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28.L2.202l, Щ

о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу

nbrruroy.r|o;;;;; "" 20t9 _2023 годы)), утверждённую постановлением

"оri"""рации 
МО <Посёлок Айхал> от 23,11,2018 лъ 429

(вредакu"",,о.'ч"овленийот17.01.2019J\Ь13,от19.03.2019N985,от08.07.2019лЪ
229,, oT12.08.2019in zBz, от 29.10.20iq Nъ 4|4, от 18.11.2019 J\b 447, от 19,12,2019 ль 520,

от 21.|2.2019 N9 5з8, от 25.0з.202rrтптз, от 01.04.2020 N992, от 14.04,2020 Nl15, ОТ

l2.||.2020J\ъзз1, от 29.|2.20zo йlqz, Ът 18,02,2021 лъ51, от 14,04,2021 ЛЬl4З, от

22.07 .2021 Ns29б, от 08,1 1,2021 ЛЬ480)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с

Федеральн"r* .u*o"or oT 06.10.2003 Ns 13i (Об общих принципах организации местного

саМоУIIраВления"Ро.."испоиФедерачии'решениеМсессиипоселкоВогоСовета
депутатов IV-N967-3 от 27.|0.2021 ( о внесении изменений и дополнений в решение

сессии Поселкового Совета о""уй* о, _|.'7,|2,2020 
IV-N955-3 ко бюджете

муниципаJIьного образован"" uПо.йок дйхал> Мирнинского района Республики Саха

(якутия) на202|год и на планов",й';;;; iоzzз 2^02з годов>", постановлением главы

Nsl39 от |2.04.2021 ко внесении оо"оп",п,й в Постановление N9158 от З0,10,2013 коб

утверждении порядка разрабоrки и реализации.],IуниципальньIх 
программ Мо кПосёлок

дйха_гr> мrрп"""пБ'rо рuиЬ"u республики Саха (ЯкутИЯ) ПОСТаНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Постановление администрации Мо кпоселок

Айхал> от 23.11.2018 J\ъ 429 (в редакuии постаноuп.rr"и Ь' 17.01.201ý Ns 13' от 19.03.2019

Ns 85, от 08.07.2оiы:чпzzq, ", 
jz.овЭоlq Nп zBT, о' zq.ro.z019 Ns 414 ' от 18.11'2019 Ns

447,от |9.|2.2о|g^iг, iio, 
'oT2-1,2,6iq 

],.пSЗВ, от 25.03.2020 ]ф73, от 01 .04,2020 Jф92, от

14.04.2020 Nql15, от l2.||.2020l N;ili,-ъ, 
'29.|2,2020г.J\Ь397, от 18.02.2021 Ns51, от

|4.04.2O2lNs143,,oi) z.ot .zoztNr29;, ;bB.ir _ zozr Nч480) (далее _ программа):

1.1.ПаспортПрограммо,".по*",ьвновойр.оuп,.''.оГласноПриложениюNqlк

|.2. Приложение 1 к муниципаlIьной программе кБлагоустроист-

изложить в новой редакции.о.пu.rо прЙо*.""о Jф 2 к Y]::YYL*:"."ОВЛеНИЮ'
1.3.Приложение2кМУниципальнойпрограМмекБлагоУстройство2019-2023гг.>

изложить в новой редакции.о.пu.rrо ПрЙо*.*r"о Ne з к настоящему Постановлению

2.СпециалистУlразрядu,,р...-секреТарюобеспечитЬразМеЩениенасТояЩего
постановления на офичиаrrьно" ,uй" ддминистрации мо <поселок дйхаrr> (www,Mo_

Постановление вступаеТ в силу после его официального

опубликования (обнаролования)
постановления оставляю за собой

4, Контроль исIIолнения
Ресr,

Исполняюший
главы поселка с

Ф

:о

л.Ай ta_
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Приложение J\bl

к Постановлению Администрации Мо <Поселок Айхал>>

от 28.12.2021г J\b 581

Утверждена Постановлением

Администрации МО кПоселок Айха_lt>

23.11.2018 Ns429

в редакции постановлений
от 17.01.20t9 N9l3
от 19.03.2019 ]ф85

от 08.07.2019 Ns229
от 12.08.2019 N9287

от 29.10.2019гNs414
от 18.11.2019гNs447
от |9.12.2019 }ь520
от 27 .|2.2019N9538
от 25.03.2020 Ns73

от 01.04.2020 N992

от 14.04.2020 N9115

от 12.1|.2020 Ns331

от29.|2.2020 N9397

от 18.02.2021 N951

oT14.04.2021N9143
от 22.0'7 ,2021 N9296

от 08.1 |.2021г Ns480

Муничипальная програм*u _,

<<БлагоустройствЪ мО <Поселок Айхал> на 2019-2023 гг,>>

п. Айхал 2021 год



Содержание программы

1. Паспорт муниципальной целевой программы <Благоустройство Мо кПоселок

Айхал> на 2019-202З гг,>

2.ХарактерисТикапроблемы'нарешениекоторойнаПраВленаПрограММа
кБлагоустройство Мо кПоселок Айхал> на 2019-2023 гг,>

3.основныецелииЗаДачиПроГраММыкБлагоУстройствоМо<Поселокдйхал>
на20|9-2О23 гг.> с указанием сроков и этапов ее реализации,

4. Переченьпрограммныхмероприятий"
5. обоснование ресурсного обеспечения программы <Благоустройство мо

<Поселок Айхал> на20|9-2023 гг,>,

6.МеханизмреаJIиЗациипрограМмы<БлагоУстройствоМо<Поселокдйхал>на
20|9_2о2з гг.), включающий в себя механизм управления программой и механизм

взаимоДейсТВиясорГаниЗацияМи,яВляЮЩиМисяУЧасТникаМиПроГраММы'ВклюЧая
внебюджетные источники финансирования и финансирование бюджетов разных уровней,

1,оценкаэффективностипроГраМмы<БлагоУстройствоМокПоселокдйхал>на
2019-202З гг.>.

8.МетоДикаоценкиэффективносТиреалиЗациимУниципальнойпрограМмы.



Паспорт муниципальной программы

<<Благоустройство Мо <<Поселок дйхал>> на 20|9-2023 гг.>>

рограмма)

Айхалк )кПоселомо<Благоустройствопрограмма
ппо)гг тексту120 29- 02з (да,цее

ание

сохранение и развитие существующего поселкового озеленения,

Улучшение внешнего облика поселка;

Сохранение памятников истории и культУры, Других памятньIх

мест.

инфраструктуры
вовлечение граждан, организаций в культурно массовые

мероlrриятия по благоустройству поселковых территорий,

Улучшение освещения территорий посёлка,

гарантии погребения безродньгх, невостребованных и

1

]J

8

благоустройствупо комплексномуработаЩеленаправленная населенияжизникачествавпоселка целях улччшения

многоквартирныхтерриториивнутрикварта"IьныхОбустройство
числетомв рtввитиепользованиямест общегоижилых домов

площадоки спортивныхОТКРЫТЬIХдетскихсистемы игровых
общественнойрс развития(я) проектовнареа,rизация территории

неопознанньIх

работ по озеленению поселка, посадки деревьев и

цветочному оформлению, охране существующего

озеленения;
2. Выполнение работ по санитарной очистке территорий общего

пользования, сбор и вывоз бьlтовьгх отходов, ликвидация

несанкционированньж свчшок; организация работ по вывозу

бесхозньrх автомобильных кузовов и самовольно установленных

гаражей, контейнеров.
з.содержание и обслуживание памятньж мест поселка, скверов и

площадей, выполнение ремонтно-строительных работ _

4. Меропр иятия по благоустройству внутрикварта,lьных территории и

,.рр"rор"й обпtего пользования индивидуальной застройки:

- 
^ 

оОу.iройство современных детских игровьIх и обучающих

спортивньIх, оздоровительных площадок; _

- обустройство территорий общего пользования парков, площадеи,

монументов, памятников;
5.вilполнение работ по обустройству мест обrцего пользования по

ппми.
6.предоставление грантов по благоустройству летний и зимний

период
7. Реконструкция и ремонт уличного освещения,

8.организация работы по захоронению безролньж граждан и

местсо,

1. Организация
кустарников,

адачи

ограммы

Главцый специалист -экономист
ниципальной

атор

Администрация МО <Поселок Айхал>

ной



Срок реализации Программы с 201 9 г. по 2023 год.
реализации

Главный специалист по ЖКХ

аммы
Расходы (тыс. рублей)

2023 год2022 rод2021 год2020 год2019 годтогосирования

по годам и

ансирования:

бъем

в том

10 б32,1910 458,1934 519 415 470,201586 643,25
10 632,1910 458,19з2 7з],0911 9з5,3814 451,1580 214,00Срелства бюджета

<<Поселок

252,05|474,821112,382 839,25

<<Мирнинский
бюдrкета

1500,02000,0з500,0редства бюджета

30,060,090,0источники

количества несанкционированньIх сваJIок,

, Повышение уровня благоустройства территории поселка

lrосредствам .оо.р*u,"я и 
-обiлуживания 

территорий обrцего

пользования
. Улучшение внешнего облика тrоселка в том числе:

- создание праздничной атмосферы в предновогодние Дни,

новогодние и рождественские праздники,

- ремонта, изготовления и установки газонньж ограждений;

- увеличение количества спортивно-оздоровительных, обl^rающих

площадок, а также расширение существующих детских игровых

площадок на территории поселка Айха_ll,

. Повышение ypou," благоустроенных общественных мест по

илиц дворов,эстетичности уиозелененияповышение1 уровня
Айхалпоселкана территориирасположенных по территорийи содержаниюправилнормсанитарньжсоблюдение кчзововколичества брошенныхпользования уменьшениеобщего
контейн еров уменьшениегаражей,самовольнои установленных

пмив программеучастию помещений,зданий,х оформлениедожественноеуАрхитектурно праздничньжв преддвериипользованияобщеготерриторий
в конкурсах;по участиясредстваммероприятий сетеи.электрическихи эффективностинадёжностиповышение

дела.областивзаконодательстваСоблюдение

еализации
,таты

альной
ограммы

2.ХаракТерисТикапробЛемы'нарешениекоТоройнаПраВЛенаПрограММа

в последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории поселка

дйхал и его развитие одна из приоритетных задач органов местного самоуправления,

ПовышениеУроВняблагоУстройстваТерриТориистиМУлирУеТпозиТиВныетенДенцииВ



\

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 }ходе. Необходимо проводить систематический уход за существующими

насаждениями: вырезка rrоросли, декоративнаlI обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб,

ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в

сложившихся условиях явJIяется ключевой задачей органов местного самоуправления, Без

реализации неотложньж мер по повышению уровня благоустройства территории поселка

дйхал нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциаJIа поселка и

эффективного оболуживания экономики и населения iIоселка, а также обеспечить в полной

мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды,

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

содержание, поо1оянно растет в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей

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

восстановительньIх работ на объектах IIоселка, расходы бюджета поселка на указанные цели

ежегодно возрастают.

щанная программа разработана для создания максимаJIьного удовлетворения

социальЕо-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 мероIIриятия по сохранению

объектов благоустройства и направленные на rrоддержание уровня комфортности

проживания:

-КромеIIрироДныХфакторовиЗносУобъектовблагоУстройстваспособствУет

увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия,

-СниженИеМУроВняобщейкУлЬТУрынаселения'ВыражаюЩиМсяВоТсУтсТВии

бережливоГооТношениякобъектамМУниципыIьнойсобстВенносТи'апорой,иоТкроВенных

актах вандализма.

помимо общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень

благоустройства на территории поселка Айхал:

_НеобхоДимосТЬобесIIеЧенияIIоВышенныхТребоВанийкУроВнюэкологии'

эстетическому и архитектурному облику поселка,



_СодействиеразВиТиюкУлЬТУрно-сtIорТиВнойсферынаТерриТорииПоселка'

строительство дополнительньIх 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

ВзаиМосВязанныхТехЕиЧеских,ЭконоМическихИорГанизационнЬtхВоПросоВ,решение

которых должно r{итывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям

социально-экономического развития поселка,

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

ТребУюТЗначителЬныхбюджетныхрасхоДов,ДляихрешенияПоблагоУстройствУ

территорий необходимо использовать программно-целевой метод, Комплексное решение

проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку,

предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет сIIособствовать 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 центральньш улиц

поселка, с учетом их функчиона-гrьного назначения, повышения художественной

выразительности.

комплексное благоустройство территории поселка, относится к приоритетным задачам

органоВ местногО самоупраВлениЯ и должнО создавать благоприятные условия дJUI развития

экономики и социальной сферы поселка,

ПрограммаблагоУстройствапосеЛкаАйхалнапериоД2019.2023годыяВЛяеТся

логическим продолжением муниципальной целевой Программы на 2019 - 2022 годы и

отражает в себе основные направления

О сно в ные цел u пр о zp аlvlлlь, :

благоустройства до 2023 года,

1. Сохранение и развитие существующего тrоселкового озеленения,

2, Улучшение внешнего облика поселка;

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

4. ОбустройствовнутриквартальныхтерриториимногоквартирньIх

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

игровых и открытьIх спортивньIх площадок

5. Реализация на территории РС(Я) проектоВ

инфраструктуры

развития общественной



6.ВовлечениегражДан,организацийвкУльТУрноМассоВыеМероприяТияпо

благоустройству поселковых территорий,

7. Улучшениеосвещениятерриторийпосёлка,

8.Гарантиипогребениябезродньгх,невостребоВаннЬIхИнеопознаннЬж

умерших.

прu dосmuлсенuu yKBaHHbtx целей пpozpaMMbl dоллtсньt быmь pelaewbl

слеdуюuluе основньrе заdачu:

1.организаЦияработпооЗеленениюпосеЛка'посаДкиДереВЬеВикусТарникоВ'

цветочному оформлению, охране существующего озеленения;

2. Выполнение работ по санитарной очистке территорий общего пользования,

сбор и вывоз бытовых отходов, ликвидация несанкциоЕированньIх cB,UIoK; организация

работ по вывозу бесхозньгх автомобильньtх кузовов и самовольно установленных

гаражей, контейнеров,

3.СоДержаниеиобслУжиВаниепаМяТнЬIхмесТпоселка'скВероВиплоЩаДей,

выполнение ремонтно-строительных работ;

4. Мероприятия по благоустройству внутриквартаJIьньгх территорий и

территорий общего lrользования индивидуальной застройки:

-обУстройствосоВреМенныхДеТскихиГроВыхИобУчаюЩихспортиВных'

оздоровительных плошадок;

-обУстройствотерриторийобЩегоПоЛЬЗоВанияПаркоВ'плоЩаДей;МонУМенТоВ'

памятников;

выполнение работ по обустройству мест общего пользования по ппми,

прелоставление грантов по благоустройству летний и зимний период

Реконструкция и ремонт уличного освещения,

организацияработыПозахоронениюбезродныхгражДанисоДерЖаниеМесТ

4. Перечень программных мероприятий,

Программа предусматривает ежегодное выполнение мероприятий (Приложение 1)

направленных на комплексное благоустройство городских территорий, включающие

организациоЕно - проектные, строительные и другие программные действия с указанием

ВиДоВ(состава)иобъемовработ,исТочниковфинансироВания,срокоВВыполненияи

5.

6.

1

8

захоронений

исполнителей работ



основой ПрограмМы является следующаJI система взаимосвязанных мероприятий,

соГласоВанныхпоресУрсаМ'исполниТеЛяМисрокаМосУЩесТВления:

]. Повьtuленuе уровня озелененltя l] эсmеmuчносmu улuц u dBopoB, располосtсенных на

mеррumорllu поселка Дйхал.

организация благоустройства И озеленения территории поселка, использования,

охраны, защиты зеленьtх зон, распопоженных в границах поселка,

Ежегодно из средств поселкового бюджета выдеJUIются средства на выполнение работ

по цветоЧномУ оформлеНию поселКа, посадки деревьеВ и кустарников, За время деЙствия

предыдущей программы была произведена посадка 5384 саженцев, Увеличение зеленьIх

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

защитн}.ю функцию пыле задержания. Кроме того, KopHeBajI система является

стабилизатором грунтов, которые в условиях вечной мерзлоты крайне неустойчивы,

К сожалению, принимаJI во внимание погодно-кJIиматические условия и состояние

почвы, не всем посаженным деревьям и кустарникам удirлось 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, Соблюdенuе caHumaphbtx норл4 u правuл по соdержанuю mеррumорuй обtцеzо

пользованuя; ул4еньurенuе колuчесmва броuленньtх кузовов u са|vlовольно усmановленных

еаражей, конmейнеров; ул4еньшенlле колuчесmва несанкцuонuрованньlх cBaJloK,

так как основнrш причина - захламление территорий путем несанкционированной

выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями

поселка, предусматриваются мероприятия по вывозу несанкционированных свitлок 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 внутриквартаJIьные территории,



ПовьtulенuеуровняблаzоусmройсmваmеррumорultпосеЛкапосреdсmвам

с о d е рж анuя u о б служuв анlБt mеррumорuй о бu4 е z о поль з о в анuя

в целях поддержания благоустройства памятных мест посепка, 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.Улучuленuе BHeulHeZo облuка поселка в mоJй чuсле:

- созdанuе празdнччной аmмосферьt в преdновоzоdнuе dнu, HoBozodHue u

р о жd е сmв е н с Kue пр аз d нuкu,

- ре]ионmа, ъэзzоmовленuя u усmановкч Zазонных оzражdенuй;

- ув елчченuе колчч е сmв а спорmuвн о- озd оровumельньlх, о бучаюtцuх rutоu4аd ок, а mакже

paaaupeпue суulесmвуюu4uх dеmскuх uzровых плоu,lаdок на mеррumорuu поселка дйхал,

В программе запланированы мероприятия по:

- обустройству детских игровых и спортивньIх площадок;

-обУстройсТВУТерриторийобщегоIIолЬЗоВаниякпразДничныММероприяТияМ;

- ремонтУ, изготовлению и установки газонньж 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 проектньж работ по строительству, реконструкции и

каlrитшIьному ремонту объектов благоустройства,

ЭтимеропрИЯТИЯнапраВленынетолЬконаПоВышениеУроВняблагоУстройства,нои

архитектурно - эстетическое воспитание граждан и гостей поселка,

результаты проектных работ исIIользуются для формирования и ведения

информачионной системы обеспечения градостроительной деятельности, обоснования

рекомендаuий для принятия экономически, технически, социаJIьно и экологически

обоснованных проектных решений с целью контроля за соблюдением требований

нормативньгх документов и государственных стандартов,

ЗаВреМяВыполненияпредыдУщеймУниципальнойцелевойIIроГраМмы

<Благоустройство> была проведена масштабная работа по закупке и установки на

территории поселка детских спортивных площадок,

ЧтопозволяеТнасеГоДнясУДиТЬонасыЩенносТипоселкоМДеТскиМиигроВыМи

плоЩаДкаМи.ВтожеВреМяВраМкахэтойпрограММынеобхоДимобУлетВыполниТЬработы

J,



по закупке и установке на существуюIцих площадках дополнительньIх элементоВ, Т,к,

некоторые комплексы требуюТ дополнений, а также за время пользования часть эJIементов

пришла в негодность.

кроме того, в поселке на сегодня ошущается нехватка спортивных площадок,

оснащенных спортивными тренажерами, в рамках программы необходимо будет выполнить

сТроителЬсТВоДопоЛниТелЬнЬIхмесТДлясПорТиВно-МассоВоГоотДыха.

5.Повьtu,lенuеуровняблаzоусmроенньtхобtцесmвенньtхJЙесmпоучасmuюв
ПРОZРаЛ4Jч|е 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,

б. Архumекmурно - хуdожесmвенное офорлlленuе зdанuй, пол|еu4енuй, mеррumорuu

обu,lеzо пользованllя в преddверuu празdнuчньlх меропрuяmuй по среdсmваJчl учасmuя в

конкурсах

,щанное мероприятие запланировано для создания праздничной атмосферы в

предновогодние дни, новогодние и рождественские IIра:}дники, Граждане и организации

поселка участвуя в конкурсах получают гранты,

7.ПовьltпенuенаdёжносmuuэффекmuвносmuЭЛекmрuческuхсеmеu.

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

производится зilN{ена 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, Молернизация парковых и опор

уличного освещения приводит к энергоэффективности и снижению затрат на количество

потребленной электроэнергии,

бюджета поселения, поэтому

8. Соблюdенuе законооаmельсmва в обласmu похоронноzо dела



погребение умершего И оказание услуг по погребению осуществляются

специализированными службами по вопросам похоронного дела, Гарантии осуществления

погребения умершего в соответствии с настояЩим Федера,пьныМ законоМ <О погребении и

похоронном деле)) от 12.01.1996 N8-ФЗ (в релакuии 08.12.2020г),

ТакжесоГласно(полп.22л.lст.14Федера.пьноГозаконаNч131)оТносиТсяорганиЗация

ритуальных услуг и содержание мест захоронения,

5.обоснование ресурсного обеспечения программы

<(БЛагоУстройсТВоМо<<ПоселокАйхал>>lна20|9.2023гг.>>.

Финансирование обеспечения мероприятиЙ Программы осуществJUIется за счет

средств:

о бюджета МО кПоселок Айхал>

о бюджетов разных уровней

. Внебюджетныхисточников(срелствсобственников)

описаниепроГрамМногофинансироВанияпоГоДаМпреДсТаВленоВПриложении1

настоящей Программы,

б. Механизм реаЛизации программы <<Благоустройство МО <<Поселок

дйхал>> н^ 20]t9-2023 гг.>>, включающий в себя механиЗм управления

ПрограМмойиМеханиЗМВЗаимоДейстВиясорганиЗацияМи'

являющимися участниками программы, включая внебюджетные

источники финансирования и финансирование бюджетов разных

уровней.

механизм реализации Программы включает в себя:

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реаJIизацию,

корректировку И контроль исполнения предусмотренных Программой меропр иятий,;

- методические и информаuионные мероприятия,

КонтрольЗахоДоМреаJIиЗацииПрограмМыицеЛеВыМиспольЗоВаниеМсреДсТВ

осуществJUIется Администрацией мО кПоселок Айхал>. С целью контроля за реализацией

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

слеДУюЩеГоЗаоТчеТныМПоЛУгодиеМ,напраВляеТгЛаВноМУспециалисТУ-ЭконоМистУ

оперативный отчет по форме согласно Приложения NЬ3,



7. Оценка эффективности программы <<Благоустройство Мо

<<Поселок дйхал>> на 2019 -202З гf.>> 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 Дйхал,

улу{шению качества жизни населения поселка, развитию муниципальньж 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 посеJIка Айхал,

2. Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территорий общего

пользования; уменьшение количества брошенньж кузовов и самовольно установленных

гаражей,контейнероВ;УМенЬшениеколиЧесТВанесанкционироВаннЬtхсВалок.

3. Повышения уровня благоустройства территории поселка посредствам содержанияи

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 газонньж ограждений;

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

расширение существующих детских игровьж площадок на территории поселка Айхал,

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

6. Дрхитектурно - художественное оформление зданий, IIомещений, территорий общего

пользования в преддверии праздничньж мероприятийпо средствам участия в конкурсах;

7. Повышение надёжности и эффективности электрических сетей,

8. Соблюдение законодательства в области похоронного дела,

выполнение Программы позволит решить кJIючевые задачи, обеспечивающие

ДосТижениецелей-обеспечениеВысокогокачесТВаисоДержанияобъектоВВнешнего

благоустройства,

ЭффективностЬ Программы оценивается посредством вьUIвления полного комплекса

ПолУЧенныхреЗУЛьТаТоВиихсопосТаВлениясЗаТраТаМинаДосТижениеДанньжрезУлЬтаТоВ.

показатели результатов включают оценку экономического и социального эффекта в

результате осуществления мероrrриятий Программы,



оценка эффективности реализации Программы булет ежегодно производиться на

основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений

за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставпенньIх задач и

проводимых меропри ятутй.

реализацию IIрограммных мероприятий прямым расчетом оценить сложно, озеленение

и благоустройство имеют наибольшее социальное значение, конечная главнаJI задача органов

местного самоуправления - 
это создание благоприятной обстановки для жителей поселка,

эффективность программы заключается в повышении уровня условий жизни

насеJIения'сохраненииприроДынаПоселкоВыхТерриТориях'поВышенииУроВнякУЛЬТУры

жителей поселка, приобщении подрастающего поколения к решению экологических

проблем.

Годовой отчеТ об оценке эффективности реализации муниципаJIьной программы,

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

согJIасно Приложения 4,



8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы

методика оценки эффективности реализации муниципальной программы оrrределяет

алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав

муниципаJIьной программы, в процессе и по итогам ее реаJIизации,

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществJUIется с учетом

количественных и качественных целевых тrокЕвателей на момент включения данного

мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу,

эффективность реализации муниципальной програIvIмы определяется как оценка

эффективности реаJIизации каждой подпрограммы, входящей в ее состав,

под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня

нефинансовых результатов реализации подпрограмм,

результативность определяется отношением фактического результата к запланированному

реЗУЛЬтатУнаосноВепроВеДенияанаJIизареаJIиЗациипоДпроГраММ.

ДляоценкиреЗУЛьТаТиВносТипоДпрограмМДолжныбытьисполЬзоВаныпланоВыеИ

фактические значения соответствующих целевых показателей,

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

I р: SUM (М,, х S), где

Io - индекс результативности подпрограмм;

S-соотношениеДосТиГнУТыхИпланоВыхрезУлЬТаТоВцелеВыхзначенийпоказателей.

Соотношение рассчитывается по формулам:

S:Rф/Rп-ВслУЧаеисполЬЗоВанияпоказателей,напраВЛенныхнаУВеличениецелеВых

значений;

S:RпlR6-ВслУЧаеисПолЬЗоВанияПоказателей,напраВленнЬIхнаснижениецелеВых

значений;

Rб - достигнутый результат целевого значения показателя;

R,, - плановый результат целевого значения показателя;

Мrr-В€СоВоеЗнаЧениепоказаТеля(веспоказаТеля)'характеризУющегопоДпроГраммУ.

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

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы,

ПодэффекТиВностЬюПониМаеТсяоТношениезатраТнаДосТижение(фактических)

нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм,

Эффективность подпрограмм опредепяется по индексу эффективности,

ИндекС эффективНости подпрограмм определяется по формуле:

Iэ = (VoXIp ) ЛУ,r, ГДе

I, - индекс эффективности подпрограмм;



Vб - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

Ip - индекс результативности подпрограммы;

Vп - объем запланироваIIного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анаJIиза индекса эффективности дается качественнiul оценка

эффективности реализации подпрограмм :

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (Iз );

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм,перечисленыниже.

Значение показателя: 0,9 {:Iз<: 1,1.

КачественнаJI оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя: 0,8 (:I, < 0,9.

качественнаJI оценка подпрограммы: запланированный уровень

эффективности.

Значение показателя: Iэ( 0,8.

КачественнаlI оценка 1rодпрограммы: низкий уровень эффективности.



Пршожение NФ к Постановлению Мшнистрчшл Мо "Поселок Айхал' Пр-о*"ffi

к МП "Благоустройство Мо "Поселок Айхал"20l9,2023гг"

от 28.12.2021 г J,{'q 581

плднируЕмыЕ рЕзуль,I,лты рЕдлиздции муниr{иIIдльной прогрлммы мо (посЕлок лйхлл>

<<Благоустройство МО Айхал на периол 2019-2023 г,г,>

планируемое значени€ показаreля по годдм решзацпи
Планпруемый объем финанспрошния на решевие давной задачп (тыс,

ДругпеБюджсБюджФ

2023 г.2022 r,2021 г.2020 г20l9 г.
Едшпица
измеренп

я

Количествешые ш./шп

кaч€Фвешые показатФц,
харашеризуюцше

дооижение цоей и

решение заJ(ач
цсточffикп

БюджФ
рс(я)

|2 lз

мо
<<Мирнинск

ий райоюl

Мо <<Посшок

Айхш),

Всего

1098

Задачп, направленЕые на достшеЕпе
цели

N,
п/п

76432

2500 250025002650шт. 2,150

работ по

озеленсш
поФлка поса,щ(а деревьев и

ваонов
l290,,lб| 290,76

1

Оргмзалrя работ по озФенеtrm

цвеmчному офоршсlш,
сущФв)Фщ9го озеленсш,

посадхи деревьеа и

|2 12|2|228l35тоffi
шmмобшных кузовов

бrcхозшtх

200 2005000
шf,Сбор и вывоз

отходов

l50 l50l50l4484зм3НФШЦИОНИРОВШЬВ

9з5,1,I
мЗ

от сноса домов
СТРОШФЮГО

50 505050
тоffi 150

Ликвидilця

мФщолома

1 65з,682 о64,94з 718,62
2

Выполнение работ по сашарной
очкшке reрршорий общего

сбор и вывоз бытовых

работ по вьвозу бФхФбж
авmмобшш кузовов и Фовольно

гаржей1 кошейнеров

ликвидаци
свшок;

l2l85,1l2 l85, ll2l85,1 ll2 l85, l ll 5768,84м2пGлка сшеров,

шощадок
и деNких

Содержше и

обстцlжвшис пашretх

00l 50000м3вывоз сreга с шощадей

4з56,з l 4з56,з4з56,з l4з56,3 lм2 з862,25

(тршr, лrcшrШ)
reррюорий

26 467,0026 467,00
з

к обслужме пшятньж

п@ша скreров и шоlцадей

ремоmо{трокФюrх

l78 l78l78,75
40шт

(1-9 мм):
20l9г- 40 ш

демоffiж

конструкt{иll,

9l0



4

Мерпрштш по благоустройсву
вцутрквартцьшх reрршршi и

террrcрий общего пользовм
и}цЕид/шьной зетроfuи:

, обустройfr ю соврсмеюц дФскй
игровых и обrIюццд спортшБп,

ОЗДОРВШФЬНЬЦ ШОЦЕДОК;

- обустройою reрршорtдi общего

пошзоваш пФков. шоцЕдей:
монумеmоц шятшов

з0 2з|,92 29 046,з4 1 l85,58

Ремош водоошодrой
камвы обккта

0 0 0 0

Обстryжшшеryшаовв
леппй reриод(прад{шше
меропршш)

ра 4 0 0 9 9

Демоffi деревяmго
mапа uIT

l 0 l 0 0

Ремош монlтuеша обккта 2 l 0 0 0

демоmж
новогоднц конФр}тrии

шт 5

новогодш
конФрукIд4i - З

обккта./Моmж
(горок

- 2цт.-
Монтж новогодffi

(еш искуrcвеншlе -2шт,

мороз -2щ Снеryрочка
2шт. свqош макуша -l

гIФшнды 16ш.,

укршенш 9ш.-

40з 40з 403

флагов шт l20 0 45 0 0

мАФ шт

l , ул, Гшарm д.З3
качеш -lш-

ул, Таёшш усшовка
1шт.

ДИК_lш.,
каруфш - l

ул. Ка.шова л.3

,ЩИК- lшт-,
качсп - lш,.

4, ул. Алм8ш д. l
качши-lш.

ул. Юбшсfuiшл.14
качшки

,lш.,
каруФш -

1щ

0

д, l4-1,

д,9-1

я-З

0 0

маспковьп спусков шт з 0 0 0 0

урн, шт, 29 0 0 0 0

Экспертиза смоной
документацш

шт 4 1 l l 1

Зжуп гIФtrвды ( Фжек) шт 15 7з0 бз0 0 0

усmновка свао.щtодrън
гl4ш*rдr ожск-30шт.
Стяжи-700шт

шт 0 7з0 бз0 0 0

скшФк



тушФов в
шт 4 0 0 0 0

схешr ед 0 0 l 0 0

Ршработка Beшr
водоснабжеш

ед 0 0 l 0

mбличек

ДФСКЖ ШРОВЬЙ
шт 0 0 12 0

Зшена покрытш на дФскж
шощадкц Юбшейнu д, l4,

д.lЗ, ш- Фошшш
м2 0 0 l lз0 0 0

Зжуп фотозоБI шl, 0 1 0 0

Маreрш лля rроведешя
сш очиФки поФща и

подер)Wе в чисФте
шт./ед 1453 28 I2 0 0

5

I

Выполнеше работ по обустройсву
общего пошзовм по ПIlМИ

4 
,I"l |,ll l I81,11 3 500,00 90,0

30дет Побе.щr в

1 обreкт., уошовка
чffiого освецеше

вдош дорожи по ул,

объекта 0 2 0 0 0

6

Предоmшлеше граmов по

лешrдi и зшнlй l00,00 l00,00
Прелошешегршов
(зшнl*i коltg,рс)

кошýрс l 0 0 0 0

1
Реконстрlкчш и ремош ушного
освещеш

l 7 070,64 l7 070,64

Ошата ушчного освещенб кВт 1,1240 1,7240 |,7240 1,7240 1,1240

Приобрmеше
СВФОДИОДНЬЙ ЛШП

шт 0 40 0 0 0

Обспужваше ушного км 8,2з 8,2з 8,2з 8,2з 8,2

,Щемонж
мФшоконструшцй с опор

уmного оскщен
шт. 0 з0 0 0 0

8

работы по зжоронеlm
грах(дш и содержме мФт 2 99з,2l 299з,2|

Содержше моm

захоронеш.
ед. 2 2 2 2 2

Зжоронеше бвродых в

том щсле транспортировка
чФ. 5 6 0

по программе 86 643,25 80 214,fi} 2839,25 3 5ш,00 90,0

0

)цуlr и rlWrФла

0

0



ПриложениеNч3кПостановлениюАДминистрацииМо''Поселокдйхал,'от28.12.2021г
Ns58l ПриложениеNч2

к МП "Благоустройсгво Мо Поселок Айхал" 2019-2023гг"

Система программных мероприятий муниципальной программы

<<Благоустройство Мо <<Поселок Айхал>> на 2019-2023г,г,>

(тыс.руб)

Иные
ДОПОЛЕИТеJIЬН
ые источники
финансирован

ия

Бюдясет РС (Я)
БюджетМО

<<1V[ирнинский

район>>

БюджетМО
<<[Iосе.лок Айхал"Всего

Наименование мероприятия

90,003 500,002 839,2s80 214,0086 643,25
11ВСЕГо:

14 45115
2|4,2019 год 11154

1Итого 2020 32 13134
2021 год 10 458,1910 9

того 2022 год ,1910l0 19
Итого 2023 год

l 290,761 290,76

depeBbeBпосаdкuпоселка,озе,|ененаюпорабоtп
сущесmвуюlце2оохранеоформленuю,цвеmочномуtЕсmарнuков,

1

20з,02
2019 г 1515

г 53J

202]. t 25258,53
г 225 53

2023 г

1 653,682 064,943 718,62

91

обtцеzоmеррumорuйочuсmкесанumцrнойпорабоtп лuквuоацuяопlхоОов,вь,воз быmовьtхuсбор
бевозньtхпо вывозурабоmорzанuзацuясвалок;несанкцuонuрованньN 2арахrсеЙ,усmаноФlенныхu сомовольнокузовов2.

1
г

2020 г



69 13
202| г 77

г 71572 17
2023 r

1 203,38895,472 098,85

911 8

Ликвидация
автокузова)

, rи"r^rrnorro*a (в т,ч,ых свалок Ткнесанкциони рован н

2.1.
959

291 l9г 153
,74

2020 г lll l
2021 г 350,86J

г J3

202З г

294,52294,52
сбор и вывоз рт}тьсодержаших отходов

очистки территорий поселка,
эффекгивной санитарной

2.2.

20l9 г 65
г 0,00

2021 г 39
2022 г

г
546,51546,57(мусора) после проведения Г*",п*оu 

"r* 
субботн и ков

Сбор и вывоз тБо
2.3.

20l9 г l15 6l1
2020 г 161118,16

lг 1 56.52
1

2022 г 1
1

г 450,2923,70413,99

1

и разработки здании
на полигоне ТКО мусора от сноса

несортированный) 1
z.4.

208,6,|
252020 г

202l г

г 0,00

2023 г 304,68304,68полигоненамусорастроительногоразмещине2.5. l2,7,45|2,7,45
2020г 1,71,2зl1,7,23

26 467,0026 467,00
скверовJпесm поселка,памяmньlхuе обаlуrtсuванuеСоdерсканu

рабоmр ем о нлпно - сmр о u meJlb Hblxвьlполненuе

5
3.

51
2019 г 55 572,80

г



4 8074 807
55202| r
55г

2023 г 9 886,989 88б,98
,79

2

общего пользования
и обслуживание территорий

,l9
23.1.

1 91119г 1 911 9
12020 г 187
2 050,001г 2 050,00
2 050,002022г 2 050,00

г 1б 552,5016 552,50
з15

лестницы)(трапы,территорийнепридомовыхОбслуrкивание з 153.2.
3 66l 12019 г 3 661 1

290г 2
з412021 г 341
34lг 341

202З г 95,5295,521Бойкодо ул.Миражмагазинтрапа 21,523.3. ," ý.)

2021г 34,0034,00
2022r з4,0034,00

г

1 185,5829 046,3430 231,92

4

памяmнuков

ruюulаdеЙ;

u
по

ьзованuяполобulеzоmеррumорuй u обучаюuluхuzровьNlепскuхcoBpeMeHHblxобусmройсmво
плоulаOок;ьныхозdоровuttаlспорпавных, парков,пользованuяобu4еzоmеррumорuйобусmройсmво

4

4.

1r ,,

22 587 ,162020 г 22 581

г
г
г

54.1.
100,292019 г
1г 0l

2021 г 1

1г 1

2023 г



1l 1

новогодних4.2. з ;7676
2019 г

2020 г 5895
1г 0

2022 г

2023 г 201201,20
трибуны маяlкнтаж4.3. 95,4295,46

20l9г

г 000,00
1г 52,89

2022 г 89
г 0,000,00

канавы4.4.
0,00

202| г
|2

4.5. |2|2
2020 г

lг
2022 г ,0000
2023 г 1

в летнийвание4.6. 999
20l9 г 000,00
2020 г

1г 47,024,7
2022г 414,7
202З г 176,38l76,38

флагов к 1,9 мая,
4.7 з8,6438,64

20l9 г

г 1083 l0
2021' 0,000,00

растяжки на 9 мая
4.8.

2020 г 15

Ремонт4.9 15l5
19г

септика4.10.
2019 г

лестницы
4.11. 6565,05

2019 г l ,|
12l

2021'г
канавы4.12.



9,7 92
119г | 247

5консолеи4.13. 2 95
985 188552019 г l 0з7

00г 00
2021 г

2022 г
г 262,54262,54

документации, геодезияЭкспертиза сметнои
4.1,4,

9г 20,00
2020 г 0

202| г 00
г

2023 г 389,97389,97
строительных материалов

4.16. 1,401,40
20l9 г(гирлянла)

11,601 1,60
г (фансра)

|16,9,|Il6,9,7стяжкихоз товары,нейлоновыег202 строительные,(l 60,0060,00
г 200,00200,00

2023 г
1 249,501 249,50

4

еподержанипоселкаисткиочсандля проведения
отряд)студенческийдовои отряд,чистоте (тру4.11.

41
2з19г

2020 г 200,00200,00
l г.лакокрасочные материzl"Iы

200,00
2022r 200,00200,00

г
5

5lпласти ковых4.18. 510,65
19 г 0,000,00

2020 г |42,28l42,28
1установка дик, мАФ

4.|9. l
2019 г 54б,86546,86

и установка урн, скамеек
4.20. 546,86

20l9 г
110,381 l0,38

1l0,38плошадок

для детских игровых
n, no".u.*^ информационных табличек

4.2|.
11 8

lг

)



314,3431
светодиодных стяжек нейлоновых

4.22. |22,45l22,45
г

191,89191,89
2021(закуп и установка гирлянд)

1 189,301 189J0теплоснабжениясхемы водоснаблсения,
4.23. 1 189,301 189,30

44,0844,08павильоновустановка остаповочных
44,0844,08

2021^г
|20,23|20,23

по торгам
4.25 |20,2з|20,2з

19г
0,000,00

202|
6 948,746 948,74

детских площадок и площади
4.zб

6 948,,146 948,14
д9), Советскмпл.4,юбилейнаяд.д.илейцая 13,юб1г (ул

55,0455,04
горки ллросл

4.21 55,0455,04
1г

150,58150,58
и поставка фотозоны

4.28
1 50,581 50,58

2021г
420,00420,00

по исправлению профиля полотна
4.29 420,00420,00

1 572,501 572,50изготовление, установка этно ланд.копмпл
концепции,

4.30 | 5,72,50l 572,50
z02|

0,000,00
Ремонт коллекгора

4.31 0,000,00

1 0б0,931 060,93павильонов
акуп и установка остановочных

4.32 l 060,931 060,93
1

1 б88,791 б88,79ткоконтейнерови установкаПриобритение4.33 1 688,791 688,79

4.24



\71,24t1|,24Изготовление деревянной лестницы деревя нной лестницы
4.34

17 |,24111,24

1 55б,401 55б,40Парка Первооткрывателей
4.35

1 556,401 556,40202|

0,000,00Устройство контейЕерной площадки ул, Юбилейная 4-б
4.36

0,000,00202l

197,98197,98.Щемонтаж детского оборудования
4.31

|97,98|9,7,98

5 897,045 897,04Реализация проеюа Благоустройство парка "Здоровье"
4.38

5 897,045 891,041

205,00205,00дизайна4.39
205,00205,00202l

90,003 500,00l 181,114 771,11рабоm по обусmройсmву месm обulеzо пользованuя по
5.

60,002 000,00390,162 450,16

1 500,00 30,00790,952 320,952021

500,00 15,0026,32541,32'стройство опор уличного освещения ул.Спортивная
5.1.

15,00500,0026,з254|,з22020 г
45,001 500,00зб3,841 908,84Благоустройство монумента 30 лет Победы<7
45,00l363,841 908,84г

12баскетбольной площадки5.3 30,001790,952 з20,95
2021

100,00100,002ранmов по блмоусmройсmву леmнuй u зuлtlнuil перuоd
6.

2019 г
0050,002020 г

17 070,6417 070,64
7.

реконсmрукцuя u peмoшltl улuчноzо освеulеная

44г
33

2020 r
33 7

202| r 3131г
3131г



l8831
21.|. 2

2019 г lбllбl 8
г 1301 301

2021' г 11 500,
,00lг l

202З г 8 449,538 449,5з
Оплата у,личного освещения 1 62з 181,| 1 623,18

19г l7l0,2ll71 l
2020 г |,762 76l ,76

1г 1l
2022r l6,76,69lб
2023 г 49,4|49

сметаллокон освещен
17.3. 49,4|

2020 г 12,0012,00
светодиодных ламп

1.4 l2,00l2,00
2020г

247,80303,76
иобретение уличных светильников,7.5

24,1,80303,76
1

0,888,98
ех присоединение,1.6

8,98

2 993,212 993,21рабоmьt по захороненuю zраасёан u codepeKaHueбезроdньtх
Орzаttuзацuя

8

19r
2020 r 4,

1г
2022 r 500,00

г 2 489,602 489,б0
Содержание мест захоронения, |28.1. |2

19г 5l513
2020 г 94

lг 5

2022г 500,00
г

в том чис.ле 21,|8.2. 21,1,04
20l9 г

г 71

202l г 7l1l
г

202lг


