
Российская Федерачия (Россия)
Республика Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

<<Поселок Айхал>>
Мирнинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Россия Федерацията (Россия)
Саха Ореспуубyлyкэтэ

Мииринэй улууhун
Айхал боhуолэгин

муниципальнай тэриллиитин
дьАhАлтАтА

уурААх

//.Dб аD/"У

О внесении изменений и дополнений в
муниципальную программу МО <<Поселок

Айхал> Мирнинского района Республики
Саха (Якутия) <<Благоустройство
территорий поселка Айхал на 2022-2026
годы>, утвержденную постановлением
Главы от 15.12.2021 ЛЬ54б

В соответствии со статьей l79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с

Федера;rьным законом от 06.10.2003 N9 131 коб общих принципах организации местного

.urоупрu"ления в Российской Федерации), с Федера;lьным законом от 28.06.2014 Ns172

<О стратегическом планировании в Российской Федераuии)), положением о разработке,

реализации и оценке эффктивности муниципальньD( прогрilмм Мо кПосёлок дйхал>
^]t4rр"rп.*ого 

района Республики Саха (Якугия), утвержденным постiшовлением Главы

поселка от 18.10.202l Jф414, постановляю:

1. Муниципальную программу мО <Поселок дйхал> Мирнинского района

РеЪпублики Саха (Якутия) uЁпu.оу"rройство территорий п. Айхал на2022-2026

годы>, утвержденную постановлением Главы от 15.12,2021 Ns 546 изложить в

новой редакции согласно приложению No1, к настоящему постановлению.

2. Пресс - секретарю обеспечить размещение настоящего постановления в

,r6орruч"о"""r. бюллетени кВестник дйхала> и разместить на официа,ltьном

сайте Мминистрации Мо <Поселок Айха-гl> (ww. м,мо-айхал,рф),

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офичиального

опубликования (обнародования),

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой,

глава поселка Г.Ш. Петровская
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Прилохсение Nяl
к постановлецию Главы поселка

от 21.03.2022 г Ns 112

Муниuипальная программа
МО <<Поселок Айхал>>

Мирнинского района
Республпки Саха (Якутия)

<<Благоустройство территорий поселка Айхал>>

на 2022,202бгоды

Айхал,2021.r.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

мунuцuпальн cut проzр aJytw а к Блаzоу сmр ойсmв о mе ррumорuй п, дйх ал >наименование
программы

1

2022- 202б
Сроки
реализации

2

Заместитель Главы администрации по ЖКХ
J Координатор

1.

2.
t

4.

5.

6.
,7.

Специалист по земельным отношениям;

Специалист по имуIцественным отношениям;

специалист по Жкх;
Специалист - экономист;
Специалист - юрист;
Физические лица (по согласованию) и ЮРИДИЧеСКИе ЛИЦа (ПО

согласованию

деятольности;поСпециалистисполнители
программы

4

мест;
4. Обустройствовнутриквартальныхтерриториимногоквартирньж
жилых домов и мест общего пользования в том числе развитие системы

детскиХ игровьIХ и открытЫх сIIортивньIх площадок;

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

инфраструктуры;
6^.' Поддaр*u"ие в чистоте мест общего пользования;

7. Улучшение освещения территориЙ посёлка;

8. Гарантии погребения безродньIх, невостребованньIх и

неопозЕанньtх умерших,

поселка:

поселка;

территорийблагоустройствуIIо комплексномуработаI-{еленаправленная
населенияжизникачествацеляхвпоселка улучшения озеленения.поселковогои существующегоразвитие1 Сохранение

обликавнешнегоу) лучшение памятныхи другихкультуры,историипамятниковJ Сохранение

I]ель(-и)
программы

5

общего пользования

ипосадки деревьевпоселка,озеленениюпоработОрганизация озеленения;суцествующегоохранеоформлению,цветочному общегоочистке территорийпо санитарнойвыполнение работ2. ликвидацияотходов,бытовыхвывозисборпользования, бесхозныхпо вывозуработорганизациясвалок;несанкционированньD( гаражей,установленньIхи самовольнокузововавтомобильньIх

6 Задачи
программы

работ;
и территорийтерритории

4.

памятньIх мест поселка, скверов и

площадей, выполнение

контейнеров.
3. Содержание и



- обустройство современных детских игровых и

оздоровительньгх площадок;
- обустройство территорий общего пользования парков, скверов,

площадей; монументов, па]\4ятников, разработка проектно сметной

документации;
5.ВыполнениеработпообУстройствУместобЩеГополЬЗоВанияпо
ппми.
6. Прочие мероприятия по благоустройству (вовлечение летних

трудовых отрядов в благоустройстве поселка)
,l. Реконструкция и ремонт уличного освещения,

8. Организация работы по захоронению безродньтх граждан и

содержание мест захоронений,

обуrающих спортивных,

Расходы
2026 год2025 год2024 rод2023 год2022 tод

аммы:
ный

мо

30 990 513,6929 486 692,3828 055 844,з2zб 694 428,4]24 92з зз8,22мо
Айхаш>

источники
30 990 513,б929 486 692,3828 055 844,3226 694 428,4124 923 338,22

несанкционированньш свалок,

3. Повышение уровня благоустройства территории поселка

посредствам содерж uпii,обслуживания территорий общего пользования

4. Улучшение внешЕего облика поселка в том числе:

- создание праздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние и

рождественские праздники,

- увеличение количества спортивно-оздоровительньIх, обучающих

площадок, атакже расширение существующих детских игровых площадок

на территории поселка Айхал,

5. По"ышени" ypou"" благоустроенньIх общественньтх мест по

участию в програ},tме ПМИ
6. Количество задействованньтх летних трудовьIх отрядов на

пользованияобщеготерритории сетеиэлектрическихи эффективностинадёжностиповышение,7

областивсоблюдение8

кустарников.деревьев,посаженЕыхколичествавеличениеу1 самовольноикузововброшенныхколичестваменьшениеу2. количествауменьшениеконтейнеровгаражейустановденньIх

Планируемые
результаты
реаJIизации
шрограммы

8
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рАздЕл 1.

ЬРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

АнализсосТояниясферысоциально.экономическогораЗВиТия

в последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории поселка

дйхал и его развитие одна из приоритеТЕых задаЧ органоВ местного самоуправления,

повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в

социально-экономическом развитии поселка Дйхал, 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 Еа всей территории. Существующие участки зеленых насаждений общего

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

постоянноМ )D(оде. НеобходимО проводитЬ систематИческий ухоД за существующими

насаждениями: вырезка поросли, декфативнаJI 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 неотложньгх мер по повышению уровня благоустройства территории поселка дйха,п

нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциаJIа поселка и эффективного

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

жизнедеятельности и охрану окружающеЙ среды,

таким образом, ,rоiр"бt о"ть в средствах, вьцеляемых из бюджета поселка на содержание,

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

услугах и tIовышении их качества. Учитывая важность ремонтно-восстановительньIх работ на

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

МуниципальнаJI программа кБлагоустройство территорий поселка дйха,п> ежегодно

финансируется из следующих источников:^ 
На реализацию мероприятий в 2019 году из бюджета:

- мО кПоселок Айха-ll> -14096,5 тысяч рублей;
На реализацию мероприятий в 2020 году из бюджета:

- мО кПоселок Айхал> 221r'72,60 тысяч рублей>
- мО <МирнинСкий райоН) выделено 1474,8 тысяч рублеЙ;

- Бюджет Республики Саха (Якутия) _ 2000 тыс, рублей
- внебюджетные источники 60 тысяч рублеЙ;

На реализацию мероприятий в 202|r году из бюджета:

- МО <<Поселок Айхал) 21781,70 тысяч рублей>
- мО <Мирнинский район> вьцелено 48'7,2 тысяtI рублей;
- Бюджет Республики Саха (Якlтия) _ 1500 тыс, рублей
- Внебюджетные источники 30 тысяч рублей;
- Бюджет ооо АК кАЛРоСА) 53б7,40 тысяч рублей,

1.1. Характеристика имеющейся проблемы

между тем на изменение уровня благоустройства территорий сказывается влияние

факторов, воздействие которьгх заставляет реryлярно проводить мероприятия по сохранению

объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности проживания:

- Кроr. прrръдных факторо" ,зпо.у объектов благоустройства способствует увеличение

интенсивности эксплуатационного воздействия,

- Снижением уро"r" общей культуры населения, выражающимся в отсутствии

бережливОaо оr"о-a""" * объектам муниципt}льноЙ собственности, а порой, и откровенньж

актах вандz}лизма.



помимо общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень

благоустройства на территории поселка Айха,п:

- Необходимостi 
- 

обеспечения повышенньIх требований к уровню экологии,

эстетическому и архитектурному облику поселка,

- СоДействие развитиЮ куJlьтурно-спортивной сферы на территории поселка,

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

взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которьш

должно rIитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-

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

требуюТ значителЬньж бюдЖетньIХ расходов, для их решения по благоустройству территорий

необходимо использовать прогрurrпо-цaпевой метод, Комплексное решение проблемы окажет

положительный эффекг на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу

жизни и безопасrrъar" граждан, булет способствовать повышению уровня их комфортного

проЖиВания'соЗДасТВоЗМожносТЬразВиТияспорТиВногоДВиженияВпоселке.
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рАздЕл 2.

МЕЬНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

программа разработана в целях определения направлений и способов обеспечения

программными методами комплексного благоустройства и оформления центрчшьньж улиц

поселка, с учетоМ их функционаJIьного назначения, повышения художественной

выразительности' лтrlллтrтпq т. гтпиопитетным Задачам
комплексное благоустройство территории поселка, относится к приоритетным задача

органов местного самоуправления и должно создавать благоприятные условия для развития

экономики и социальной сферы поселка, 
_ _ .л.l. 1л14. гппlт r" л.r_rоrrrяет в сег

программа благоустройства поселка дйхал на период 2022 _ 2026 годы и отражает в сеое

основные направления благоустройства до 2026 года,

О с но в н ые цап u пр о zp алlл, ь, :

1. Сохранение и развитие существующего поселкового озеленения;

2. Улучшение внешнего облика rrоселка;

з. СохраненИе памятнИков исторИи и культУры, другиХ памятньIх мест;

4.обУстройстВоВнУтрикВартаЛЬныхтерриторииМногокВарТирньD(жилыхДоМоВи
мест обцего пользования в том числе развитие системы детских игровьIх и открытьтх

;:"о""ъ";Н;ffi"-;" территории рс(я) проектов развития общественной

инфрастрУКТУРЫ; _ бпqгпwстпойстве мест общего
6. Вовлечение летних трудовых отрядов в благоустройстве

пользования;
7. Улуrшение освещения территориЙ посёлка;

8. Гарантии погребения бейдньrх, невостребованных и неопознанньIх умерших;

ПрчdосmuilсенultуказаннЬlхцелеЙПроzрал,лмьtdолсtсньtбыmьрелаенЬ'слеdуюtцuе

"'"";.";;;;::;;:;, уровня озелененllя u эсmеmччносmч улац а dворов, располо'tСеННЬ'Х На

mерр umор аа посеJIка Айхмl,

организаuия бпагоустройства и озеленения территории поселка, использования, охраны,

защиты зеленьIх зон, расположенных в границах поселка,

Ежегодно из средств поселкового бюджета вьцеляются средства на выполнение работ по

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

преДЬЦУцейпрограммыбылаПроиЗВеДеЕапосаДка5500саженцеВ.УвеличениеЗеленЬD(
насаждений на территории поселка й;" необходимо, принимая во внимание тот факт, что

поселок находится в климати,r"a*,i y,no"""* Крайнего Севера и население испытывает

посТоянноекислороДноеголоДание'иВТожеВремяДереВьяикУсТарникиВыполняютЗаIIштнУю
функцию шIле зад;;ания, Кроме ,о,о, nopHe:T_"_::],"a является стабилизатором грунтов,

которые в условиях вечной мерзлоты крайне неустойчивы,

к сожалению, принимая во внимание погодно-климатичоские условия и состояние почвыо

не всем посаженным деревьям и кустарникам удалось прижиться, Поэтому для посадки следует

использовать крупномерный посадЬчный материаJI саженцев деревьев и кустарников,

требуется своевременное проведение работ по посадке и текущему содержанию зеленых

насаждений на территории поселка, с обязательным условием добавления растительного

2.1. Щели и задачи программы

грунта.



2. Соблюdенuе санumарньlх норм ч правал по соDерuсанllЮ mерраmоРuй общеzО

пользованuя; уменьшенае колаоir^rо брошенньlж IЕзовов lt с(мовольно усmановленньIх

|араJrcеЙ, конmейнеров; уменьшенае колuчесmва несанкцuонuрованнл,lж CB(UIOK,

Так как основная IIричина - захЛаN,Iление территорий путем несанкционированной

выгрузки бытовых и строительньIх отходов организациями, предприятиями и жителями

поселка,преДУсМатриВаюТсямероприяТияповыВоЗУнесанкционироВанныхсВаЛоктВерДЬD(
бытовых отходов' самовольно установленных гаражей, брошенных и разукомплектованньтх

кузовов автомобилей, контейнеров,

на территории поселка находится большое количество брошенных кузовов и самовольно

установленных гаражей, контейнеров. На протяжении нескольких десятилетий территория

посеЛказахлаМляJIасЬ'чТоВконечноМиТоГеприВеЛокнеобхоДиМосТикарДин'}ЛьноГорешения
в этом направлении. В течение предыдущей программы вывезено с территории поселка более

ста брошенных разукомплектованньгх кузовов автомашин, Ситуаuия обязываsт продолжать

работу, что в свою очередь позволит .ущъ"ru.rrно освободить внутриквартальные территории,

3.ПовьttаенаеуровняблаzоусmроЙсmваmеррumорuuпосапкапосреdсmвшltt
с о d ept ltc ан uя ч о б слу Jtc ltB ан лtя mерр umо р u й о б tц е z о п ол ьз о в шн uя

ВцеляхПоДДержанияблагоУстройствапамяТнЬIхМестПоселка,ежегоДнопроВоДяТся
мероприятия по йь*u""ю и обслуживанию территорий, а также работы по содержанию и

обслуживанию фонтана. В рамlах программы возникает необходимость выполнения

р.rоъrrr"r* работ на территориях общего пользования,

4.Улучшенuе внешне2о облuка поса,ка в tпом чuапе:

- создание праздничной атмосферы В предновогодние дни, новогодние и рождественские

праздники __ _лллrтrттrv лr

- ремонта, изготовления и установки газонных ограждении;

.УВелиЧениекоЛиЧесТВасПорТиВно-оЗДоро""'.л"ньrх,обУчаЮЩихплоЩаДок'аТакже

расширение существующих д.,.п"* игровьIх площадок на территории поселка Айхал,

В программе запланированы мероприятия по:

- обустропству детских игровьIх и спортивных площадок;

- обустрой.r;i, ;;;;;"рий обще.о пользования к праздничным мероприятиям;

- ремонтУ, изготовлеНию и устаНовки газонных ограждений;

- водоотведению с придомовых территорий и общественных мест;

- закупу материаJIов для .rроu.лЬп"я работ по покраске объектов, расположенных на

территориях общего пользования, санитарной очистке, озеленению;

- выполнение изыскательских;'"о*йьrх работ по строительству, реконструкции и

капитаJIьному ремонту объектов благоустройства,

ЭтимероприяТиянапраВленынетолЬконапоВышениеУроВняблагоУстройства,нои
архитект}рно - эстетическое воспитание граждан и гостей поселка,

результаты проектных _ работ используются для формирования и ведения

информач"о""оп """r"r", 
обеЬпечения градостроительной деятельности, обоснования

рекомендаЦийДЛяприняТияэконоМически',.*''.,..*",социаJIЬноИЭкоЛоГически
обоснованных проектных решений с целью no",pon" 

',u 
соблюдением требований

нормативнu,* допу"нтов и государственных стандартов,

за время выполнения предьцущей _муниципа,ltьной 
целевой программы

кБлагоустройство> была проведена "ъ"irйru" работа по закупке и установки на территории

посеЛКаДе;Ёfi#iТ""J}.Нil'"ýirr: о насыцIенности поселком детскимИ ИГРОВЫМИ

площадкаМи. В тО же времЯ в рамкаХ этой прогР*Йп"оОходиМо булет выполнить работы по

закУпкеиУсТаноВкенасУЩесТВУюЩихпЛоЩаДкахДопоЛнительнЬIхэлеМентоВ'т.к.некоторые 8



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

негодность.
Кроме того, В поселке на сегодня ощущается нехватка спортивньIх площадок, оснащенньIх

спортивными тренажерами, в рамках программы необходимо будет выполнить строительство

дополнительных мест для спортивно-массового отдыха,

5. Повьttаенuе уровня блаzоусmроенньIж обtцесmвенных месm по учасmuю в

проzралuilе Пми

ДляраЗвиТияобЩественнойинфрастрУlтУры'поДдержкиМестныхинициаТиВ'
благоустройства мест общего пользоuu,цq из Республики Саха Якутия предоставляется

aуо.rоr" на софинансирование проектов. Участвlтот в конкурсах граждане, организации,

6. Прочuе меропраяmая по блаzоусmройсmву (вовлеченuе леmнuх mpyDoBbtx оmряDов в

блаzоу сmр ойсmв е поселка)

.ЩанноеМероприятиезапланироВаноДJUIВоВлечениялеТнихТрУДоВыхотряДоВдля
благоустройства rrо"Ъппu. ОрганизаrrЪя работ, предоставление СИЗ для выполнения работ по

благоустройству.

7. Повьtшенuе наdёлrcносmч ч эффекmuвносmu элекmрuческuх сеmей.

главный 
"рaу"a", 

в борьбе за достаточное по количеству и качsству освещение улиц -
это безопасность. Уверенность и комфорт граждан и гостей поселкадополЕяются повышением

безопасности на проезжих частях дорог,

ВопросЭконоМииэЛектроэнергииВаженДЛябюДжетапоселения,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.основноеназначениеУлиЧныхсВеТилЬникоВобеспечениебезопасности
перемещения пешеходов, велосипедистов и транспорта, Модернизация парковьIх и опор

уличного освещения приводит к энергоэффекiивности и снижению затрат на количество

потребленной электроэнергии,

8. Соблюdенае законоdаmельсmва в обласmа похоронноzо dела

погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляются

сПециаJIиЗироВанныМислУжбамиПоВопросаМПохоронноГодела.ГаранТииосУЩестВЛения
погребенияУМершегоВсооТВеlс]ВииснастояЩимФедерчшЬныМЗакономкопогребениии
похоронно* о"Бо, 12.01.1996 N8-Фз (в релакuии от Зd.04.2021ГОДа.). СТаТЬЯ t2' ГаРаНТИИ

погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных

родственников либо законного представителя умершего

полномочия органов местrrого самоуправления и органов государственной власти

субъекта Российской Ф"д.рац"" " 
обпuсти'пЬгребения и похоронного дела, установленные

настоящим Федера,rьным законом, могут бытi перераспределены м9жду ними в порядке,

предусмотр"rпо* частью 1.2 статьи 17 Федерал"rrо.о-iuпопu о, б октября 2003 годаN 131-Фз

,,обобщихприЕципахорганизацииМесТногоса},IоУпраВлениявРоссийскойФедерации''.
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2.1. Общий порядок реализации программы

Программа <Благоустройство территорий п. дйхал на 2022,2026гг>> разработана в

соответствии с действующим законодательством и следующими нормативными правовыми

актаN,lи:

1. ФедераJIьный закоН от б октября 2003 года N l31 "об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации";

2. Федеральный закон от 28.06.2014 N9172-ФЭ uO .rрurегическом планировании в Российской

Федерачии>;
3. Положение о разработке, реаJIизации и оцецке эффективности муниципальных программ МО

кпросёлок дйхал> м"р""r.пого рйона республикiсurа(якутия) от 18,10,2021года Nэ414;

Механизм реализации програмМы <БлагоУстройство территорий п. дйха,ll>>на2022-2026 гг,>,

включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия с

организациями, являющимися участниками программы, включ,ш внебюджетные источники

финансирования и финансирование бюджетов разных уровней,

механизм ръ"rr"rчч"и Программы включает в себя:

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию,

корректиРовку И контролЬ исполн9нИя предусМотренньж Програллмой мероприятиil;

- методические и информачионные мероприятия,

контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств

осуществл"Ёr"" ДдминистрачиеП Мо кПоСелок дйха-гr>. С целью контроля за реализацией

"упrч".r-ьной 
прогрu*r", Координатор по итогам полугодия, до 18 числа месяца, следующего

за отчетным полугоДием, направляеТ главномУ специаJIисту-эконоМисту оперативный отчет,

в рамках установленных полномочий в процессе реzrлизации Программы допускается

финансирование следующих мероприятий на ob".n u* муниципальной собственности Мо

<Поселок Айхал>:

- выполнение проектно-изыскательских работ, работ по р_азработке проектно-сметной

документации, отдельных видов изыскательских работ, разработка эскизных проектов и

паспортов цветового решения, прохождение государственной и независимой экспертизы;

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

работ по реставр?ции, реконструкции и модернизации;

- бетонирование, асфальтирование, мощение при устройстве покрытий территорий

жилоЙ и общестВенной застройки, свободньrх от транспорта общего пользования;

- приобретение, изготовление, поставка и установка объектов, оборудования, техники,

маJIых архитектурных форм как объектов ландшафтной архитектуры, расходньtх материалов и

оказание иных услуг;
-инЬIхМероПрияТий,соотвеТсТВУюЩихцеляМиЗаДаЧаIчlПрограtrлмы.
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рАздЕл 3.

пЕрЕчЕнь МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
те

(наuменованuе проzралrъмы)

п.

Объем финансирования по годам фуб)

2026 год
планового
периода

2025 год
плапового
периода

2024rод
планового
периода

2023год
планового
периода

2022 rод
планового
периода

Источники финансированияМероприятия по реализации программыNs п/п

4Lз 4l7,1,1393 355,9б374268,2835б 10б,83338826,67Всего

Государственный бюджет

Бюджет Мо <Мирнинский

4\з 4|,| l1з9з з5з"l4 268з56 1338Мо <Поселок Айхал>
источники l 379| 3|2

Организация работ по озеленецию поселка,

посадки деревьев и кустарников,

цветочному оформленшо, охране

существующего озелеt{ения,

l 249

1

1 1881 130Всего

Государственный бюджет

Бюджет Мо <Мирнинский

| з,79 81 312 708l 249 11 l881 130 lмо кпоселок Айхал>
источники 8 2597 859 007 8

Выполнение работ по санитарной очистке

территорий общего пользования, сбор и

вывоз бытовых отходов, ликвидациJI

несанкционированных сваJIок; организаци,I

работ по вывозу бесхозных автомобильrъlх

кузовов и самовольно установленньIх
гаражей, контейнеров

7 471 647 7

2

74,7 ll46 769Всего

Государственtшй бюджет

БюджетМо <Мирнинский

8 259 8l7 859 007 l8,7 47,7 64,7 |,7,7 ||4 ,l4
6,769Мо кПоселок Айхал>

Другие источники
13 902l32283l

Содержание и обслуживание памятных

мест поселка скверов и площадей,

выполнение ремонтно-строительных работ

12 58б

J

l| 975 647,11 394Всего
бюджетМероприятия благоустройству

и
по

4



Государственrши бюджет

Бюджет Мо <Мирнинский

|з 902 95 84|3 228 зl1^12 586 405
,7

1| 9,75 64,|ll 394 1Айхал>кПоселокмо
0,000,000,000,00

Щругие источники
580 4б75э.4525500

- обустройство современных детских

игровых и обl"tающих спортивных,

оздоровительньж площадок;

- обустройство территорий общего

пользованиrI парков, площадеи;

пользованияобщеготерриторий
зас,тройки:индивидуыlьной

памятников и
Всего

бюджет

Бюджет МО кМирнинский

район> 580 467552 з525 55000Айхал>кПоселокмоБюджет
0

источники 5925бз53б510 31

Выполнение работ по обустройству мест

обшего пользования по Ппми

485

5

Всего

Государственныи бюджет

Бюджет МО <Мирнинский

район> 592 44l' 156з 6935зб зз9 l5510 зl485мо кПоселок Айхал>

источники 5 1894 937 197469814 470

Прочие мероприrIтия по благоустройству

(строительные материаьt)

4253

6

Всего
Федераrrьный бюдл<ет

бюджетг

Бюджет МО кМирнинский
5 l89 625 84 93,7 

,79,7 ,70
4б981 14 4,104 25з 29 4

Айхал>кПоселокмоБюджет 00
0

источники

РеконструкuиJI и ремонт уличного
освещения7

672133,|9б08 485,05578 958,18550 864,11Всего

бюджет

Бюджет ЙО кМирнинскшй
l9612 |збз9 5|1608 4851857811550Айхал><Поселокмо

источники

Содержание мест захоронений8

|2

639 517,78



3029 486055zб 69424

Государственный бюджет
рс(я)
Бюдхсет МО <<Мирнинский

990 5l29 48628 0552624923Мо <<Посегlок Айхал>
источники

ИТОГО по программе
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рАздЕл 4.

Перечень целевых индикаторов программы
во

Единица

2025год
планового
периода

2023 год
планового
периода

2022 год
плаЕового
периода

Базовое
значепие
индикатизмереп

пя

Наимеповапие индикатора
Ns
п/п

1000075006200з 100шт

1209060

(лля оформлениJI газонов,
количество цветочной рассады

30шт.
20001 500бесхозныхвывезенньгхколичество 1000250шт
1000750количество 500250м3
800600400

свалок Тко
объем 200

послетковывезенньtхобъем 80604020т
Объем ликвидированньIх несанкционированньж cBzLIIoK

метzUIлолома

2

48,740,44з6555,зз24з10,22м2
flпощадь обслryживания памятных мест поселка, скверов,

п.irощадей и детских |1425,24tз068,9з8712,624з56,з|м2
Площадь обслуживания территорий (трапы,

лестницы

непридомовых

з

2з2|
мероприямй по праздничному

в том числе:

оформлению
количество

1915объекг
11Монтаж /демонтаж 11объекг

300установка 15075шт.
111установка 1объекгкабинки 007штткоплощадоккон:гейнерныхколичествавеличениеу

9д.советскаяl Стрельниковад.советскаядбЭкryзиастов(] 1
Jд.Амакинская1

0000
увеличение количества

в том числе

детских игровыхблагоустроенньtх

7объектоваежнаJIт a.,д.по ул.благоусгройствокомплексное
5 л.д. у,Молодежнаяд,4,Амакинскаяд а,Стрельникова

Jl л.сoBeTcK€UIi 1
Jд.юбилейная 1объекг,|

юбилейная

4

Планируемое значенпе индикатора по годам реализацци
птогом)

2026год
планового
периода

12500

150
2500
1250
1000
100

60925,55

2|,181,55

25

,75
J

0

l

1

0

2024 rоц
планового
периода

1

150

м3
20

12 l 85,1 1

4з56,зL

225

0

1,



|2шт(Советская д.9табличекстановкау информационных
ЭнryзиастовД.4,l д.2, ЭнryзиастовКадзовад. 4,юбилейная

5Молодежная4-6АмакинскаяАлмазная 0,Фонтанная,з,д.
,2юбилейнаяАлмазная JтмАФ

м2около аптеки lобъекгАлмазная 10наСмена 0001объект
травмобезопасного покрытиJl на баскебольнойУстройство

4J2l1объект
обустроенных ппмипообъектовколичество5 600450300l50Единица

689605|,720
количество поставленньж материirлов (краска, расходные6

344801,1240Квт
24освещениюпоколичество оплаченных lкм

45з5линиilп 20шт.
00светильниковувеличение количества 0J

пир

,7

4Jz1объекгкладбищапо содержаниюобъектовколичество8

5

750

0

86200
4|
60
0

5

15

12

J

Смена 1

1

l50

|7240

60
J
1



Источнпк значенпй целевых иЕдикаторов муниципальной программы

Исходные данные дJuI

расчета значений
показатепя целевого

расчет показателя
целевого индикатора

метод сбора
исходных
данньIх

источник
ИСХОДНЬIХ

данных

буквенное
обозначен

ие
переменно

йв
формуле

формул
а

расчета

Едини
ца
измере
ния

наименование
целевого индикатора

N9

N9

п/п

7654J21

коммерческ
ие

предложени
я

техническ
ое задание

штколичество
цветочной рассады
(лля оформления

1

фото
фиксация
до/после

техническ
ое задание

штколичество
вывезенньIх
бесхозньrх
автомобильньIх

2

фото
фиксачия
до/после

отчетностьштколичество
обезвреженных
ртутьсодержащих

t
J

фото
фиксачия
до/после

техническ
ое задание

м3объем
ликвидированньIх
несанкционированн
ых свалок Тко

4

фото
фиксация
до/после

техническ
ое задаЕие

м3объем вывезенных
ТКо после
проведения

5

фото
фиксаuия
до/после

техническ
ое задание

м3объем
ликвидированньIх
несанкционированн
ых свалок
металлолома

6

техническ
ое задание

м2Плоцадь
обслуживания
памятных мест
поселка, скверов,
площадей и детских

7

16



8 Площадь
обслуживания
непридомовых
территорий (трапы,
лестницы

м2 техническ
ое задание

коммерческ

предложени
ие

я

техническ
ое задание

едини
ц

9 количество
мероприятий по
праздничному
оформлению

техническ
ое задание

едини
ц

увеличение
количества
контейнерньж
площадок Тко

10

соцопростехническ
ое задание

едини
ц

увеличение
количества
благоустроенных
детских игровьIх

11

коммерческ

предложени
ие

я

техническ
ое задание

едини
ц

количество
разработанных схем
электроснабжения,

разработка
программы

12

соцопростехническ
ое задание

объектколичество
обустроенных

по ППМИобъектов

13

коммерческ

предложени
ие

я

техническ
ое задание

едини
ц

количество
поставленных
материаJIов (краска,

расходные СИЗ,
строительные

|4

показание
приборов

учета

техническ
ое задание

Квтколичество
оплаченных услуг
по уличному
освещению

15

техническ
ое задание

кмПротяженность
линий уличного
освецения для

16

коммерческ
ие

предложени
я

техническ
ое задание

штувеличение
количества
светодиодных

|7

t7



18 Гарантии на
погребение
безродньгх

техническ
ое задание Федера;lьны

м законом
(о
погребении
и
похоронном
деле)) от
12.01.1996
N8-ФЗ (в

редакции от
30.04.2021го
да.). Статья
|2.
Гарантии
погребения

умерших
(погибших),
не имеющих
супруга,
близких
родственник
ов, иньIх

родственник
ов либо
законного
представите
ля

техническ
ое задание

объектколичество
объектов по
содержанию
кладбцща------.---

1 9
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