
Российская Федерация (Россия)
Республика Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

<<Поселок Айхал>
Мирнинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Россия Федерацията (Россия)
Саха Ороспуубyлyкэтэ

Мииринэй улууhун
Айхал беhуолэгин

муниципальнай тэриллиитин
дьАhАлтАтА

уурААх

/5 . /i l,c// N9 /'t/ 6

Об утвержлении муниципальной программы
МО <Поселок Айхал>> Мирнинского района
Республики Саха (Якутия)
<<Благоустройство территорий п. Айхал на

2022-2026 годы)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с

Федеральным законом от 06.10.2003 }ф l31 коб общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации), с Федеральным законом от 28.06,2014 Np172 ко

стратегическом планировании в Российской Федерации>, положением о разработке,

реzшизации и оценке эффективности муниципальных прогр!tмм Мо <посёлок дйхал>

мирнинского района Республики Саха (якутия), утвержденным постановлением Главы

поселка от 18.10.202l N9414, постановляю:

1. Утвердить муниципаJIьную программу мО <Поселок дйхаrr> Мирнинского

района Республики Саха (Якутия) кБлагоустройство территорий п, дйхал на2022,

2026 годы> (далее - Программа),

2.ПризнатьУтратиВшейсилУмУниципальнУюпрограММУ<<БлагоУстройствона2019.
2023годы))'УтВержДеннУЮпостаноВЛениеМаДминистрацииМокПоселокдйхал>
от 23.1 1 .2018 Jф429 (с изм, и доп,),

аJ Специа.пистУlразряДапресс-секретарюобеспечитЬразмеЩениенастояЩего
постановления в информаuионные бюллетени <вестник дйхалa)) и разместить на

официа_пьном сайте Мминистрации Мо кПоселок дйха,гl> (rvrvrv,п,lo-aitxa.Ir,ц$,

Настоящее постаЕовление вступает в силу с момента официального
4

опубликования, но не ранее 01 января 2022года,

5.КонтрольисполнениянастояЩеГопостаноВленияосТаВJUIюзасобой.

,"tглава поселка
Г.Ш. Петровская
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Муничипальная программа
МО <<Поселок Айхал>>

Мирнинского района
Республики Саха (Якутия)

<<Благоустройство территорий п, Айхал>>

на 2022-202бгоды

Айхал,202|r.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Мунuцuпальн сtя проzр aи,;J,ta к Бл аzоу сmр ойсmв о mе ррumорuй п, дйхалt >
наименование
программы

1

2022- 2026
Сроки
реализации

2

Заместитель Главы администрации по жкх
J Координатор

1.
1

4.
5.

6.

1.

Специалист по земельным отношениям;

специа-пист по имущественным отношениям;

сшециалист по Жкх;
Специа.пист - экономист;
Специа-шист - юрист;
Физические лица (по согласованию) и юридические лица (по

согласованию

Специалист по градостроительной деятельности ;
исполнители
программы

4

мест;
4. Обустройство внугриквартальныхтерриториимногоквартирньD(

жилых домов и мест общего пользования в том числе развитие системы

детскиХ игровьIХ и открытых спортивньIх площадок;

5. Р.*".uцr;;;;;р"rор""рс(я)проектовразвитияобщественной
инфраструктуры;
6'.' Поддaр*u,,ие в чистоте мест общего пользования;

'7. Улуrшение освещения территориЙ посёлка;

8. Гарантиtл погребения безродньтх, невостребованньпr и

неопознанньж умерших,

Улучшение

территорийблагоустройствупо комплексномуработаЩеленаправлеЕншI поселка:населенияжизникачествацеJUIхвпоселка улучшения озепенения.поселковогои существующегоразвитие1 Сохранение
поселка;обликавнешнего2 памятньD(и другихкультуры,историипilмятниковJ Сохранение

Щель(-и)
программы

5

общего пользовtlЕия

Задачи
программы

6

2

)
бесхозньтх

гаражей,

работ;
и территорийтерриторийплощадей,

вIIутриквартальньD(

бытовых отходов, ликвидация
по вывозуорганизация работнесанкционированньж свалок;

автомобильньIх кузовов и самовольно

4. Благоустройство

пользоваIIиr{, сбор и вывоз

контейнеров.
3. Содержание и ПаIvIЯТНЫХ МеСТ ПОСеЛКа, СКВеРОВ И



- обустройство coBpeMeHHbD( детских игровьtх

оздоровительньD( площадок;
- обустройство территорий общего пользования парков, скверов,

площадей ; моЕументОВ, ПаIvIЯТников, разработка про ектно сметной

докр{ентации;
5. Выполнение работ по обустройству мест общего пользования по

ппми.
6. Прочие мероприrIтия по благоустройству (вовлечение летних

трудовьIх отрядов в благоустройстве поселка)
,l. Реконструкция и р9монт уличного освещения,

8. Организация работы по захоронению безродньтх граждан и

содержаIIие мест захоронений,

и обуlающих спортивньгх,

Расходы
2026 rод2025 год2024 rод2023 год2022rод

мо

20 97,7 700,8919 959 75з,4618 991 202,|518 069650,0028 650 000,00мо
Айхаш>

источники
20 911 700,8919 959 153,4618 991 202,1518 069 б50,0028 б50 000,00

несtшкционированньD( сваJIок,

з. по"ur,u.r"" уровня благоусТРОйСТВа ТеРРИТОРИИ ПОСеЛКа

посредства]\,I СОДеРж u"i, обслуживания территорий общего поJьзованиJI

4. Улrlшение внешнего облика поселка в том числе:

- создание "р*о"",,"ой 
атмосферы в предновогодние дни, новогодние и

рождественские прtвдники,
- увеличение количества спортивно-оздоровительньIх, обуrающих

площадок, а также расширение существующих детских игровых площадок

на территории поселка Айхал,

5. Поuurlrr.,пi,- ypou," благоустроенньIх общественных мест по

участию в программе ПМИ
6. Количество задействованных летних трудовых отрядов на

пользованияобщего сетеи.территории электрическихи эффективностинадёжностиповышение1 дела.областив
8

кустарников.деревьев,посФкенньтхколичествавеличениеу,1 сапdовольноикузововброшенньтхколичестваменьшениеу2 количествауменьшениеконтейнеров;гаражей,установленных

Планируемые
результаты
реаJIизации
программы
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рАздЕл 1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТО ЯНИЯ

днализ состояния сферы социально-экономического развития

в последнее время большое внимание удеJuIется благоустройству территории поселка

дйхал и его ра:lвитие одна из приоритетных задач органов местного самоуправления,

повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в

социально-экономическоМ рzt:}витии поселка Дйхал, как следствие, повышение 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. СlтчествуЮщие rIасТки зеленьIх ЕасаждениЙ общего

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

постоянном уходе. Необходимо проводить систематический Уход за существующими

насаждениями: вырезка поросли, декоративнtш обрезка, подсадка сnrкенцев, разбивка кIIумб,

ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в

сложившихся условиях явJIяется кJIючевоЙ задачеЙ органов местного сап,{оуправления, Без

реализации неотложньtх мер по повышению уровIIr{ благоустроЙства территории поселка дйхал

нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселка и эффективного

обслуживания экономики и населения поселка, а также обеспечить в полной мере безопасность

жизнедеятельности и охрану окружающеЙ среды,

таким образом, потребность в средствах, вьцеJuIемьтх из бюджета поселка на содержание,

постоянно растет в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей поселка в данньIх

услугах и повышении их качества. Учитывая важность ремонтно-восстановительньD( работ на

объектах поселка, расходы бюджета поселка на указанные цели ежегодно возрастают,

Муничипаrrьн{ц програI!{ма кБлагоустройство территорий поселка дйхал> ежегодно

финансируется из следующих источников:

На реализацию мероприятий в 2019 голу из бюджета:

- МО <Посепок Айхал> -14096,5 тысяч рублей;

На реализацию мероприятий в 2020 году из бюджета:

- мО кПоселок Айха-lr> 221'12,60 тысяч рублей>

- мо кМирнинский район) вьцелено 1474,8 тысяч рублей;

- Бюджет Республики Саха (Якугия) _ 2000 тыс, рублей

- внебюджетные источники 60 тысяч рублей;

На реализацию мероприятий в 202lr году из бюджета:

- Мо <ПоСелок Айха,lt>> 2|781]0 тысяч рублей>
4



- мО кМирнинский рйон) вьцелоно 487,2 тысяЕI рублей;

- Бюджет РеспубликиСаха(Якугия) _ 1500 тыс, рублей

- Внебюджетные источники 30 тысяч рублей;

- Бюджет ооО АК кАЛРОСА) 5367,40 тысяч рублей,

1.1. Характеристика имеющейся проблемы

между тем на изменение уровня благоустройства территорий сказываgтся влияние

факторов, воздействИе которыХ заставJIяеТ реryлярнО проводить мероприятия по сохрЕtнению

объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности проживан}ш:

- Кроме природных факторов износу объектов бпагоустройства способствует увеличение

интенсивности эксплуатационного воздействия,

- Снижением уровЕя общей культуры населения, выражающимся в отсутствии

бережливого отIIошения к объектам муниципtlльной собствеIIности, а порой, и oTKpoBeHHbD(

актах вандализма.

помимо общих пробпем, имеются также специфические, влияющие на уровень

благоустройства на территории шоселка Айхал:

- Необходимость обеспечения повышенньD(

эстетическому и архитектурному облику поселка,

- Содействие развитию культурно-спортивной

требований к уровIIю экологии,

сферы на территории поселка,

строительСтво допоЛнительньIХ спортивнО-игровьD( и обучаюЩих площадок, в связи с тем, что

в этой отрасли поселка на сегодня наблюдается определенный дефицит,

ТакиМ образом, уровень благоустройства поселка, представJIяет собой широкий круг

ВзаиМосВязаннЬIхтехнических'экономическихиорганизациоЕнЬD(ВоПросоВ,решениекоторьD(

должно уIитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-

экономического развития поселка,

ЭтипроблемыЕемогУтбытьрешеныВпреДелахоДногофинансоВогогоДа,посколЬкУ

требуют значитеJьньж бюджетньж расходов, для их решения по благоустройству территорий

необхоДимоисполЬзоВаТьпрограммно.целевойметоД.КомплексноерешениепроблемыокФкеТ

положительный эффект на санитарЕо-эпидемиопогическую обстановкУ, предотвратит угрозу

жизни и безопасности граждан, булет способствовать повышению уровня их комфортного

прожиВания'соЗДасТВозМоЖносТьразВитияспортиВногодВиженияВпоселке.
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рАздЕл 2.

МЕЬНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Щели и задачи программы

программа разработана в цеJIях определениrI направлений и способов обеспечения

программНыми метОдами комплексного бпагоустройства и оформлени,I центрапьньD( улиц

поселка, с учетом

выразительности.

их функционального назначения, повышения художественной

комплексное благоустройство территории поселка, относится к приоритетным задачам

органоВ местногО самоупраВлениЯ и должнО создавать благоприятные условия Nlя развития

экономики и социаJIьной сферы поселка,

ПрограммаблагоУстройствапосеЛкаАйхалнапериоД2О22-2026годыиотражаеТвсебе

основные направления благоустройства до 2026 года,

О с н о в н bt е цап u пр о zp ajtJvlы :

1.СохранениеиразВитиесУщестВУющегопоселкоВогоозеленения;

2. Улучшение внешнего облика поселка;

3. СохраненИе паIvIятнИков истории и культуры, других памятньD( мест;

4.обУстройсТВоВнУТрикВартаJIьнЬIхТерриТорииМногокварТирнЬIхжиЛыхДоМоВи

местобЩегопольЗоВанияВТомчислеразВиТиесистеМыДеТскихиГроВыхиоткрытЬD(

спортивньD( площадок;

территории рс(я) проектов ра}вития общественной5. Реализация

инфраструктуры;

6. Вовлечение

пользования;

't. Улучшение освещения территорий посёлка;

8.ГарантиипогребениябезроДных,невостребоВанньтхинеопознанньжУI\{ерших;

Прч Оосmuilсенuа указанньlх щелей ПpozpaMMbt Оолсtсньt быmь решены слеdуюulае

основньrе заdачu:

1. Повьtшенuе уровня озапененuя а эсmеmччносmuулuц u 0воров, располохtсенных на

mерр аmор аu по calwa Дйхшъ

организация благоустройстваи озеленения территории поселка, использования, охраны,

защиты зеленьD( зон, расIIоложенньIх в границах поселка,

Ежегодно из средств поселкового бюджета вьцеляются средства на выполнение работ по

цВеТочноМУоформлениюпоселка'посадкиДереВьеВикУсТарникоВ.ЗавремяДействия
6

на

летних трудовых отрядов в благоустройстве мест общего



предьцущей програ},Iмы была произведена посадка 5500 саженцев. Увеличение зеленьD(

насаждений на территории посепка крайне необходимо, принимЕUI во внимание тот факт, что

поселокнаходитсяВклиМаТическихУслоВияхКрайнегоСевераинаселениеиспыТыВаеТ

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

функцию пыле задержаIIия. Кроме того, корневая система явJIяется стабилизатором груIIтов,

которые в условиях вечной мерзлоты крайне неустойчивы,

К сожалению, принимая во внимаЕие погодно-кJIиматические условия и состояние почвы,

не всеМ посаженнЫм деревьяМ и кустарнИкаN{ удt}лоСь прижитЬся. ПоэтоМУ дjIя посадки следует

использовать крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и кустарников,

требуется своевременное проведение работ по посадке и текущему содержанию зелеЕьIх

наса)кдений на территории IIоселка, с обязательным условием добавления растительного

грунта.

2. Соблюdенuе санumарньtх норм ч правчJ, по соdернсанаю mерраmорай обtцеzо

п ольз о в ан ая ; ум ен ь uлен u е кол ltч е с mв а бр о ш ен н blx IЕз о в о в lt с atyl о в ольн о

усmановленнЬIхzарамсеЙ,конmеЙнеров;уменЬшенuеколuчесlпва
н е с анкцuон uр о в анн ых с в ал о к,

Так как основЕаJI причина - захлzllvlление территориЙ пугем несанкционированной

выгрузки бытовьж и строительньIх отходов организациями, предприятиями и жителями

поселка'предУсМаТриВаюТсяМероприяТияпоВыВоЗУнесанкционироВанныхсВаЛокТВерДЬD(

бытовых отходов, самовольно установленных гаражей, брошенньтх и разукомплоктованных

кузовов автомобилей, контейнеров,

На территории поселка находится большое количество брошенньIх кузовов и самовольно

установленных гаражей, контейнеров, На IIротяжении нескольких десятилетий территори,t

поселка захпамлялась, что в конечном итоге привело к необходимости кардинального решения

в этом направлении. В течение предьцущей программы вывезено с территории поселка более

ста брошенньIх разукомплектованньж 
кузовов автомашин, Ситуаuия обязывает продолжать

работу, что в свою очередь ,,озволит существенно освободить внутриквартаJIьные территории,

3.ПовыtаенuеуровняблаzоусmроЙсmваmеррапорuапоса.капосреdсmвам

соdерuсанtlячобслусtсuванltяmеррumорuЙобtцеzополЬзованuя

В целях поддержания благоустройства памятньD( мест посолка, ежегодно проводятся

мероприятия IIо содержанию и обслуживzшию территорий, а также работы по содержанию и

7



обслуживанию фонтана. В ра]\{ках программы возникает необходимость выполнения

ремонтных работ на территориях общего пользоваIIия,

4.улучu,ленuе внешнеzо облuка поселка в mом чuсле:

- создtlние IIраздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние и рождественские

пра:}дники.

- ремонта, изготовления и установки газонньD( ограждений;

- увеличение количества спортивно-оздоровительньж, обуrающих площадок, а также

расширение существующих детских игровьIх площадок на территории поселка Айхал,

В программе запланированы мероприятия по:

- обустройству детских игровьIх и спортивIlьж площадок;

- обустройству территорий общего пользованиJI к праздничным мероприятиям;

- ремонту' изготовлеНию и устаНовки газоНньж ограЖдений;

- водоотведению с придомовых территорий и общественных мест;

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

ТерриторияхобЩегополЬзоВания'санитарнойочистке'озеленению;

- выполнение изыскательских и проектньп< работ по строительству, реконструкции и

капитzIльному ремонту объектов благоустройства,

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

архитектурно - эстетическое воспитание грalкдан и гостей поселка,

РезУльтатыпроектныхработиспоJIЬЗУютсяДJIяформирования

информаuионной системы обеспечения градостроительной деятельности,

рекомендаций для принятия экономически, технически, социtшьно и

обоснованных проектньIх решений с целью контроля за соблюдением

нормативньD( документов и государственных стандартов,

ЗаВремяВыполненияпредьцУщеймУниципальнойцелевой
кБлагоустройство>> была проведена масштабная работа по закупке и устzlновки на территории

поселка детских спортивных площадок,

ЧтопозВоJUIеТнасегоДнясУДиТЬонасыщенносТипосепкоМДеТскиМииГроВыми

площадкаI\dи. В то же время в рамках этой программы необходимо булет выполнить работы по

закУпкеиУстаноВкенасУЩесТВУюЩихплоЩаДкахдополнительнЬD(элеМентоВ'Т.к.некоторые

комплексы требуют дополнений, а также за время пользования часть элементов пришла в

и ведения

обоснования

экологически

требований

прогрЕlпdмы

8
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Кроме того, В поселке на сегодня ощущается нехватка спортивньD( площадок, оснащенных

спортивными тренажерами, в рамках прогрЕlммы необходимо будет выполнить строительство

дополнительныХ мест дIя спортивно-массового отдьтха,

5. Повышенuе уровня блаzоусmроенньlх обtцесmвенньlх месm по учасmаю в

про2рамме Пми

.Щля развития общественной инфраструктуры, поддержки местньIх инициатив,

благоустройства мест общего польЗования из Республики Саха Якутия предоставJIяется

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

6. Прочuе меропраяmuя по *т:::;i";;#:!_f:#:::i:;леmнuх mруdовьtж оmряdов в

,Щанное мероприятие запланировано дJUI вовлечения летних трудовьтх отрядов для

благоустройства поселка. Организация работ, предоставление СИЗ для выполнения работ по

благоустройству.

7. Повьtшенuе наdёсtсносmа а эффекmuвносmч элекmрuческuх сеmей,

главный аргумент в борьбе за достаточное по количеству и качеству освещение улиц -

это безопасность. Уверенность и комфорт граждан и гостей поселкадополняются повышением

безопасности на проезжих частях дорог,

ВопросЭконоМииэлекТроэнергииВаженДJU{бюДжетапоселения,поэТомУ

производится зап{ена ламп й светильников на светодиодные, Уличные светильники

используются дjUI освещения дорог, дворов, тротуаров, общественных мест, автостоянок,

уличные светильники также используют для освещения фасалов зданий, для рекламного

осВеЩения.основноеназначениеУлиЧньжсВетильникоВобеспечениебезопасности

перемещеНия п9шеХодов, велосипеДистов и транспорта. Молернизация парковьD( и опор

уличного освещеЕия приводит к энергоэффективности и снижению затрат на количgство

потребленной электроэнергии,

8.Соблюdенuезаконоdаmельсmвавобласmапохоронноzоdела

ПогребениеУмершегоИоказаниеУслУгпопогребениюосУЩестВJUIются

специаJIизированными службами по вопросам похоронного дела, Гарантии осуществления

погребения уIuершего в соответствии с настоящим ФедераJIьным законом кО погребении и

9



похоронном деле)) от 12.01.1996 N8-ФЗ (в редакции от зо.04.202Iгода.). Статья 12. Гарантии
погребения р{ерших (погибших), Ее имеющих супруга, близких родственников, иЕых
родственников либо зaконного представитеJUI р(ершего

ПолномочиЯ органоВ местЕогО самоуправления и органов государственной власти
субъекта Российской Федерации в области погребения и похоронного дела, установлеIlные
настоящим Федеральным законом, могут быть перераспределены между ними в порядке,
предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от б октября 2003 года N 131-Фз
"Об общих принципах организации местного сtlмоуправления в Российской Федерации''.
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2.1,. Общий порядок реалпзации программы

Програ:rлма кБлагоустройство территорий п. дйха-п на 2022-2026rг>> разработана 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 саN{оуправления в Российской Федерации";

2. Федератrьный закон от 28.06.2014 Ns172-ФЗ кО стратегическом планировании в Российской

Федерачии>;

3. Положение о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО

кПросёлокАйхшr>МирнинскогорйонаРеспУбликиСаха(ЯкУгия)от18.10.2021годаN414;

Механизм реализации программы <Благоустройство территорий п, дйхал> на2022,2026 гг,>,

включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия с

организациями, являющимися учасТниками программы, включ€uI внебюджетные источники

финансирОвания и финансирование бюджетов разных уровней,

механизм реализации Программы вкпючает в себя:

_организационныемероприяТия'обеспечиваюЩиепланироВание'реаJIизацию'

корректиРовку И контролЬ исполненИя предусмотренных Программой меропрuятий:'

- методические и информационные мероприятия,

КонтрользахоДоМреалиЗацииПрограммыИцелеВымиспольЗоВаниеМсреДсТВ

осуществляется Мминистрачией Мо кпоселок дйха,ll>, С целью контроJlя за реализацией

муниципаJIьной программы Коорлинатор по итогаN,{ полугодия, до 18 числа месяца, следующего

за отчетным полlтодием, направляет главному специалисту-экономисту оперативный отчет,

В рамках установленных полномочий в процессе реаJIизации Программы допускается

финансирование следующих мероприятий на объектах муниципtlльной собственности Мо

кПоселок Айхал>: _ F тл лr,AT,

- выполнение проектно-изыскательских работ, работ по разработке проектно-сметнои

документации, отд9льных видов изыскательских работ, разработка эскизных проектов и

паспортов цветового решения, IIрохождение государотвенной и независимой экспертизы;

- выполнение комплекса ремонтно-строительньIх 
и строительно-монтажных работ,

работ по реставрЕuIии, реконструкции и модернизации;

- бетонировЕшие, асфатlьтирование, мощение при устройстве покрытий территорий

жилоЙ и общестВенноЙ застройкИ, свободнЬж от транспорта общего пользования;

-приобреТение'изгоТоВление,посТаВкаиУстановкаобъектов,оборУДоВания,Техники'
мiшых архитектурных форм как объектов ландшафтной архитектуры, расходньD( материаJIов и

оказание иных услуг;
_иньIхМероприятиЙ,соответстВУющихцеJUIмизаДачаМПрограммы.
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рАздЕл 3.

IIЕРЕЧЕНЪ МЕРОПРИЯТИЙ Й РШСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
<<Благочстройство территорцй п, Айхал>>

-йu'е 

н ов анuе пр оzр аммь)

Объем финансирования по годам (руб)

202б год
плацового

2025 год
планового

2024rод
планового

2023год
планового

2022rоц
планового

Источники
фшнансирования

Мероприятия по реализации
программыЛЪ п/п

331 380J0315 300,00300 000,00500 000,00Всего

Федералышй
бюджет

Государственrшй
бюджет РС(Я)

БюджетМо
<<Мирнинский

з48 280,7033l 380,30315 300,00з00 000,00500 000,00БюджетМО
<Поселок Аiосшl>

Другие источники

Оргаrпваlшя работ по озеленению

посеJIка, посадки деревьев и

кустарников, цветочному оформленrло,

охране существующего озеленени,I,

1

793 093,19754 б08,177|7 99о,65683 150,00650 000,00Всего

Федеральrшй
бюджет

Государственrшй
бюджет РС(Я)

БюджетМо
<Мирrшнский

,79з 093,|9754 608,|77l7 990,6568з l50,00650 000,00БюджетМО
<Поселок Аfuал>

Щругие источники

Выпотпrение работ по санитарной

очистке территорий общего

пользования, сбор и вывоз бытовьж

отходов, ликвидаци,I
несаншц{ониров,rнньD( свzIлок;

организаIцrя работ по вывозу

бесхозrшх автомоблтrьrъгх кузовов и

самовольно установленньD( гаражеи,

коrпейнеров

2

12

348 280,70



Всего 5 500 000,00 5 780 500,00 б 075 305,50 б 710 788,53

J

Содержание и обслуживание
памrпньIх мест поселка' скверов и

площадей, выполнение ремонтно-
строительных работ

Федеральный
бюджет

Государственtшй
бюджет РС(Я)

БюджетМО
кМирнинский

6 з85 146,08 6 710 788,53б 075 305,505 780 500,005 500 000,00БюджетМО
кПоселок Айхал>

Другие источники

522421о,434 729 500,00 4 970 704,504 500 000,0015 500 000,00Всего

Федераrrьlый
бюджет

ГосударственIшй
бюджетРС(Я)
БюджетМО
<Миршrнский

5 224 210,434 970 704,504 729 500,004 500 000,0015 500 000,00БюджетМО
<Поселок Аfuал>

0,00 0,000,000,00Другие источники

Мероприятия по благоустройству
внутриквартаjьшrх территорий и

террrгорий общего поJIьзовztни,I

индивидуIIJIьной застройш<и :

- обустройство современньrх детских
иrровых и обуtающшt спортивIIыь
оздоровительньtх площадок;
- обустройство территорий общего

пользовtIния парков, пltощадеЙ;

моIцл\{еЕтов, пilN,lятников и

4

552 300,50 580 4б7,83525 500,00500 000,00500 (ю0,00Всего

Федершrышй
бюджет

Государственrшй
бюджетРС(Я)

БюджетМО
кМирrшнский

580 467,83552 300,50525 500,00500 000,00500 000,00БюддсетМо
<<Поселок Аfuал>

Выполнение работ по обустройству

мест общего пользов€tния по IIПМИ5

13
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0,00 0,00 0,00 0,00
,Щругие источники

8

854 100,3б812 б54,96773 220,10735 700,00700 000,00Всего

Федермьный
бюджет

ГосударственЕый
бюджет РС(Я)

Бюдхет Мо
(Мирнинский

854 100,368l2 654,961,1з 220"l0735 700.00700 000,00Бюддет МО
(Поселок Айхал)

0,000,000,00
Другие источники

Прочие мероприятия по

благоустройсгву (строrтгельrые

материаrы)
6

5 490 б45,1б5 224 210,434 970 704,504 729 500,00Всего

Федеральный
бюджет

Государственный
бюджет РС(Я)

HD

Бюдхет МО
<Мирнинский

5 490 645,165 224 2|0,4з4 970 704,504 729 500,004 500 000,00Бюджет Мо
<Поселок Аfuал>

0,000,000,00
Другие источники

Реконструкция и ремонт уJlиtlного
освещения

,7

9761|4;7092а 14а,52883 б80,80840 800,00800 000,00Всего

Федеральный
бюджет

Государственвый
бюджет РС(Я)

Организачия работы по зtlхороневию

безролlшх грахлан и содержание мест

захороIrений

14

0,00

4 500 000,00



Бюдл<ет Мо
<Мирнинский

976ll4,,70928,748,52883 680,80840 800,00800 000,00Бюджет Мо
кПоселок Айхал>

0,000,000,00
Щругие источники

2о 917 700,8919 959 753,4618 99r 202,1518 069 650,0028 б50 000,00Всего

Федеральный
бюдrсет

БюджетМО
<<Мирнинский

20 977 700,8919 959 753,4618 99l 202,1518 0б9 б50,0028 б50 000,00Бюджет МО
<<Поселок Айхал>>

Другие
источники

ИТОГО по программе

15

Государетвенный
бюдlкет РС(Е

Dайон>



рАздЕл 4.

Перечень целевых индикаторов программы
благочстройство территорий п, Айхал>>

планируемое значение индикатора по годам реалпзации
(нарастающим итогом)Единица

иода

2025год
планово

го

2025год
плановоfо
периода

2024 rод
планового
перпода

2023 год
планового
периода

2022 rод
планового
периода

измерения

J\b

ллlп
Наименование индикатора

10000 12500750050002500шт
1

Количество цветочной рассалы (лля

г€lзонов, клlмб)оформления
150|209060з0шт.количество вывезенньtх бесхозных

автомобильньtх кузовов
2500200015001000500штКоличество обезвреженных

отходов
750600450300150м3Объем ликвидированных

несанкционированных свалок Тко
l000800400200MJОбъем вывезенных ТКО после проведения

субботников
10080604020

2

Объем ликвидированньtх
несанкIшонированных свtlлок метЕtJlлолома

60925,5548740,44з6555,зз24з70,22l2185,1 1м2
Площадь обслryживания памятных мест

поселка, скверов, площадей и детских
площадок

2l78|,55|7425,2413068,9387|2,624356,з|м2Площадь обслуживания непридомовых

, лестницы)

J

Количество мероприJIтий по праздrшчному
в том числе:

15|296a
Jобъектконструкцийновогодних/демонтаэкМонтаж 15|2921объектустановка з00 з,l522515075шт.Установка флагов растяжек

4

16

Базовое
значение

индикатора

2500

500

600200

20т

1



Обслуживание туалетной кабинки объект 5 10 15 20 25

0 0007шт.

Увеличение количества коrrтейнерных
площадок ТКО (Энryзиастов д6, Советская

д.1 l, Советская д.9, Стрельникова д.1 а,

Корнилова д.2, Амакинская д.4, Поггlтаевой
1з

00Увеличение количества благоустроенньж
площадок в том числе:детских

1объектов

Комплексное благоустройство по ул.
Таежная д.22,Стрельникова д. la,
Амакинская д.4, Молодежная д.5; ул.
Юбилейная д.13, Советская д.13, ул.

д.1

|21zшт

Установка информационных табличек
(Совегская д.9, Юбилейная д.14, Кадзова д.2,
Энryзиастов д.4, Энryзиастов д.3,
Фонтанная, Алмазная 10, Амакинская 4-6,

Молодежная 5, Алмазная 4а, Юбилейная д-2
aJт a

J
,Щемоrrгаж ДИК, МАФ

1),)11 ,)
м2Смена травмобезопасного покрытия около

аптеки Авиценна

11объектСмена ограждения на спортивной площадке
Алмазная 10

00 00a
JЕдиница

Количество разработанньtх схем
электроснабжения, разработка программы
энергосбережения

54J21объект5
Количество обустроенньж объекгов по
шIми

750600300 45015050lЕдиница6
Количество поставленных матери:rлов
(краска, расходные СИЗ, строительные

86200689605172034480|1240 |7240КвтКоличество оппаченных усJryг по уличному
освещению

4132,824,6|6,48,2кмПротяженность линий уличного освещения

для

,7

17

5

7

0

7

a
J

1

8,2



Увеличение количества светодиодньж
светильников

шт 20 35 45 60

40 50302010Единицана
4 5aJ21объекгКоличество объектов по содержанию

кладбища
8

60

50

1
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Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы

JюJs
п/п

Наименование целевого индикатора

Единица
измерения

Расчет пoкurзaтeJul

целевого индикатора

Исходные данные для расчета
значений покzватеJUI целевого

индикатора

формула
расчета

буквенное
обозначение
переменной в

формуле
расчета

источник
исходIьD( дtlнньD(

метод сбора
исходных
данньD(

1 2 a
J 4 ) 6 7

1
Количество цветоtшой рассады (л.пя оформлениJI
г€lзонов, шт

техническое
задание

коммерческие
предложения

2
количество вывезенньtх бесхозных авmмобильных

шт.
техническое

задаЕие
фото фиксация

доlпосле

aJ количество обезвреженньгх ртугьсодержащих отходов
шт.

отчетность фото фиксация
до/после

4
объем ликвидированньtх несанкционированных свzlлок

тко м3
техническое

задание
фото фиксация

до/после

5 объем вывезенньIх Тко после проведения сфботников
мЗ

техЕическое
задание

фото фиксация
доlпосле

6
объем ликвидированньtх несанкционированных cB€UIoK

метаJIлолома мЗ

техниtIеское

задание
фото фиксация

до/после

7
f[лощадь обс.rryживаниJl памятных мест поселкъ скверов,

шlощадей и детских игровых площадок м2
техническое

задание

8
Г[пощадь обслryживания непридомовых территорий
(трапы, лестницы) м2

техническое
задание

9
Количество мероприятий по праздrштT ному оформленшо
террlтгорий единиц

техническое
задание

коммерческие
предложеншI

10 Увеличение количества коrrгейнерньгх ппощадок ТКО
единиц

техническое
задание

11
Увеличение количества благоустроенньIх детских игровых
площадок единиц

техническое
задfiIIие

соцопрос

r
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|2
Количество разработанньtх схем электроснабжени,I,

разработка программы энергосбережениJI

техническое
задание

коммерческие
предложениrI

соцоцростехническое
объектКоличество обустроешrых объектов по ППМИ13

коммерческиетехническоеКоличество поставленньD( матери:шIов (краска, расходные
СИЗ, строlтгельные )

\4
техническое

задание
показание

Квт15 Количество оплаченных усJryг по улшшому освещению

тохническое
км

Протяженность линий уличного освещения дJIя
16

техническое
задаIIие

коммерческие
предложениrI

шт.увеличение количества светильников
|7

техническое
задzlние

Федеральrгым
законом <о
погребении и
похоронцом делеD
от 12.01.1996 N8-ФЗ
(в редакции от
30.04.2021года.).
Статья 12. Гарантии
погребения yN{epmI.D(

(погибших), не
имеющих супруга,
близких
родственников,
иных родственников
либо законного
предст€lвителя

уI!{ершего

наг

18

техническое
объектколичество объектов по19

20

единиц

задание


