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« < / /  » 2022 г.

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Утепление сетей 

водоотведения в многоквартирных жилых домах на территории МО «Поселок
Айхал» на 2022-2024 г. г.»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением главы поселка от 18.10.2021 
№ 41 4  «Об утверждении положения о разработке, реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха 
(Якутия)»:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Поселок Айхал» 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Утепление сетей водоотведения в 
многоквартирных жилых домах на территории МО «Поселок Айхал» на 2022-2024 г. 
г.» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования)

3. Специалисту 1 разряда пресс-секретарю обеспечить размещение настоящего 
постановления в информационном бюллетени «Вестник Айхала» и разместить на 
официальном сайте Администрации МО «Поселок Айхал» (www.MO-айхал.рф).

5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава поселка Г.Ш. Петровская



Приложение , _ к Постановлению
от« 20^-т . №

Муниципальная программа 
муниципального образования «Поселок Айхал» 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 

«Утепление сетей водоотведения в многоквартирных жилых домах на 
территории МО «Поселок Айхал» на 2022-2024 г. г.»

Айхал 2022 год



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1 Наименование Муниципальная программа муниципального образования
программы «Поселок Айхал» Республики Саха (Якутия) «Утепление

сетей водоотведения в многоквартирных жилых домах на
территории МО «Поселок Айхал» на 2022-2024 г. г.»
(далее - Программа).

2 Сроки реализации 
программы

2022-2024 годы

3 Координатор программы Заместитель главы администрации по ЖКХ

4 Исполнитель программы Главный специалист - энергетик

5 Цель программы Обеспечение энергосбережения и энергоэффективности в 
многоквартирных домах МО «Посёлок Айхал» 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

6 Задачи программы 1. Приобретение материалов для проведения работ по 
устройству греющего кабеля;
2. Проведение работ по устройству греющего кабеля на 
сети водоотведения многоквартирных жилых домов МО 
«Поселок Айхал»;
3. Исключение промерзания сетей водоотведения 
многоквартирных домов на территории МО «Поселок 
Айхал»;
4. Снижение затрат на оплату коммунальных услуг 
жильцами многоквартирных домов МО «Поселок Айхал»;
5. Исключение аварийных ситуаций в многоквартирных 
домах и жилых помещениях;
6.Обеспечение безопасности и комфорта пребывания 
людей в многоквартирных домах и жилых помещениях.

7 Финансовое обеспечение Расходы (рублей)
программы: 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Федеральный бюджет 0 0 0
Бюджета МО «Мирнинский 
район»

3 239 151,31 7 560 183,07 7 276 676,21

Бюджет МО «Поселок 
Айхал»

170 481,65 233 820,10 225 051,84

Средства АК «АЛРОСА» 
(ПАО)

8 689 958,40 13 686 684,48 13 173 433,81

ИТОГО по программе 12 099 591,36 21 480 687,65 20 675 161,86

Справочно:
7. Финансовое обеспечение 1 -й год 2-й год 3-й год n-й год
1 программы(руб-) планового планового планового планового

периода периода периода периода



Внебюджетные 8 689 958,40 13 686 684,48 13 173 433,81 0
источники

Планируемые результаты 
реализации программы

Обеспечение соответствия технического состояния 
многоквартирных домов на территории МО «Поселок 
Айхал» техническим нормам и правилам

РАЗДЕЛ 1.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

1.1 Анализ состояния сферы социально-экономического развития

Устройство греющего кабеля сетей водоотведения позволит снизить затраты на оплату 
коммунальных услуг жильцами многоквартирных домов на территории МО «Поселок 
Айхал».

1.2 Характеристика имеющейся проблемы

В связи с отсутствием греющего кабеля на трубах водоотведения возникает 
необходимость пролива горячей воды с целью недопущения промерзания. После установки 
общедомовых приборов учета от собственников жилых помещений многоквартирных 
домов участились случаи обращений о необходимости пролива горячей воды с целью 
предотвращения промерзания системы водоотведения, что приводит к увеличению затрат 
на оплату коммунальных услуг.

Успешная реализация Программы позволит достичь:
- улучшение технического состояния сетей водоотведения.

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие 
достижение целей -  улучшение технического состояния сетей водоотведения.

Эффективность Программы оценивается посредством выявления полного комплекса 
полученных результатов и их сопоставления с затратами на достижение данных 
результатов. Показатели результатов включают оценку экономического и социального 
эффекта в результате осуществления мероприятий Программы.

РАЗДЕЛ 2. 
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Цели и задачи Программы

Программа направлена на достижение следующей цели - Обеспечение 
энергосбережения и энергоэффективности МО «Посёлок Айхал» Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия).

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
1. Приобретение материалов для проведения работ по устройству греющего кабеля;
2. Проведение работ по устройству греющего кабеля на сети водоотведения 

многоквартирных жилых домов МО «Поселок Айхал»;
3. Исключение промерзания сетей водоотведения многоквартирных домов на 

территории МО «Поселок Айхал»;



4. Снижение затрат на оплату коммунальных услуг жильцами многоквартирных 
домов МО «Поселок Айхал»;

5. Исключение аварийных ситуаций в многоквартирных домах и жилых 
помещениях;

6. Обеспечение безопасности и комфорта пребывания людей в многоквартирных 
домах и жилых помещениях;

2.2. Общий порядок реализации Программы

1. Реализация Программы осуществляется путём исполнения мероприятий, 
являющихся стратегическими направлениями достижения поставленной цели.

2. При формировании перечня многоквартирных домов, жилых помещений 
Программы применены следующие критерии отбора:

- конструктив многоквартирного дома;
- качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома.
3. В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением 

действующей нормативно-правовой базы и с учетом социально-экономического положения 
МО «Поселок Айхал».

4. Общая координация хода выполнения Программы осуществляется Главой МО 
«Поселок Айхал».

5. Общее текущее управление и оперативный контроль реализации Программы 
возлагается на заместителя Г лавы Администрации по ЖКХ.

6. Управление реализацией программы и контроль её исполнения осуществляется в 
форме отчета и мониторинга.



РАЗДЕЛ 3.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Муниципальной программы муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 
«Утепление сетей водоотведения в многоквартирных жилых домах на территории МО «Поселок Айхал» на 2022-2024 г. г.»

№п/п
Мероприятие по 

реализации 
программы

Источники финансирования
Объем финансирования по годам

2022 год 2023 год 2024 год

1

Приобретение 
материалов для 

проведения работ 
по устройству 

греющего кабеля

Всего 10 862 448,00 13 686 684,48 13 173 433,81
Федеральный бюджет - - -

Государственный бюджет 
РС(Я) - - -

Бюджет МО «Мирнинский 
район» 2 172 489,60 - -
Бюджет МО «Поселок 
Айхал» - - -
Средства АК «АЛРОСА» 
(ПАО)

8 689 958,40 13 686 684,48 13 173 433,81

2

Проведение работ 
по устройству 

греющего кабеля 
на сети 

водоотведения 
м ногоквартирн ых 
жилых домов МО 
«Поселок Айхал»

Всего 1 237 143,36 7 794 003,17 7 501 728,05

Федеральный бюджет - - -
Государственный бюджет 
РС(Я)

- - -

Бюджет МО «Мирнинский 
район»

1 067 143,36 7 560 183,07 7 276 676,21

Бюджет МО «Поселок 
Айхал»

170 481,65 233 820,10 225 051,84

Средства АК «АЛРОСА» 
(ПАО)

- - -

ИТОГО по 
программе

Всего 12 099 591,36 21 480 687,65 20 675 161,86
Федеральный бюджет



Государственный бюджет 
РС(Я)
Бюджет МО «Мирнинский 
район» 3 239 151 3̂1 7 560 183,07 7 276 676,21

Бюджет МО «Поселок 
Айхал» 170 481,65 233 820,10 225 051,84

Средства АК «АЛРОСА» 
(ПАО)

8 689 958,40 13 686 684,48 13 173 433,81



РАЗДЕЛ 4.
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

Муниципальной программы муниципального образования «Поселок Айхал» 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Утепление сетей водоотведения в 

многоквартирных жилых домах на территории МО «Поселок Айхал» на 2022-2024 г. г.»

№
п/
п

Наименование
целевых

показателей

Ед.
изм.

Базовое
значение

Планируемое значение показателя по 
годам реализации

2022 2023 2024

1
Количество

многоквартирных
домов

шт. 10 12 15



Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы

№№
п/п

Наименование
целевого

индикатора

Единица
измерения

Расчет показателя 
целевого индикатора

Исходные данные для 
расчета значений 

показателя целевого 
индикатора

формула
расчета

буквенное 
обозначение 
переменной 
в формуле 

расчета

источник
исходных
данных

метод сбора 
исходных 

данных

1 2 3 4 5 6 7

1
Количество
многоквартирных
домов

шт.
Локально
сметный
расчет

Сведения
управляющей

компании


