открытых спортивных площадок 

5. Реализация на территории РС(Я) проектов развития общественной 

инфраструктуры 



6.  Вовлечение граждан, организаций в культурно массовые мероприятия по 

благоустройству поселковых территорий. 

7. Улучшение освещения территорий посёлка. 

8.  Гарантии погребения безродных, невостребованных и неопознанных 

умерших. 

   При достижении указанных целей Программы должны быть решены 

следующие основные задачи: 

1. Организация работ по озеленению поселка, посадки деревьев и кустарников, 

цветочному оформлению, охране существующего озеленения; 

2. Выполнение работ по санитарной очистке территорий общего пользования, 

сбор и вывоз бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок; организация 

работ по вывозу бесхозных автомобильных кузовов и самовольно установленных 

гаражей, контейнеров. 

3. Содержание и обслуживание памятных мест поселка, скверов и площадей, 

выполнение ремонтно-строительных работ; 

4. Мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий и 

территорий общего пользования индивидуальной застройки: 

- обустройство современных детских игровых и обучающих спортивных, 

оздоровительных площадок; 

- обустройство территорий общего пользования парков, площадей; монументов, 

памятников; 

5. Выполнение работ по обустройству мест общего пользования по ППМИ.  

6. Предоставление грантов по благоустройству летний и зимний период 

7. Реконструкция и ремонт уличного освещения. 

8. Организация работы по захоронению безродных граждан и содержание мест 

захоронений 

 

4. Перечень программных мероприятий. 

 
Программа предусматривает ежегодное выполнение мероприятий (Приложение 1) 

направленных на комплексное 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 следующая система взаимосвязанных мероприятий, 

согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления: 

  1. Повышение уровня озеленения и эстетичности улиц и дворов, расположенных на 

территории поселка Айхал. 

 Организация благоустройства и озеленения территории поселка, использования, 

охраны, защиты зеленых 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 

предыдущей программы была произведена посадка 5384 саженцев. Увеличение зеленых 

насаждений на территории поселка крайне необходимо, принимая во внимание тот факт, что 

поселок находится в климатических условиях Крайнего Севера и население испытывает 

постоянное кислородное голодание, и в то же время деревья и кустарники выполняют 

защитную функцию пыле задержания. Кроме того, корневая система является 

стабилизатором грунтов, которые в условиях вечной мерзлоты крайне неустойчивы.  

К сожалению, принимая во внимание погодно-климатические условия и состояние 

почвы, не всем посаженным деревьям и кустарникам удалось прижиться. Поэтому для 

посадки следует использовать крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и 

кустарников. Требуется своевременное проведение работ по посадке и текущему 

содержанию зеленых насаждений на территории поселка, с обязательным условием 

добавления растительного грунта. 

 

2. Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территорий общего 

пользования; уменьшение количества брошенных кузовов и самовольно установленных 

гаражей, контейнеров; уменьшение количества несанкционированных свалок. 

 

Так как основная причина – захламление территорий путем несанкционированной 

выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями 

поселка, предусматриваются мероприятия по вывозу несанкционированных свалок твердых 

бытовых отходов, самовольно установленных гаражей, брошенных и разукомплектованных 

кузовов автомобилей, контейнеров.  

На территории поселка находится большое количество брошенных кузовов и 

самовольно установленных гаражей, контейнеров. На протяжении нескольких десятилетий 

территория поселка захламлялась, что в конечном итоге привело к необходимости 

кардинального решения в этом направлении. В течение предыдущей программы вывезено с 

территории поселка более ста брошенных разукомплектованных кузовов автомашин. 

Ситуация обязывает продолжать работу, что в свою очередь позволит существенно 

освободить внутриквартальные территории. 



 

3.  Повышение уровня благоустройства территории поселка посредствам 

содержания и обслуживания территорий общего пользования 

 

В целях поддержания благоустройства памятных мест поселка, ежегодно проводятся 

мероприятия по содержанию и обслуживанию территорий, а также работы по содержанию и 

обслуживанию фонтана. В рамках программы возникает необходимость выполнения 

ремонтных работ на территориях общего пользования. 

 

4.Улучшение внешнего облика поселка в том числе: 

 - создание праздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние и 

рождественские праздники. 

- ремонта, изготовления и установки газонных ограждений; 

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

расширение существующих детских игровых площадок на территории поселка Айхал. 

 

В программе запланированы мероприятия по: 

- обустройству детских игровых и спортивных 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 

территориях общего пользования, санитарной очистке, озеленению; 

- выполнение изыскательских и проектных работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов благоустройства. 

Эти мероприятия направлены не только на повышение уровня благоустройства, но и 

архитектурно – эстетическое воспитание граждан и гостей поселка.  

 Результаты проектных работ используются для формирования и ведения 

информационной 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 предыдущей муниципальной целевой программы 

«Благоустройство» была проведена масштабная работа по закупке и установки на 

территории поселка детских спортивных площадок. 

Что позволяет на сегодня судить о насыщенности поселком детскими игровыми 

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



по закупке и установке на существующих площадках дополнительных элементов, т.к. 

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

пришла в негодность.  

Кроме того, в поселке на сегодня ощущается нехватка спортивных площадок, 

оснащенных спортивными тренажерами, в рамках программы необходимо будет выполнить 

строительство дополнительных мест для спортивно-массового отдыха.  

 

5. Повышение уровня благоустроенных общественных мест по участию в 

программе ПМИ 

 

Для развития общественной инфраструктуры, поддержки местных инициатив, 

благоустройства мест общего пользования из Республики Саха Якутия предоставляется 

субсидия на софинансирование проектов. Участвуют в конкурсах граждане, организации. 

 

6. Архитектурно – художественное оформление зданий, помещений, территорий 

общего пользования в преддверии праздничных мероприятий по средствам участия в 

конкурсах 

 

Данное мероприятие запланировано для создания праздничной атмосферы в 

предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники. Граждане и организации 

поселка участвуя в конкурсах получают гранты. 

 

7. Повышение надёжности и эффективности электрических сетей. 

  Главный аргумент в борьбе за достаточное по количеству и качеству освещение улиц 

– это безопасность. Уверенность и комфорт граждан и гостей поселка дополняются 

повышением безопасности на проезжих частях дорог.  

   Вопрос экономии электроэнергии важен для бюджета поселения, поэтому 

производится замена ламп и светильников на светодиодные. Уличные светильники 

используются для освещения дорог, дворов, тротуаров, общественных мест, автостоянок. 

Уличные светильники также используют для освещения фасадов зданий, для рекламного 

освещения. Основное назначение уличных светильников – обеспечение безопасности 

перемещения пешеходов, велосипедистов и транспорта. Модернизация парковых и опор 

уличного освещения приводит к энергоэффективности и снижению затрат на количество 

потребленной электроэнергии. 

 

8. Соблюдение законодательства в области похоронного дела 

 



Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляются 

специализированными службами по вопросам похоронного дела. Гарантии осуществления 

погребения умершего в соответствии с настоящим Федеральным законом «О погребении и 

похоронном деле» от 12.01.1996 N8-ФЗ (в редакции 08.12.2020г).  

Также согласно (подп. 22 п. 1 ст. 14 Федерального закона № 131) относится организация 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

 

5.Обоснование ресурсного обеспечения программы 

«Благоустройство МО «Поселок Айхал» на 2019-2023 гг.». 

 

 Финансирование обеспечения мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств: 

• бюджета МО «Поселок Айхал» 

• бюджетов разных уровней 

• внебюджетных источников (средств собственников)  

 Описание программного финансирования по годам представлено в Приложении 1 

настоящей Программы. 

 

 

6. Механизм реализации программы «Благоустройство МО «Поселок 

Айхал» на 2019-2023 гг.», включающий в себя механизм управления 

программой и механизм взаимодействия с организациями, 

являющимися участниками программы, включая внебюджетные 

источники финансирования и финансирование бюджетов разных 

уровней. 

 

Механизм реализации Программы включает в себя: 

 организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, 

корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий; 

 методические и информационные мероприятия. 

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств 

осуществляется Администрацией МО «Поселок Айхал». С целью контроля за реализацией 

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

следующего за отчетным полугодием, направляет главному специалисту-экономисту 

оперативный отчет по форме согласно Приложения №3. 

 



7. Оценка эффективности программы «Благоустройство МО 

«Поселок Айхал» на 2019-2023 гг.» и сроки предоставления годового 

отчета. 

 

По внешнему облику поселка оценивается его статус и социально-экономическое 

развитие. Разнообразная структура озеленения, обеспечение чистоты территории - 

неизменные атрибуты современного, развитого поселка. Таким образом, реализация 

Программы будет способствовать социально-экономическому развитию поселка Айхал, 

улучшению качества жизни населения поселка, развитию муниципальных услуг в области 

благоустройства поселка и созданию условий для развития безопасной экологической 

обстановки на территории поселка. 

 Успешная реализация Программы позволит достичь: 

1. Повышения уровня озеленения и эстетичности улиц и дворов, расположенных на 

территории поселка Айхал. 

2. Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территорий общего 

пользования; уменьшение количества брошенных кузовов и самовольно установленных 

гаражей, контейнеров; уменьшение количества несанкционированных свалок. 

3. Повышения уровня благоустройства территории поселка посредствам содержания и 

обслуживания территорий общего пользования 

4. Улучшение внешнего облика поселка в том числе: 

 - создания праздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние и рождественские 

праздники. 

 - ремонта, изготовления и установки газонных ограждений; 

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

расширение существующих детских игровых площадок на территории поселка Айхал. 

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

6. Архитектурно – художественное оформление зданий, помещений, территорий общего 

пользования в преддверии праздничных мероприятий по средствам участия в конкурсах; 

7. Повышение надёжности и эффективности электрических сетей. 

8. Соблюдение законодательства в области похоронного дела. 

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие 

достижение целей - обеспечение высокого качества и содержания объектов внешнего 

благоустройства. 

Эффективность Программы оценивается посредством выявления полного комплекса 

полученных результатов и их сопоставления с затратами на достижение данных результатов. 

Показатели результатов включают оценку экономического и социального эффекта в 

результате осуществления мероприятий Программы. 



Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на 

основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений 

за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и 

проводимых мероприятий. 

Реализацию программных мероприятий прямым расчетом оценить сложно. Озеленение 

и благоустройство имеют наибольшее социальное значение, конечная главная задача органов 

местного самоуправления — это создание благоприятной обстановки для жителей поселка. 

Эффективность программы заключается в повышении уровня условий жизни 

населения, сохранении природы на поселковых территориях, повышении уровня культуры 

жителей поселка, приобщении подрастающего поколения к решению экологических 

проблем. 

Годовой отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы. 

предоставляется главному экономисту до 1 марта года, следующего за отчетным по форме 

согласно Приложения 4. 



8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет 

алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом 

количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного 

мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу. 

 Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка 

эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав. 

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня 

нефинансовых результатов реализации подпрограмм. 

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному 

результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм. 

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и 

фактические значения соответствующих целевых показателей. 

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле: 

I р = SUM (Mп x S), где 

                             Iр - индекс результативности подпрограмм; 

  S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. 

Соотношение рассчитывается по формулам: 

 S = Rф / Rп  - в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых 

значений; 

  S = Rп /Rф  - в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых 

значений; 

    Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 

    Rп - плановый результат целевого значения показателя; 

    Mп  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.  

Вес показателя рассчитывается по формуле:   Mп  = 1 / N, где 

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы. 

 Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) 

нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм. 

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности. 

    Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле: 

Iэ = (VфxIр ) /Vп, где 

Iэ  - индекс эффективности подпрограмм; 



Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы; 

Iр - индекс результативности подпрограммы; 

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм. 

     По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка 

эффективности реализации подпрограмм: 

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (Iэ ); 

диапазоны    значений, характеризующие   эффективность    подпрограмм, перечислены ниже. 

 Значение показателя: 0,9 <=Iэ <= 1,1. 

  Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности. 

 Значение показателя: 0,8 <=Iэ < 0,9. 

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень 

эффективности. 

Значение показателя: Iэ< 0,8. 

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  МО «ПОСЕЛОК АЙХАЛ» 
 

«Благоустройство МО Айхал на период 2019-2023 г.г.» 
 

              

№  

п/

п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

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

ые и/или 

качественные 

показатели, 

характеризую

щие 

достижение 

целей и 

решение 

задач 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Всего Бюджет      Бюджет   Другие    
  

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

МО «Поселок 

Айхал» 

МО 

«Мирнинский 

район»  

Бюджет РС(Я) источник

и 

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

1  Организация 

работ по 

озеленению 

поселка, посадки 

деревьев и 

кустарников, 

цветочному 

оформлению, 

охране 

существующего 

озеленения. 

         1 290,73                   1 290,73          Организация 

работ по 

декоративном

у озеленению 

поселка, 

посадка 

деревьев и 

кустарников, 

вазонов 

шт. 2750 2650 2500 2500 2500 

 

 

     

 

Приложение №2 

к Постановлению Главы поселка  

от 08.11.2021г №480 

Приложение № 1 

к МП "Благоустройство МО "Поселок Айхал"2019-2023гг" 

 
 

            
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО «ПОСЕЛОК АЙХАЛ»  

  «Благоустройство МО Айхал на период 2019-2023 г.г.»  



2  Выполнение 

работ по 

санитарной 

очистке 

территорий 

общего 

пользования, сбор 

и вывоз бытовых 

отходов, 

ликвидация 

несанкционирова

нных свалок; 

организация 

работ по вывозу 

бесхозных 

автомобильных 

кузовов и 

самовольно 

установленных 

гаражей, 

контейнеров 

         3 718,65                   2 064,97         1 653,68        Вывоз 

бесхозных 

автомобильн

ых кузовов 

тонн 28/35 12 12 12 12 

Сбор и вывоз 

ртутьсодержа

щих отходов 

шт 910 0 500 200 200 

Ликвидация 

несанкционир

ованных 

свалок ТКО 

м3 843 144 150 150 150 

Размещение 

строительног

о мусора от 

сноса домов  

м3     935,77     

Ликвидация 

несанкционир

ованных 

свалок 

металлолома 

тонн 150 50 50 50 50 

3 Содержание и 

обслуживание 

памятных мест 

поселка, скверов 

и площадей, 

выполнение 

ремонтно-

строительных 

работ 

       26 466,99                 26 466,99                     -     Содержание и 

обслуживание 

памятных 

мест поселка, 

скверов, 

площадей и 

детских 

игровых 

площадок 

м2 15768,8

4 

12185,

11 

12185,

11 

12185,

1 

12185,

1 

Вывоз снега с 

площадей 

м3 0 0 1500 0 0 

Обслуживани

е 

непридомовы

х территорий 

(трапы, 

лестницы) 

м2 3862,25 4356,3

1 

4356,3

1 

4356,3

1 

4356,3 

4 Мероприятия по 

благоустройству 

внутриквартальн

ых территорий и 

территорий 

общего 

пользования 

       53 593,19                 52 407,61         1 185,58                   -     Монтаж, 

демонтаж 

праздничных 

конструкции, 

флагов (1-9 

мая):                                                                                            

2019г- 40 шт                                                                         

шт. 40 75 178 178 178 



индивидуальной 

застройки:- 

обустройство 

современных 

детских игровых 

и обучающих 

спортивных, 

оздоровительных 

площадок;- 

обустройство 

территорий 

общего 

пользования 

парков, 

площадей; 

монументов, 

памятников 

консоли -60, 

звезды -15 

  Ремонт 

водоотводной 

канавы 

объе

кта 

1 0 1 0 0 

  Обслуживани

е туалетов в 

летний 

период(празд

ничные 

мероприятия) 

раз 4 0 9 9 9 

  Демонтаж 

деревянного 

трапа 

шт 1 0 1 0 0 

  Ремонт 

монумента 

объе

кта 

2 1 1 0 0 

  Монтаж, 

демонтаж 

новогодних 

конструкции 

шт. 5 Демон

таж 

новог

одних 

конст

рукци

й  - 3 

объек

та/Мо

нтаж 

новог

одних 

конст

рукци

й 

(горок 

дерев

янных

) – 

2шт.- 

 

Монта

ж 

новог

одних 

конст

рукци

8 8 8 



й 

 (ели 

искус

ствен

ные -

2шт, 

дед 

мороз 

-2шт 

Снегу

рочка 

– 2шт. 

светов

ая 

маку

шка -1 

шт. 

гирля

нды 

16шт., 

светов

ые 

украш

ения 

9шт.- 

  Закуп флагов шт 120 0 0 0 0 



  Закуп 

,установка 

МАФ 

шт 1. ул. 

Гагарин

а д.33 

установ

ка 

качели -

1шт. 

2. ул. 

Таёжна

я 

установ

ка 

песочни

цы 1шт. 

установ

ка ДИК 

-1шт., 

установ

ка 

карусел

и – 1 

шт.,  

3. ул. 

Кадзова 

д.3 

установ

ка ДИК 

– 1шт., 

установ

ка 

качели -

1шт.. 

4. ул. 

Алмазн

ая д.1 

демонта

ж 

качели-

1шт. 

5. ул. 

Юбилей

ная д.14 

–

установ

ка 

качалки 

баланси

0 Юбиле

йная 

д.14-1, 

Советс

кая 

д.9-1 

пл. 

Фонта

нная-3 

0 0 



р -1шт., 

установ

ка 

карусел

и. - 

1шт. 

  Закуп 

пластиковых 

спусков 

шт. 3 0 0 0 0 

  Закуп/установ

ка урн, 

скамеек 

шт. 29 0 0 0 0 

  Экспертиза 

сметной 

документации 

шт.  4 1 1 1 1 

  Закуп 

гирлянды ( 

стяжек) 

шт 15 730 0 0 0 

        Установка 

светодиодных 

гирлянди 

стяжек-30шт. 

Стяжки-

700шт 

шт 0 730 0 0 0 

        Обслуживани

е туалетов в 

летний 

период(празд

ничные 

мероприятия) 

шт 4 0 9 0 0 



        Актуализация 

схемы 

теплоснабжен

ия 

ед 0 0 1 0 0 

        Разработка 

схемы 

водоснабжени

я 

ед 0 0 1 0 0 

        Закуп и 

поставка 

информацион

ных табличек 

для детских 

игровых 

площадок 

шт 0 0 12 0 0 

        Замена 

покрытия на 

детских 

площадках 

Юбилейная 

д.14, д.13, пл. 

Фонтанная 

м2 0 0 1130 0 0 

        Закуп 

фотозоны 

шт 0 0 1 0 0 

        Материаллы 

для 

проведения 

сан очистки 

поселка и 

подержание в 

чистоте  

шт./

ед 

1453 28 12 0 0 

5  Выполнение 

работ по 

обустройству 

мест общего 

пользования по  

ППМИ 

         4 771,11                   1 181,11           3 500,00             90,0    Благоустройс

тво 

Монумента 

30лет Победы 

в ВОВ- 1 

объект., 

установка 

опор 

уличного 

освещение 

вдоль 

дорожки по 

ул. 

Спортивная-

5опор. 

объе

кта 

0 2 0 0 0 



6  Предоставление 

грантов по 

благоустройству 

летний и зимний 

период 

            100,00                      100,00          Предоставлен

ие грантов 

(зимний 

конкурс) 

конк

урс 

1 0 0 0 0 

7  Реконструкция и 

ремонт уличного 

освещения 

       17 070,64                 17 070,64          Оплата 

уличного 

освещения 

кВт 17240 17240 17240 17240 17240 

Приобретение 

светодиодных 

ламп 

шт 0 40 0 0 0 

Обслуживани

е уличного 

освещения 

км 8,23 8,23 8,23 8,23 8,2 

Демонтаж 

металлоконст

рукций с опор 

уличного 

освещен 

шт. 0 30 0 0 0 

8 Организация 

работы по 

захоронению 

безродных 

граждан и 

содержание мест 

захоронений 

         2 993,21                   2 993,21          Содержание 

мест 

захоронения. 

ед. 2 2 2 2 2 

Захоронение 

безродных в 

том числе 

транспортиро

вка 

чел. 3 5 5 0 - 

ИТОГО по программе     110 004,51              103 575,26       2 839,25        3 500,00            90,0                  

 

 

  



 

 

Приложение №3 

к Постановлению Главы поселка  

от 08.11.2021г №480 

Приложение №2 

к МП "Благоустройство МО Поселок Айхал" 2019-2023гг" 

  
Система программных мероприятий муниципальной программы 

 «Благоустройство МО «Поселок Айхал» на 2019-2023гг.» 

 

  

  Наименование мероприятия Всего 

Бюджет МО 

«Поселок 

Айхал" 

Бюджет МО 

«Мирнинский 

район» 

Бюджет 

РС (Я) 

Иные 

дополнительные 

источники 

финансирования 

  
ВСЕГО: 

110 004,51 103 575,26        2 839,25    
       3 

500,00    
          90,00    

  Итого 2019 год 15 563,53 14 451,15        1 112,38        

  
Итого 2020 год 

15 470,20 11 935,38        1 474,82    
       2 

000,00    
          60,00    

  Итого 2021 год 34 564,47 32 782,42 252,05 1 500,00 30,00 

  Итого 2022 год 33 774,12 33 774,12       

  Итого 2023 год 10 632,19 10 632,19       

1. 

Организация работ по озеленению поселка, 

посадки деревьев и кустарников, цветочному 

оформлению, охране существующего 

озеленения. 

1 290,73 1 290,73       

  2019 г 203,02 203,02       

  2020 г 250,15 250,15       

  2021 г 320,50 320,50       

  2022 г 258,53 258,53       

  2023 г 258,53 258,53       



2. 

Выполнение работ по санитарной очистке 

территорий общего пользования, сбор и вывоз 

бытовых отходов, ликвидация 

несанкционированных свалок; организация 

работ по вывозу бесхозных автомобильных 

кузовов и самовольно установленных гаражей, 

контейнеров 

3 718,65 2 064,97   1 653,68        

  2019 г 1 058,46 146,48           911,98        

  2020 г 823,49 333,85           489,65        

  2021 г 691,16 439,11           252,05        

  2022 г 572,77 572,77                  -          

  2023 г 572,77 572,77       

2.1. 
 Ликвидация несанкционированных свалок ТК   и 

металлолома (в т.ч. автокузова) 2 098,85 895,47        1 203,38        

  2019 г 959,98 48,00           911,98        

  2020 г 306,74 15,34           291,41        

  2021 г 130,41 130,41       

  2022 г 350,86 350,86       

  2023 г 350,86 350,86       

2.2. 

Организация эффективной санитарной очистки 

территорий поселка, сбор и вывоз ртутьсодержащих 

отходов 
294,52 294,52       

  2019 г 98,48 98,48       

  2020 г 65,27 65,27       

  2021 г 0,00 0,00       

  2022 г 65,39 65,39       

  2023 г 65,39 65,39       

2.3. 
Сбор и вывоз ТБО (мусора) после проведения 

поселковых субботников прочие 546,57 546,57       

  2019 г 0,00 0,00       

  2020 г 115,36 115,36       

  2021 г 118,16 118,16       

  2022 г 156,52 156,52       

  2023 г 156,52 156,52       



2.4. 
Размещение на полигоне ТКО мусора от сноса и 

разработки зданий (несортированный) 474,02 23,73           450,29        

  2020 г 208,67 10,43           198,24        

  2021 г 265,35 13,30           252,05        

  2022 г 0,00 0,00       

  2023 г 0,00 0,00       

2.5. 
Заявка размещине строительного мусора на полигоне 

304,68 304,68       

  2020г 127,45 127,45       

  2021 177,23 177,23       

3. 

Содержание и обслуживание памятных мест 

поселка, скверов и площадей, выполнение 

ремонтно-строительных работ 
26 466,99 26 466,99       

  2019 г 5 154,28 5 154,28       

  2020 г 5 572,80 5 572,80       

  2021 г 4 807,91 4 807,91       

  2022 г 5 466,00 5 466,00       

  2023 г 5 466,00 5 466,00       

3.1. 

Содержание и обслуживание территорий общего 

пользования 9 886,97 9 886,97       

  2019 г 2 000,79 2 000,79       

  2020 г 1 911,39 1 911,39       

  2021 г 1 874,79 1 874,79       

  2022 г 2 050,00 2 050,00       

  2023 г 2 050,00 2 050,00       

3.2. 
Обслуживание непридомовых территорий (трапы, 

лестницы) 16 552,50 16 552,50       

  2019 г 3 153,49 3 153,49       

  2020 г 3 661,41 3 661,41       

  2021 г 2 905,60 2 905,60       

  2022 г 3 416,00 3 416,00       

  2023 г 3 416,00 3 416,00       

3.3. Содержание трапа магазин Мираж до ул. Бойко 1 95,52 95,52       



  2021г. 27,52 27,52       

  2022 г. 34,00 34,00       

  2023 г. 34,00 34,00       

4. 

Мероприятия по благоустройству 

внутриквартальных территорий и 

территорий общего пользования 

индивидуальной застройки: 

- обустройство современных детских игровых и 

обучающих спортивных, оздоровительных 

площадок; 

- обустройство территорий общего 

пользования парков, площадей; монументов, 

памятников 

53 593,19 52 407,61   1 185,58        

  2019 г 4 299,83 4 099,43           200,40        

  2020 г 2 201,93 1 216,75           985,18        

  2021 г 22 633,10 22 633,10       

  2022 г 23 800,13 23 800,13       

  2023 г 658,20 658,20       

4.1. Демонтаж новогодних конструкций 572,52 572,52       

  2019 г 99,35 99,35       

  2020 г 100,29 100,29       

  2021 г 124,30 124,30       

  2022 г 124,29 124,29       

  2023 г 124,29 124,29       

4.2. Монтаж новогодних  конструкций  1 168,02 1 127,28       

  2019 г 383,76 383,76       

  2020 г 364,01 323,27       

  2021 г 420,25 420,25       

  2022 г 0,00 0,00       

  2023 г 0,00 0,00       

4.3. 
Монтаж/демонтаж трибуны к 1 мая 

201,20 201,20       

  2019г 95,46 95,42       

  2020 г 0,00 0,00       



  2021 г 0,00 0,00       

  2022 г 52,89 52,89       

  2023 г 52,89 52,89       

4.4.  Ремонт канавы 144,20 144,20       

  2021 г 144,20 144,20       

4.5. Монтаж светодиодных кронштейнов 296,12 296,12       

  2020 г 296,12 296,12       

  2021 г 0,00 0,00       

  2022 г 0,00 0,00       

  2023 г 0,00 0,00       

4.6. 
Обслуживание туалетов в летний период (праздничные 

мероприятия) 
103,43 103,43       

  2019 г 9,39 9,39       

  2020 г 0,00 0,00       

  2021 г 0,00 0,00       

  2022 г 47,02 47,02       

  2023 г 47,02 47,02       

4.7. Закуп флагов к 1, 9 мая,  176,38 176,38       

  2019 г 38,64 38,64       

  2020 г 54,64 54,64       

  2021 83,10 83,10       

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

  2020 г 0,00 0,00       

4.9. Ремонт монументов 224,15 224,15       

  2019 г 224,15 224,15       

4.10. Замена септика 220,28 220,28       

  2019 г 220,28 220,28       

4.11. Демонтаж трапа деревянного, лестницы 79,52 79,52       

  2019 г 65,05 65,05       

  2021г 14,47 14,47       

4.12. Ремонтводоотводной канавы 975,92 975,92       

  2019 г 975,92 975,92       

4.13. Закуп праздничных консолей 1 247,98 62,40        1 185,58        

  2019 г 210,95 10,55           200,40        

  2020 г 1 037,03 51,85           985,18        

  2021 г 0,00 0,00       



  2022 г 0,00 0,00       

  2023 г 0,00 0,00       

4.14. Экспертиза сметной документации, геодезия 262,54 262,54       

  2019 г 242,54 242,54       

  2020 г 20,00 20,00       

  2021 г 0,00 0,00       

  2022 г 0,00 0,00         

  2023 г 0,00 0,00       

4.16. 
Приобретение строительных материалов  

403,90 403,90 
      

  2019 г(гирлянда) 1,40 1,40       

  2020 г (фанера) 11,60 11,60       

  2021 г (строительные, хоз товары,нейлоновые стяжки ) 130,90 130,90       

  2022 г 60,00 60,00       

  2023 г 200,00 200,00       

4.17. 

Материаллы для проведения сан очистки поселка и 

подержание в чистоте (трудовой отряд, студенческий 

отряд) 
1 249,50 1 249,50       

  2019 г 412,96 412,96       

  2020 г 236,54 236,54       

  2021 г.лакокрасочные материалы 200,00 200,00       

  2022 г. 200,00 200,00       

  2023 г. 200,00 200,00       

4.18. Закуп пластиковых  спусков 510,65 510,65       

  2019 г 510,65 510,65       

  2020 г 0,00 0,00       

4.19. Установка ДИК, МАФ 142,28 142,28       

  2019 г 142,28 142,28       

4.20. Закуп и установка урн, скамеек 546,86 546,86       

  2019 г 546,86 546,86       

4.21. 
Закуп и поставка информационных табличек для 

детских игровых площадок 110,38 110,38       

  2021 г 110,38 110,38       



4.22. 
Приобретение светодиодных гирлянд, стяжек 

нейлоновых 
332,79 332,79       

  2020 г 122,45 122,45       

  2021(закуп и установка гирлянд) 210,34 210,34       

4.23. Разработка схемы водоснабжения, теплоснабжения 1 189,30 1 189,30       

  2021г 1 189,30 1 189,30       

4.24 Установка  остановочных павильонов  44,08 44,08       

  2021г 44,08 44,08       

4.25 Экономия по торгам 120,23 120,23       

  2019г 120,23 120,23       

  2021 0,00 0,00       

4.26 Благоустройство детских площадок и площади 6 948,74 6 948,74       

  
2021г (ул. Юбилейная д.13, Юбилейнаяд.14, 

пл."Фонтанная", Советская д9) 6 948,74 6 948,74       

4.27 Монтаж горки АЛРОСА 55,04 55,04       

  2021г 55,04 55,04       

4.28 Закуп и поставка фотозоны 150,58 150,58       

  2021г 150,58 150,58       

4.29 Работы по исправлению профиля полотна 420,00 420,00       

  2021 420,00 420,00       

4.30 
Разработка концепции, изготовление, установка этно 

ланд.копмпл 1 572,50 1 572,50       

  2021 1 572,50 1 572,50       

4.31 Ремонт коллектора 0,00 0,00       

  2021 0,00 0,00       

4.32 Закуп и установка остановочных павильонов 1 060,93 1 060,93       



  2021 1 060,93 1 060,93       

4.33 Приобритение и установка контейнеров ТКО 1 688,80 1 688,80       

  2021 1 688,80 1 688,80       

4.34 
Изготовление деревянной лестницы деревянной 

лестницы 
171,24 171,24       

  2021 171,24 171,24       

4.35 Ремонта Парка Первооткрывателей 1 556,40 1 556,40       

  2021 1 556,40 1 556,40       

4.36 
Устройство контейнерной площадки ул. Юбилейная 4-

6 
162,41 162,41       

  2021 162,41 162,41       

4.37 Демонтаж детского оборудования 248,11 248,11       

  2021 248,11 248,11       

4.38 
Реализация проекта Благоустройство парка 

"Здоровье" 
5 897,04 5 897,04       

  2021 5 897,04 5 897,04       

4.39 Разработка дизайна 30,00 30,00       

  2021 30,00 30,00       

5. 
Выполнение работ по обустройству мест 

общего пользования по  ППМИ 4 771,11 1 181,11      3 500,00          90,00    

  2020 2 450,16 390,16      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 

541,32 26,32   
          

500,00    
          15,00    

5.2 
Благоустройство монумента 30 лет Победы 

1 908,84 363,84   
       1 

500,00    
          45,00    

  
2020 г 

1 908,84 363,84   
       1 

500,00    
          45,00    



5.3 
Благоустройство баскетбольной площадки 

2 320,95 790,95   
       1 

500,00    
          30,00    

  
2021 

2 320,95 790,95   
       1 

500,00    
          30,00    

6. 

Предоставление грантов по благоустройству 

летний и зимний период 100,00 100,00       

  2019 г 50,00 50,00       

  2020 г 50,00 50,00       

7. 
 Реконструкция и ремонт уличного освещения 

17 070,64 17 070,64       

  2019 г 4 022,80 4 022,80       

  2020 г 3 382,00 3 382,00       

  2021 г 3 312,47 3 312,47       

  2022 г 3 176,69 3 176,69       

  2023 г 3 176,69 3 176,69       

7.1. 
Содержание уличного освещения 

8 311,02 8 311,02       

  2019 г 2 399,62 2 399,62       

  2020 г 1 610,38 1 610,38       

  2021 г 1 301,03 1 301,03       

  2022 г 1 500,00 1 500,00       

  2023 г 1 500,00 1 500,00       

7.2. 
Оплата уличного освещения 

8 449,53 8 449,53       

  2019 г 1 623,18 1 623,18       

  2020 г 1 710,21 1 710,21       

  2021 г 1 762,76 1 762,76       

  2022 г 1 676,69 1 676,69       

  2023 г 1 676,69 1 676,69       

7.3. 
Демонтаж металлоконструкций с опор уличного 

освещен 49,41 49,41       

  2020 г 49,41 49,41       

7.4 Приобретение светодиодных ламп 12,00 12,00       

  2020г 12,00 12,00       



7.5 Приобретение уличных светильников 303,76 247,80       

  2021 303,76 247,80       

7.6 Тех присоединение 8,98 0,88       

  2021 8,98 0,88       

8 

Организация работы по захоронению безродных 

граждан и содержание мест захоронений 
2 993,21 2 993,21       

  2019 г 775,16 775,16       

  2020 г 739,67 739,67       

  2021 г 478,39 478,39       

  2022 г 500,00 500,00       

  2023 г 500,00 500,00       

8.1. 
Содержание мест захоронения. 

2 489,60 2 489,60       

  2019 г 498,12 498,12       

  2020 г 513,09 513,09       

  2021 г 478,39 478,39       

  2022 г 500,00 500,00       

  2023 г 500,00 500,00       

8.2. 
Захоронение безродных в том числе транспортировка 

868,56 868,56       

  2019 г 277,04 277,04       

  2020 г 226,58 226,58       

  2021 г 182,47 182,47       

  2022 г 182,47 182,47       

  2021г 0,00 0,00       
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