
Российская Федерачия (Россия)

Республика Саха (Якутия)
дДминистрАция

муниципального образования
<<Поселок Айхал>>

Мирнинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Россия Федерацията (Россия)

Саха Ороспуубyлyкэтэ
Мииринэй улууhун
Айхал боhуолэгин

муниципальнай тэриллиитин- 
дъАhАлтАтл

уурААх

Ns lцL
Dr Dц ю&L

Исполпяющий
главы поселка

О внесении изменений и дополнений в

муниципальную программу Мо <<поселок

Айхал>> МирнинскЪго района Республики
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,одirп, утвержденную постановлением

Главы Ьт 15.12,2021 Jt546 (в редакчии

постановления от 2L,03,2022 J\b 112)

ВсоответсТВиисостатьей179БюджеТногокоДексаРоссийскойФеДерации'с
Федеральн"rr.uпоrЪ*Ь, oo.ro.zo9з }ф 1з1 (об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации), с Ф,дерu"uйм законом от 28,06,2014 Ns172

<о стратег"r..*оr;;;;;р;"*ии в-российской Федерации)), попожением о разработке,

реализации и оценке эффективности муниципальньIх программ Мо кПосёлок дйхал>

Мирнинского района Республик и СахаiЯкутия;, у,",р*л,"ным постановлением Главы

,rо.Ъп*u от 18.10,2021 Ns414, постановляю:

1.МУничипа.rrьнУюпроГраММУМо<ПоселокАйхал>Мирнинскогорайона
Республики Саха (Якугия) пiпu.оу.rройство территорий 1 . tiy на 2022-2026

ГоДы)'УгВержДен',rо'9фо"пй""'Главыйts.tz.zо2l]ф546(вреДакции
постановл.r"" о, 2|.оз.2022 Nч 112) изложить в новой редакции согласно

приложению Nsl, к настоящему постановлению,

2.Пресс-секреТарю(БайгаскинаА.А.)разместиТЬнастояЩеепосТаноВлениес
прrпоrойir" 

^u ,r6ор*uчrо"rо* бюллетене квестник дйхала> и на

официа_ltьном сайте мr";;;;;;и мо ппо селок дйхал > (www, мо _ айхал,рф),

3. Настоящее постановление Ъ"у"u" в силу после его официального

опубликования (обнародования),

4.КонтрольисполнениянастояЩегопостаноВленияосТаВляюзасобой.

:о А.С. Цицора
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Мо <<Поселок Айхал>>

Мирнинского района
Республики Саха (Якутия)

<<Благоустройство территорпй поселка Айхал>>

на 2022-202бгоды

Айхал, 2022 r.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Мун uцuп аль н ая пр о Z р аJч|л4 а к Б л az оу с mр о й с mв о m е р рum о р uй п, дйх ал >
наименование
IIрограммы

i

2022- 202б
Сроки
реализации

2

Заместитель Главы администрации по жкхКоорлинаторJ

1.

2.
J.
4,
5.

6.

7.

Специалист по земельным отношениям;

специалист по имущественным отношениям;

Специалист по ЖКХ;
Специалист - экономист;
Специа_ltист - юрист;
Физические лица (по согласованию) и юридические лица (по

согласованию

Специалист по градостроительной деятельности ;
исполнители
програIvIмы

4

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

детских игровых и открьIтых спортивньIх площадок;

5. Реализаци;;;Ъ;р"ор," РС(Я) проектов развития общественной

инфраструктуры;
6'.^ Поддaр*uние в чистоте мест общего пользования;

'7. Улучшение освещения территорий посёлка;

8. Гарантии погребения безродных, невостребованных и

неопознанньIх умерших,

культуры,

территорийблагоустройствупо комплексномуработаЩеленаправленная поселка:населенияжизникачества
озеленения.поселковогои существующегоразвитие1 Сохранение

поселка;обликавнешнегоу2 лучшение
памятньIхи другихисториипаI\4ятниковa

J Сохранение

I_{ель(-и)

программы
5

пользования

Задачи
программы

6

поселка в целях улучшения

поселка,Организация озеленения;оформлению,цветочному
2.

бесхозных
гаражей,

работ;
территорий

IIосадки деревьев и
работ по

территорий общегопо санитарной очисткеВыполнение работ
бытовых отходов, ликвидация

пользования, сбор и вывоз
IIО ВЫВОЗУ

автомобильных кузовов и самовольно

и территории

организация работнесанкционированньж свалок;

площадей,

памятных мест поселка, скверов и
3. Содержание и

4. Благоустройство



- обустройство современньtх детских игровых и обучающих спортивных,

оздоровительньIх площадок;
_ обустройство территорий общего пользования парков, скверов,

площадей; монументов, памятников, разработка проектно сметной

документации;
5. Выполнение работ по обустройству мест общего пользования по

ппми.
6. Прочие мерошриятия по благоустройству (вовлечение летних

трудовых отрядов в благоустройстве поселка)

7. Реконструкция и ремонт уJIичного освещения,

8. Организация работы по захоронению безродных граждан и

содержание мест захоронений.

Финансовое
обеспечение
программы:

Расходы

2022 год 2023 год 2024 rод 2025 год 2026 год

Федеральный
бюдrкет
Ресrryбликанский
бюдrкет
Бюджет МО
<<Мирнинский

райою>

4 20з ]з9,|]

Бюджет МО
<<Поселок Айхаm>

2| бз5 6|4,82 26 694 428,4,7 28 055 844,32 29 486 692,з8 30 990 513,69

иные источники

итого 25 839 353о99 23 239 031,18 24 424 22L,77 26 669 857,08 26 979 019,79

увеличение количества посаженных деревьев,

2. Уменьшение количества брошенных кузовов и са]\,{овольно 
]

устаяовленных гаражей, контейнеров; уменьшение количества

несанкционированньж свалок.

з. Повышение уровня благоустройства территории поселка

посредствам содерж urri rобслуживания территорий общего пользования

4. Улучшение внешнего облика поселка в том числе:

- создание праздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние и

рождественские праздники,
-УВеЛиЧениекоЛичестВаспорТиВно-оЗДороВиТелЬнЬж,обУчающих

площадок, атакже расширение существующих детских игровых площадок

на территории rrоселка Айхал,
5. Повышение уровня благоустроенных общественных мест по

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

1

пользованияобщеготерритории сетеиэлектрическихи эффективностинадёжностиповышение,7

областивзаконодательства

кустарников
Планируемые
результаты
реализации
программы

4

8.
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рАздЕл 1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

днализ состояния сферы социально-экономического развития

в последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории поселка

дйхаrr и его развитие одна из приоритетных 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 на всей терРитории. СуществуЮщие учасТки зеленых насаждений общего

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

постоянном уходе. Необходимо проводить систематический уход за существующими

насаждениями: вырезка поросли, д"порurrвная 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 неотложньж мер по повышению }ровня благоустройства территории поселка дйхал

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, потребность в средствах, выделяемых из бюджета поселка на содержание,

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

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

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

Мlничипальнаr{ программа кБлагоустроЙство территорий поселка дйха,lt> ежегодно

финансируется из следующих источников:

На реализацию мероприятий в 2019 году из бюджета:

- Мо <iПоселок Айха-п) -14096,5 тысяч рублей;

На реализацию мероприятий в 2020 году из бюджета:

- Мо<ПоСелок Айхал>> 22I]2,60 тысяч рублей>

-МокМирнинскийрайон)ВыДелено114,14,8ТысяЧрУблей;
- Бюджет Республик" Cu*u (Якутия) _ 2000 тыс, рублей

- внебюджетные источники 60 тысяч рублей;

На реализацию мероприятий в 202lr году из бюджета:

- Мо i<Поселок Айхал) 21781,70 тысяч рублей>

- мО кМирнинский район)) выделено 48'7,2 тысяч рублей;

- Бюджет РеспубликиСаха(Якутия) _ 15_00 тыс, рублей

- Внебюджетные источники 30 тысяч рублей;

- Бюджет ооо Ак кАЛРоСА) 5367,40 тысяч рублей,

1.1. Характеристика имеющейся проблемы

МежДУТеМнаиЗменениеУроВняблагоУстройстватерриТорийсказываетсяВлияние
факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению

объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности проживания:

- Кроме природньш факторо" "й.у 
объектов благоустройства способствует увеличение

интенсивности эксплуатационного воздействия,

- Снижением уровня обцей культуры населения, выражаIощимся в отсутствии

бережливо.о оrrо.a*r" * объектам ,у""iй-ьной собственности, а порой, и откровенньж

актах вандаJIизма.



помимо общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень

благоустройства на территории поселка Айхал:

Необходимостi обеспечения повышенньIх требований к уровню экологии,

эстетическому и архитектурному облику поселка,

-СодействиерДlВитиюкУЛьТУрно-сшортивнойсферынаТерриТориипоселка'
строительСтво допоПнительньD( спортивНо-игровьIХ 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 организационньD( вопросов, решение которьж

должно rIитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социаJIьно-

экономического развития поселка,

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

требуют значительньгх бюджетньIх расходов, для их решения по благоустройству территорий

необходимо использовать программно-целевой метод, Комплексное решение проблемы окажет

положительный эффект на санитарно-эпидемиологическlто обстановку, предотвратит угрозу

жизни и безопасйьr, граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного

прожиВания,соЗДасТВозМожносТЬраЗВиТиясПорТиВноГоДВиженияВПоселке.
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рАздЕл 2.

МЕЬНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1.I|ели и задачи программы

программа разработана в целях определения направлений и способов обеспечения

программными методами комплексного благоустройства и оформления центральньtх улиц

поселка, с учетом их функчионального назначения, повышения художественной

выразительности.
комплексное благоустройство территории lrоселка, относится к приоритетным задачам

органов местного самоуправления и должно создавать благоприятные условия для развития

экономики и социаJIьной сферы поселка,

Програ.ьлма благоустройства поселка дйхал на период 2о22 - 2026 годы и отражает в себе

основные направления благоустройства до 2026 года,

О сно в Hbte цел u пр о zp алlмь, :

1. Сохранение и рtr}витие существующего поселкового озеленения;

2. Улучшениевнешнегообликапоселка;
з. Сохранение trамятников истории и культуры, других памятньtх мест;

4, обуЪтройство внутриквартаlIьных территории многоквартирньш жилыхдомов и

мест общего пользования в том числе развитие системы детских игровых и открытьrх

спортивных площадок:' _ л.__ лд___лл__^,,,,аr_

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

инфраструктуры;
6, ВовлеченИе летних трудовых отрядов в благоустройстве мест общего

пользования;
'7. Улучшение освещения территорий посёлка;

8. Гарантии погребения безродных, невостребованных и неопознанньгх умерших;

Прч Оосmuженutt указанньlх целей Проzраммы dолекньt бьtmь релцены слеdуюtцuе

основные заDачu:
1,ПовьuаенаеуровняозелененltячэсmеmuчносmuуЛацаdворов,распоЛо}lсеннЬ.хна

mерр umор uu по с aIKa Айжал,

организация благоустройства и озеленения территории поселка, использования, охраны,

защиты зеленьIх зон, расположенньIх в границах поселка,

Вжегодно из средств поселкового бюджета выделяются средства на выполнение работ по

цВеТоЧноМУоформлениюпоселка'посаДкиДереВЬеВИкУсТарникоВ.ЗавремяДействия
предыдущей программы была произведена посадка 5500 саженцев, Увеличение зеленьIх

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

IIоселок находится в климатиraaп", условиях Крайнего Севера и население испытывает

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

функчию пыле задержания. Кроме того, KopHeBa,I система является стабилизатором грунтов,

которые в условиях Ъечной мерзлоты крайне неустойчивы,

к сожа;lению, принимzu{ во внимание погодно-климатические условия и состояние почвы,

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

использовать крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и кустарников,

требуется своевременное проведение работ по посадке и текущему содержанию зеленых

насаждений на территории поселка, с обязательным условием добавления растительного

грунта.



2. Соблюdенае санumарньlх HopJl| u правшI по соdереканаю mеррumорай обulеzо

пользованuя; yщeцbuleшae колачесmва броtпенньtх кузовов а салtовольно усmановленн1,1х

z ар mк е Й, ко нmе Йн ер о в ; ум ень Ia е н ае кол ач е с mв а н е с ан кц uо н uр о в анн ых с в ал о к,

Так как основнаJI причина - захламление территорий путем несанкционированной

выгрузки бытовьгх и строительньIх отходов организациями) предприятиями и жителями

поселка, предусматриваются мероприятия IIо вывозу несанкционированных свалок твердых

бытовых отходов, самовольно установленных гаражей, брошенных и разукомплектованных

кузовов автомобилей, контейнеров.
на территории поселка находится большое количество брошенных кузовов и самовольно

установленных гаражей, контейнеров. На протяжении нескольких десятилетий территория

поселка захламлялась, что в конечном итоге привело к необходимости кардинаJIьного 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,

3.Повьtu,lенuеуровняблаzоусmроЙсmваmерраmорuuпосеЛкапосреdсmвам
с о d ер нс ан ая а о б слу atc l1B ан uя mер р umо р u й о бtц е z о п о ль з о в ан uя

В целяХ поддержаНия благоУстройства памятньD( мест поселка, ежегодно проводятся

мероприятия по 
"й.ъ*urr"ю 

и обiлуживанию территорий, а также работы по содержанию и

ooinyo,r"ur",o фонтана. В рамlах программы возникает необходимость выполнения

рa*о"rr"r* работ на территориях общего пользования,

4.Улучшенuе Bшeulшezo облtлка поселка в mом чuсле:

- создание праздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние и рождественские

шраздники
- ремонта, изготовления и установки газонных ограждении;

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

расширение существующих детских игровьIх площадок на территории поселка Айхал,

В программе запланированы мероприятия по:

- обусЪроtству детских игровых и спортивных площадок;

- обустрой.ruу Т"рр"rорrй общего пользования к праздничным мероприятиям;

- ремонтУ, изготовлению и установки г€ц}онных ограждений;

- водоотведению с rrридомовых территорий и общественных мест;

- закупу материалов для ,.rроu.льrr"я работ ,,о покраске объектов, расположенных на

территори"* обще,о пользования, санитарной очистке, озеJIенению;

- выполнение изыскательских "'проaйьгх работ по строительству, реконструкции и

капитаJIьному ремонту объектов благоустройства,

ЭтимероприяТиянапраВленынеТолЬконаПоВышеЕиеУроВняблагоУстройства,нои
архитектурно - эстетическое воспитание граждан и гостей поселка,

результаты проектных _ работ исIIользуются для формирования и ведения

информачrоп*поп "rar.*", 
обеьпечения градостроительной деятельности, обоснования

рекомендаЦиЙДЛяприняТияЭконоМически'технически'социалЬноИЭколоГически
обоснованных проектньж решений с целью no".rpon" 

-,u 
соблюдением требований

нормативнurх докум'нтов и государстВенных стандартоВ 
-л _- -,лу-

ЗаВреМяВыпоЛненияпредыдУщей-мУнициПальнойцелевойпроГраММы
кБлагоустройство> была проведена *ъ.irruо"u" работа по закуIIке и установки на территории

поселка детских спортивных площадок,

ЧтопозВоляеТнасеГоДнясУДиТЬонасыЩенностиПоселкоМДеТскиМиигроВыМи
площадками. В то же время в рамках этой прогр*r"i,r.оОходимо булет выполнить работы по

ЗакУпкеиУсТаноВкенасУЩестВУющихпЛоЩаДкахДополниТельнЬIхэЛеМенТоВ'т.к.некоторые 8



комплексы требуют дополнений, а также за время rrользования часть элементов пришла в
негодность.

Кроме того, в поселке на сегодня ощущается нехватка спортивных площадок, оснащенных
сtIортивными тренажерами, в рамках программы необходимо булет выполнить строительство

дополнительных мест для спортивно-массового отдыха.

5. Повышенuе уровня блаzоусmроенньlх обulесmвенньlх Iilесm по учасmuю в

проzрцмлtе ПМИ

Для р€Lзвития общественной инфраструктуры, поддержки местных инициатиВ,

благоустройства мест общего пользования из Республики Саха Якутия предоставляется

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

6. Прочuе меропраяmuя по блаzоусmройсmву (вовлеченuе леmнuх mpydoBbtx оmряdов в

блаzоу сmр о йс mв е по селка)

,щанное мероприятие запланировано для вовлечения летних трудовых отрядов для

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

благоустройству.

7. Повышенuе наdёсtсносmu а эффекmuвносmu элекmрuческах сеmей.

главный аргумент в борьбе за достаточное по количеству и качеству освещение улиц -
это безопасность. Уверенность и комфорт граждан и гостей поселка дополняются повышением

безопасности на проезжих частях дорог.
вопрос экономии электроэнергии важен для бюджета поселения, поэтому

производится зtlд4ена ламп и светильников на светодиодные. Уличные светильники

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

уличные светильники также используют для освещения фасалов зданий, для рекламного

освещения. основное назначение уличных светильников обеспечение безопасностИ

перемещения пешеходов, велосипедистов и транспорта. Модернизация парковых и опор

уличного освещения приводит к энергоэффективности и снижению затрат на количество

потребленной электроэнергии.

8. Соблюdенuе законоdаmельсmва в обласmu похоронноzо dела

погребение умершего И оказание услуг по погребению осуществляются

с,,ециализированными Ълужбами по вопросам 
''охоронного 

дела. Гарантии осуществления

погребения умершего в соответствии a 
"uсrо"щим 

ФедераJIьным законом <о погребении и

похороннОм деле) от 12.01.199б N8-ФЗ (в редакции от 30.04.2021года.). Статья 12, Гарантии

по.р"б.""" }мерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных

родственников либо законного представителя умершего
Полномочия органов местного самоуправления и органов государственной вJIасти

субъекта Российской Федераuии в области погребения и похоронного дела, установленные

"Ь.rо"щ"* 
Федеральным законом, могут быть перераспределены между ними в порядке,

предусмоТренноМ частью 1.2 статьи 17 Федера_lrьного закона от б октября 200з года N 131_Фз

''Об общих IIринциIIах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
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2.1. Общий порядок реализации программы

Программа <Благоустройство территорий п. Айхал на 2022-2026rг> разработана в

соответствии с действующим законодательством и следующими нормативными правовыми

актаI\4и:

1. ФедераЛьный закоН от б октЯбря 2003 года N 131 "об общИх принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации";
2. Федеральный закон от 28.06.2014 Jt172-ФЗ кО стратегическом планировании в Российской

Федерации>;
3. Положение о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных програrмм МО
<ПросёлоК дйхал> МирнинсКого района РеспублиКи Саха (Якутия) от l8.10.2021годаJФ414;

M.*anr.' реализации програмМы <БлагоУстройство территорий п. Айхал> на2022-2026 гг.>,

включающий в себя механизм управления программоЙ и механи3м взаимодеЙствиЯ С

организациями, являющимися участниками програI\iIМы, включая внебюджетные источнйки

финансирования и финансирование бюджетов разных уровней.
Механизм реализации Программы включает в себя:

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реurлизацию,

корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий;

- методические и информационные мероприятия.
Контроль за ходом реализации Программы и целевым использоВаниеМ средстВ

осуществЛ""ra" АдминисТрациеЙ Мо <Поселок Айхал>. С целью контроля за реа_пизацией

муниципirльной програN{мы Координатор по итогal]\{ полугодия, до 18 числа месяца, следующего

за отчетным полугодием, направляет главному специалисту-экономисту оперативный отчет.

в рамках установленных полномочий в процессе реirлизации Программы допускается

финансирование следующих мероприятий, на объектах муниципальной собственности Мо
<Поселок Айхал>:

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

документации, отдельных видов изыскательских работ, разработка эскизных проектов и

паспортов цветового решения, прохождение государственной и независимой экспертизы;

- выполнение комплекса ремонтно-строительных и строительно-монтажньтх работ,

работ по реставрации, реконструкции и модернизации;

- бетонироuu"r", асфальтирование, мощение при устройстве покрытий территорий

жилоЙ и общестВенноЙ застройкИ, свободнЬж от транспорта общего пользования;

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

малых архитектурных форм как объектов ландшафтной архитектуры, расходных материалов и

оказание иных услуг;
- иньIх мероприятий, соответствующих целям и задачам Программы.
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рАздЕл 3.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРI4ЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ство терр иторий п. Айхал>>

(HauMeH oBaHue пр ozp аммы)

Объем финансирования по годам (руб)

202б год
планового
периода

2025 год
планового
периода

2О24 rод
планового
периода

планового
периода

2023год2022 год
планового

периода

Источники финансированияМероприятия по реализации программы.NЬ п/п

4|3 4l7,1l393 355,9б374268,28356 10б,83338 82б,б7Всего

Государственный бюджет

Бюджет МО кМирнинский

41з 4|7,1lз9з зз,74356 l06,83338
,7

Бюджет Мо кПоселок Айхал>

источники

Организация работ по озеленению lrоселка,

посадки деревьев и кустарников,

цветочному оформленlло, охране

существующего озеленения.

1

8077б8 187730 91695 11 165Всего
бюдд<ет

Государственный бюджет

504 l0з,34Бюджет МО <Мирнинский

807 364768 l877з0 91 l695 443 l66]1 696Мо <Поселок Айхал>
источники

Выполнение работ по санитарной очистке

территорий общего пользования, сбор и

вывоз бытовых отходов, ликвидаци,I

несанкционированных cBtLIIoK; организация

работ по вывозу бесхозных автомобильных

кузовов и самовольно установленных
гаражей, контейнеров

2

8 259 817 859 007 187 477 647 |1747 |l476 769Всего
бюдакет

Госуларственный бюджет

Бюджет МО <Мирнинский

8 259 8lб7 859 007 18,7 
41,7 64,7 1,77 l|4 146,769 90Мо кПоселок Айхал>

Щругие источники

Содержание и обслуживание памятных

мест поселка, скверов и площадей,

выполнение ремонтно-строительных работ
з

11 85511 280 76|0 732 110 211|2 276Всего
и

Мероприятия по благоустройству
и4



Государственный бюджет

2 559 бз5,8зБюджет Мо <Мир нинскии

11 855ll 280 l 7610,7з2 зlt0 2l1l89 
,7|6 зАйхал><ПоселокмоБюджет

0,000,000,000,00
Щругие источники

580 467

территорий об щего пользования

индивидуальной зас,тройки:

- обустройство современных детских
игровых и обучающих спортивных,

оздоровительных площадок;
- обустройство территорий общего

пользования парков, rхпощадей;
памятников и 552(r<500Всего

бюджет
Государственный бюджет

Бюджет МО <Мирнинский

район> 580 467552525500Мо <Поселок Айхал>
источники

592 44 l

Выполнение работ по обустройству мест

общего пользовани,I по ППМИ

5бз

5

536 ;73510 3 ,73485Всего

Государственный бюджет

Бюджет МО кМирнинский

район> 592 44l 156з 69з5зб зз9 ,71
510 зl l5485Мо <Поселок Айхал>

00000источники 3 797

Прочие мероприятия по благоустройству

(сiроительные материалы)

3 б13 б91

6

3 438 l3 27l4 252 7,Всего
Федеральны й бюджет

Государственный бюджет

l l40 000,00Бюджет МО <Мирнинский

з,79,7 989,84з 6|з 691'з 4з8 зз6,4|з21l4з l\2,140Айхал><ПоселокмоБюджет
00 0источники

Реконструкчия и ремонт улиtlного

освещения
,|

672 lз3,19б39 517,78608 485,05578 958,18550 864,1lВсего

бюджет

iосуларсrв"нный бюджет

Бюджет Мо <Мирнинский

612 |3з 19бз9 5|7 78608578 958 18l1550Мо <Поселок Айхал>
000источники

Содержание мест захоронеций8

|2



26 97925 66924 424 7723925839Всего

Государственный бюджет
рс(я)

4 20з 139,17БюджетМо <<Мирнинский

26 979 7925 669,772423239 03|2lмо <<Посqпок Айхал>>

источникп

ИТОГО по программе
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рАздЕл 4.

Перечень целевых индикаторов программы
<<Бла йство теппитопий п. ихал)>

Единица

2025год
планового
перпода

2024 rод
плановоfо
периода

2023 год
планового
периода

2022 rод
планового
перпода

измерен
ия

пь
п/п

Наименование индикатора

1 0000750062003 l00штКоличество цветочной рассады (для оформления газонов,

1209060J з0шт,вовавтомобильныхбесхозныхвезен ныхвыколичество 20001500250 1000шт,количество
1 000750500250l50мЗсвалок ТкоОбъем ликвиди н
800600400180 200м3объем вывезенных Тко после

60z0 40тОбъем ликвидированных несанкционированньtх свчUIок

метаплолома

2

48740,44з6555,зз12185,11 24з70,2212185,1 1м2площадь обслуживания памятных мест поселкъ скверов,

и детских
1з068,93 11425,248,712,624з56,з|4з56,зlм2Площадь обслуживания непридомовых территорий (трапы,

лестницы

з

Количество мероприятий по праздничному
в том числе:

оформленtло

2з2119l5объекг 15Монтаж /демонтаж новогодних
11l1объектустановка з0022515075 15шт.растяжекустановка

1 11lобъекгетной кабинки
0 07 07штувеличение количества контейнерных площадок тко

советская д.9l Стрельниковад.советскаяд6,(Экryзиастов
Jд.д.4Амакинскаява д.2, 0000Jувеличение количества благоустроенных детских игровых

в том числе ,7
объектовКомплексное благоустройство по ул

Стрельникова д.
Юбилейная д.lЗ

la, Амакинская д.4, Молодежная д.5; ул.
Таежная д.22,

советская l
1объект

4

л. Юбилейgая д.'7

планируемое зЕачение пндпкатора по годам реаJIпзации
итогом(

2026rод
планового
периода

l2500

l50
2500
I250
1 000
100

60925,55

2|,78]l,55

5

25

,|

0

э
1

0

Базовое
значение
ипдикат

ора

2500
1

500

8020

1

1

,7

1

1



1zштд.9табличек (Советскаястановкау информационных
4д. Энryзиастов

1 д.2, ЭнтузиастовКадзовад. 4,юбилейная
Молодежная 5Амакинская 4-6,Алмазная 0,Фонтанная,д.3

д.2юбилейнаяАлмазная JтмАФ 1))м2около аптекиСмена lобъекгАлмазная 10наСмена 000lобъекттравмобезопасного покрыти,I

площадке

на баскебольнойУстройство
4з2lобъекгобустроенных пI]мипообъектовколичество5 600450з00l50Единица

Количество поставленньж матери,Iлов (краска, расходные

68960
6

5|,l203448011240Квтпоколичество оплаченных J24 61кмлиний з520шт,светильниковувеличение количества 000JЕдиницапир

,|

4J2lобъекг
Количество объектов по содержанию кладбища

8

5

750

0

86200
4|
60
0

5

15

Iz

J

1

l

1

150

1,7240

4560

l



источник значений целевых индикаторов муниципальной программы

Ns
]ф
п/п

наименование
целевого индикатора

Едини
ца
измере
ния

расчет показателя
целевого индикатора

Исходные данные для

расчета значений
показателя целевого

формул
а

расчета

буквенное
обозначен

ие
переменно

йв
формуле
расчета

источник
исходных
данных

метод сбора
исходных
данных

1 2 J 4 5 6 7

1 количество
цветочной рассады
(лля оформления
газонов, клумб)

техническ
ое задание

коммерческ
ие

предложени
я

2 количество
вывезенных
бесхозньгх
автомобильньж
кузовов

шт. техническ
ое задание

фото
фиксация
до/после

J количество
обезвреженных

ртутьсодержащих
отходов

шт отчетность фото
фиксация
доlпосле

4 объем
ликвидированньIх
несанкционированн
ых свалок Тко

м3 техническ
ое задание

фото
фиксаuия
до/после

5 объем вывезенных
ТКо после
проведения
субботников

м3 техническ
ое задание

фото
фиксация
доlпосле

6 объем
ликвидированньIх
несанкционированн
ых свilлок
метtIллолома

мЗ техническ
ое задание

фото
фиксачия
до/после

7 Площадь
обслуживания
памятных мест
поселка, скверов,
площадей и детских
игровых плоIдед9д_

м2 техническ
ое задание

16

шт.



8 Площадь
обслуживания
непридомовых
территорий (трапы,

м2 техническ
ое задание

коммерческ

предложени
ие

я

техническ
ое задание

едини
ц

9 количество
мероприятий по
праздничному
оформпению
территорий

техническ
ое задание

едини
ц

10 увеличение
количества
контейнерньж
площадок ТКО

соцопростехническ
ое задание

едини
ц

11 увеличение
количества
благоустроенных
детских игровых
площадок

коммерческ

предложени
ие

я

техническ
ое задание

едини
ц

I2 количество
разработанных схем
электроснабжения,

разработка
программы
энергосбережедця

соцоIIростехническ
ое задание

объект13 количество
обустроенных
объектов по Ппми

коммерческ

предложени
ие

я

техническ
ое задание

едини
ц

I4 количество
поставленных
материалов (краска,

расходные СИЗ,
строительные

показание
приборов

учета

техническ
ое задание

Квтколичество
оплаченных усJIуг
по уличному

15

техническ
ое задание

кмПротяженность
линий уличного
освещения для

техническ
ое задание

шт.увеличение
количества
светодиодных
светильников

|7

|]

материалы)

16

коммерческ
ие

IIредложени
я



18 Гарантии на
погребение
безродньгх

техническ
ое задание Федеральны

м законом
(о
погребении
и
похоронном
деле) от
12.01 .1996
N8-ФЗ (в

редакции от
З0.04.2021го
да.). Статья
12.

Гарантии
погребения

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

родственник
ов либо
законного

| представите
ля

техническ
ое задание

объектколичество
объектов по
содержанию
кладбища

18

t9


