
Российская Федерация (Россия)
Республика Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

<<Поселок Айхал>
Мирнинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ уурААх

.l& о{ dоl*r Jф //+

О внесении изменений и дополнений в

муниципальную программу МО <<Поселок

Айхал> Мирнинского района Республики
Саха (Якутия) <<Благоустройство
территорий поселка Айхал gа 2022,2026

годы>>, утвержденную постановлением
Главы от 15.12.2021 ЛЬ54б (в редакции
постановлений от 21.03.2022 ЛЪ 112, от

08.04.2022 лъ142)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с

Федеральным законом от 06.10.2003 N9 131 (об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации), с Федеральным законом от 28,06,2014 N9172

кО стратеГическоМ планировании в Российской Федерации)), положением о разработке,

реаJIизации и оценке эффЪктивнос-ги муниципальньIх программ Мо кПосёлок Айхал>

Мирнинского района ВЁспуОлики Саха 1Якугия;, утвержденным постановлением Главы

,rо"Ъп*u от 1 8. 1 0.202 1 Ns414, постановJuIю:

Россия Федерацията (Россия)
Саха Ороспуубyлyкэтэ

Мииринэй улlуhун
Айхал боhуолэгин

муниципальнай тэриллиитин
дьАhАлтАтА

1. Муничипальную программу мО кПоселок дйхал> Мирнинского района

РеспУбликиСаха(ЯкУтия)<БлагоУстройствоТерри]орийп.АЙха;rна2022-2026
годы), уtверждеНную постапо"п."".* ГлавЫ от 15,12,202l }lb 546 (в редакции

постановлений оrit,Oз.2о22 Ns 112, от 08,04,2022 NyT42) изложить в новой

редакции согласно rrрилохению JФ1, к настоящему постановлению,

2. пресс _ ."np"ruplo (ъайгаскина д.д.) разместить настоящее постановление с

приложениями в информачионном бюллетене <Вестник Айхала> и на

офиuиальном сайте Ддминистрации Мо <Поселок дйхал> (www,мо-айхал,рф),

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования (обнародования),

4,КонтрольисполнениянасТояЩегопостаноВленияосТаВляюзасобой.
-iесп

глава поселка
Г.Ш. Петровская



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1 наименование
программы мун uцuпал ь н ая пр о zр аJvlм а к Бл а z оу с mр о й с mв о m е рр u m орuй п. Айх ал >

2 Сроки
реализации 2022- 202б

J Координатор лавы администрации по ЖКХзаместитель Г

4 исполнители
программы

1.

2.
a

4.
5.

6.

по градостроительной деятельности;
по земельным отношениям;
по имущественным отношениям;
по ЖКХ;

7. Физические лица (по согласованию ) и юридические лица (посогласованию

Специалист
Специалист
Специалист
Специалист
Специалист - экоЕомист;
Специа-гrист - юрист;

5 I_{ель(-и)

программы

4, Обустройствовн},триквартаJIьныхтерриториимногоквартирньж
жилых домов и мест общего пользования в том числе развитие системы

детских игровьIх и открытых спортивных площадок;5. Реализация на территории РС(Я) проектов рЬ"rrr" общественной
инфраструктуры;
6- ПоДдержание В чистоТе мест обЩеГо польЗоВ аНИЯ;]. Улучшение освещения территорий посёлка;8' Гарантии погребения 

- - 
безродных, невостребованных инеопознанньж умерших.

поселка:

Улу.rшение

мест;

поработа комплексному благоустройству территорийпоселка в целях улучшения качества жизни населения
развитие поселковогосуществующего озеленения

2 обликавнешнего поселка;
J памятниковСохранение иистории культуры, памятныхдругих

6 Задачи
прогрчlммы

несанкционированньж сваJIок; организация работ по вывозу бесхозных
автомобильньIх кузовов и самовольно установленных гаражей,
контейнеров.

поОрганизация работ озеленению поселка, посадки идеревьев
цветочному оформлению, охране существующего

2 выполнение поработ очисткесанитарной территорий общего
вывози бытовыхпользования, сбор отходов, ликвидация

работ;

з иСодержание обслуживание памятных мест ипоселка, скверов
выполнениеплощадей, ремонтно -строительных

4 Благоустройство внутриквартальных итерриторий территорийобщего IIользования

1. Сохранение и

озеленения;



Приложение ЛЪ1

к постановлению Главы поселка
от 12.05.2022 г ЛЬ 217

Муниципальная программа
Мо <Поселок Айхал>>

Мирнинского района
Республики Саха (Якутия)

<<Благоустройство территорий поселка Айхал>>

на 2022,202б годы

Айхал, 2022 r.



рАздЕл 1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

днализ состояния сферы социально-экономического развития

в последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории поселка

дйха.п и его развитие одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в

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 уходе. Необходимо проводить систематический Уход за существующими

насажденИями: вырезка поросЛи, декораТивнtШ 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 неотложньн мер по повышению уровня благоустройства территории поселка Айхал

"an"a" 
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, вьцеляемых 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 ук€}занные цели ежегодно возрастают.

муниципа_пьнЕuI програп{ма кБлагоустройство территорий поселка АЙХаЛ> еЖеГОДНО

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

- МО <Поселок Айхал> -14096,5 тысяч рублей;
На реализацию мероприятий в 2020 году из бюджета:

- МО кПоселок Айхал> 22I'72,60 тысяч рублей>
- мО кМирнинский район) вьцелено 14'74,8 тысяч рублей;
- Бюджет Республики Саха (Якlтия) _ 2000 тыс, рублей
- внебюджетные источники 60 тысяч рублей;

На реализацию мероприятий в 202lr году из бюджета:
- МО кПоселок Айхал) 21781,70 тысяч рублей>
- мО кМирнинский район) вьцелено 487,2 тысяч рублей;
- Бюджет Республики Саха (Якутия) _ 1500 тыс, рублей
- Внебюджетные источЕики 30 тысяч рублей;
- Бюджет ооо АК кАЛРоСА> 5367,40 тысяч рублей,

1.1. Характеристика имеющейся проблемы

между тем на изменение уровня благоустройства территорий сказывается влияние

факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению

об"aпiо" благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности проживания:

- Кромеприродныхфакторо",зrосуобъектовблагоустройстваспособствуетувеличение
интенсивности эксплуатационного воздействи,I,

- Снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии

бережливоrо оrrrо-a"r" * объектам муниципальной собственности, а порой, и откровенньIх

актах вандализма.



- обустройство coBpeMeHHbIx детских игровых и

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 мероприятия по благоустройству (вовлечение летних

трудовых отрядов в благоустройстве поселка)

7. Реконструкция и ремонт уличного освещения,

8. Организачия работы по захоронению безродньгх граждан и

содержание мест захоронений.

обучающих спортивных,

Расходы

2026 год2025 год2024 rод2023 год2022 rод

5 814 677,02мо

2,7 600 054,2026260 755,6624 986 446,8,72з 773 974,1922 144 599,61мо
Айхаш>

|8 427 333,40источники
21 600 054,2026 260 755,бб24 986 446,8723 77з 974,,l946 446 б10,03го

Планируемые
результаты
реализации
программы

8 1. Увеличениеколичествапосаженныхдеревьев,кустарников.
2. Уменьшение количества брошенных кузовов и самовольно

установленных гаражей, контейнеров; уменьшение количества

несанкционированньIх свалок.
з, Повышение уровня благоустройства территории поселка

посредстваNiI соДержания и обслуживания территорий общего пользовани,{

4. Улуlшение внешнего облика поселка в том числе:

- создание прtвдничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние и

рождественские праздники.
- увеличение количества спортивно-оздоровительньгх, обучающих

площадок, а также расширение существуюIцих детских игровых площадок

на территории поселка Айхал.
5. Повышение уровня благоустроенных общественных мест по

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

территории общего пользования
1. Повышение надёжности и эффективности электрических сетей.

8. Соблюдение законодательства в области



рАздЕл 2.

МЕЬtIИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Цели и задачи программы

программа разработана в цеJu{х определениrI направлений и способов обеспечения

програп{мньIми методами комплексного благоустройства и оформления центральных улиц

поселка, с учетом их функчионаJIьного назначения, повышения художественной

выразительности.
КомплексНое благоуСтройствО территорИи поселка, относитСя к приоРитетныМ ЗаДаЧаN,I

органов местного самоуправления и должно создавать благоприятные условия для развития

экономики и социальной сферы поселка,

Программа благоустроЙства поселка дйхал на период 2022 - 2026 годы и отражает в себе

основные направления благоустройства до 2026 года,

О сно в ные цаl u пр о ?р ал,л,ьl :

1.СохранениеираЗВиТиесУЩестВУюЩеГоПоселкоВогооЗеленения;
2. Улучшение внешнего облика поселка;

3.СохранениеПаМяТникоВисТорииикУльТУры'ДрУгиХпаI\,IяТнЬtхмест;
4. Обуътройство внутрикварт.льныхтерриториимногоквартирных жилыхдомов и

мест общего пользоВания В том числе развитие системы детских игровых и открытьIх

спортивньD( площадок;
5. Реатизация на территории

инфраструктуры;
6, Вовлечение летних трудовых

пользования;'7. Улучшение освещения территорий посёлка;

8. Гарантии погребения безродных, невостребованных и неопознанньгх умерших;

Пра dосmuженull указанньIх целей Проzрамлпьt dолхсньt быmь реuлены слеdуюuluе

основные заDачu:
1. Повьuаенае уровня озелененuя ч эсmеfпuчносmа улuц u dBopoB, располоJlсенньlх на

mеррumор uлl пос alna Айжал,

Организация благоустройства и озеленения территории поселка, использования, охраны,

защиты зеленьIх зон, расположенЕьIх в границах поселка,

Ежегодно из средстВ поселкового бюджета выделяются средства на выполнение работ по

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

предьцущей программы была произведена посадка 5500 саженцев, Увеличение зеленьIх

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

поселок находится в кJlимати,ra"*r* условиях Крайнего Севера и население испытывает

посТоянноекислороДноеГолоДание,иВТожеВремяДереВЬяикУсТарникиВыполняюТзаЩиТнУю
функчию пыле задержания. Кроме того, KopHeBaJ{ система является стабилизатором грунтов,

которые в условиях вечной мерзлоты крайне неустойчивы,

К сожалению, принимаJI во внимание погодно-климатические условия и состояние почвы,

не всеМ посаженнЫм деревьяМ и кустарнИкам удаJIоСь прижитЬся, ПоэтомУ Для посадки следует

использоватЬ крупномерный посадочный материаJI саженцев деревьев и кустарников,

требуется своевременное проведение работ по посадке и текущему содержанию зеленых

насаждений на территории поселка, с обязатепьным условием добавления растительного

грунта.

РС(Я) проектов р[Lзвития общественной

отрядов в благоустройстве мест общего



ПомимообЩихпроблем,иМеютсятакжеспецифические'ВлияюЩиенауроВенЬ
благоустройства на территории поселка Айхал:
_ необходимостi 

- 
обеспечения повышенных требований К УРОВНЮ ЭКОЛОГИИ,

эстетическому и архитектурному облику поселка,

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

в этой отрасли поселка на сегодня наблюдается определенный дефицит,

Таким образом, уровень благоустройства поселка, представJu{ет собой широкий круг

взаимосвЯзанныХ техничесКих, эконоМическиХ и организационньIх вопросов, решение которьж

должно гIитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социаJIьно-

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

требуюТ значителЬньтх бюджетньIх расходов, для их решения по благоустройству территорий

необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет

положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу

жизни и безопаспъьr, граждан, буд., способствовать повышению уровня их комфортного

прожиВания'соЗДасТВоЗМожносТЬразВиТияспортиВноГоДВиженияВпоселке.



закупке и установке на существующих площадках дополнительньD( элементов, т.к. некоторые

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

негодность.
Кроме того, в поселке на сегодня ощущается нехватка спортивньIх площадок, оснащенных

спортивными тренажерами, в pal\{Kax програN{мы необходимо булет выполнить строительство

дополнительных мест для спортивно-массового отдыха.

5. Повыtаенае уровня блаzоусmроенньIх обtцесmвенньlх tпесm по учасmаю в

проzрамлле ПМИ

щля развития общественной инфраструктуры, поддержки местных инициатив,

благоустройстuа мест общего пользования из Республики Саха Якутия IIредоставляется

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

6. Прочае меропрuяmая по блаzоусmройсmву (вовлеченuе леmнuх mpydoBbtx оmряdов в

блаzоусmройсmв е поселка)

,щанное мероприятие запланировано для вовлечения летних трудовых отрядов для

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

благоустройству.

7. Повышенuе наdёltсносmч u эффекmuвносmа 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 ЗаN,Iена ламп и светильников на светодиодные, Уличные светильники

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

уличные светильники также использ},ют для освещения фасалов зданийо 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

специализ"ро"urrrurrи Ълужбами по вопросаN,I Похоронного дела, Гарантии осуществления

погребения умершего в соответствии " 
,ua,о"щим Федерt}льным законом кО погребении и

похоронном деле)) от 12.01.1996 N8_ФЗ (в редакчии от 30.04.2021года.). Статья 12, Гарантии

погр;бения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных

родственников либо законного представителя умершего
Полномочия органов местного саIvIоуправления и органов государственной власти

субъекта Российской Федерации в области погребения и похоронного дела, установленные

настоящиМ ФедеральНым законОм, могуТ быть перераспределены м_ежду ними в порядке,

предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального iuno*nu от б октября 200з года N 1зl-Фз

''Об общих принципах организации местного саIvIоуправления в Российской Федерации",



2. СоблюOенuе санаmарньrх норм u правш, по соdераtсанаЮ mеррumоРuй обtцеz,О

пользованuя; уменьlленuе колаuir-rо броu.lенньlж кузовов u салловольно усmановленньlх

zараilсей, конmейнеров; уменьшенuе колuчесmва несанкцаонuрованньlх свu,ок,

так как основнtlя причина - захламление территорий путем несанкционированной

выгрузки бытовьж и строительньIх отходов организациями, предприятиями и жителями

поселка'преДУсмаТриВаюТсяМероприяТияпоВыВозУнесанкционироВанныхсВалоктВерДЬtх
бытовьтх 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 предьцущей программы вывезено с территории поселка более

ста брошенньIх разукомплектованньIх кузовов автомашин, Ситуаuия обязывает продолжать

работу, что в свою очередь позволит существенно освободить внутриквартzrльные территории,

3. Повыuленuе уровня блаzоусmройсmва mеррumорuu поселка посреdсmвалl

соd ернсанuя а о бслузtсtлв анuя mерр umор uй о бtцеzо пользо в анuя

В целяХ поддержаНия благоУстройства памятньD( мест поселка, ежегОдно проводятся

мероприятия по содержанию и обслуживанию территорий, а также работы по содержанию и

обслуживанию фонiана. В рамках программы возникает необходимость выполнения

ремонтньIх работ на территориях общего пользования,

4.Улучuленuе BшelaHelo облuка поселка в mом чuсле:

- создание праздничной атмосферы В предновогодние дни, новогодние и рождественские

праздники
- ремонта, изготовления и установки газонньж ограждении;

- увеличение количества спортивно-оздоровительньIх, обучающих площадок, а такя(е

расширение существующих детских игровьIх площадок на территории поселка дйха,т,

В программе запланированы мероприятия по:
- обустроЙству детских игровых и спортивных площадок;

- обустройству территорий общего пользования к праздничным мероприятиям;

- ремонту, изготовлеНию и установки газонных 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

капитальному ремонту объектов благоустройства.
Эти мероПриятиЯ направлеНы не топЬко на повышение уровня благоустройства, но и

архитектурно - эстетическое воспитание граждан и гостей поселка.

Результаты проектных работ исlrольз}тотся для формированиЯ И ведениЯ

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, обоснования

рекомендаций для принятия экономически, технически, социаJIьно и экологическI{

обоснованньгх проектных решений с целью контроля за соблюдением требованиI"{

нормативньж документов и государственных стандартов.
за время выполнения предыдущей муниципальной целевой программы

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

поселка детских спортивных площадок.
что позволяет на сегодня судить о насыщенности поселком детскими игровыми

площадкаМи. В то же время в рамках этой програп,{мы необходимо будет выполнить работы гIо



рАздЕл 3.
ПВРЕЧЕНЬ МЕРОПРI4ЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

<<Благочстпойство риторий п. Айхал>>
(HauMe н ованuе пр ozp аммы)

ЛЬ п/п
Мероприятия по реализацип

программы
Источники

финансирования

Объем финансирования по годам (руб)

2022 tод
планового
периода

2023год
планового
периода

2024 rод
планового
периода

2025 год
планового
периода

202б год
планового
периода

1

Организация работ по
озеленению поселка' поса.щи
деревьев и кустарников,
lЕеточному оформленшо,
охране существующего
озеленения.

Всего 338 826,67 356 10б,83 374268,28 393 355,9б 4lз 4l7,1l

Федеральtшй бюджет

Государственrшй
бюджет РС(Я)

Бюджет Мо
<Мирнинский район>

Бюджет МО кПоселок
Айо<ал>

зз8 826,6,7 з56 106,8з з,l4268,28 з9з з55,96 4|з 4l7,1l

Щругие источники

2

Выполнение работ по
санитарной очистке
территорий общего
пользованиJI, сбор и вывоз
бытовых отходов, ликвидациrI
несанкционированных cB€UIoK;
организацшI работ по вывозу
бесхозrшх автомобильных
кузовов и самовольно

Всего 913 748J5 695 ц3,2l 730 910,8l 768l87,27 807 364,82

Федеральный бюджет

Государственный
бюджет РС(Я)

Бюджет МО
кМирнинский район>

252 05|,67



2.1. Общий порядок реализации программы

ПрограмМа <БлагоУстройство территорий п, дйхал на 2О22-2026гr>> разработана в

соответстВии с дейСтвующиМ законодаТельствоМ и следуюЩими нормативными правовымII

актами:
1. ФедераЛьный закон от б октября 200З года N 131 "об общих lrринципах организации

местного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации"; 
__., _ Dпплтrтiпrr _,

2. Федеральный закон от 28.06.2014 ;1i172-ФЭ кО стратегическом планировании в Российской

Федерачии>;
З, Положение О разработКе, реttлизации и оценке эффективности муниципальных программ МО

<просёлок дйхал>'Ir4"р"r""*ого района республик, Cu*u (якутия) от 18,10,2021года Ns414;

Механизм реализации програI\,Iмы кБлагоУстройство территорий п, дйхал> на2022-2026 гг,>"

включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия с

организациями, являющимися участниками программы, включЕ1,I внебюджетные источники

финансирОваниЯ и финансИрование бюджетов разньж уровней,

механизм ръализации Программы включает в себя:

- организационные меропри;тия, обеспечивающие планирование, реализацию,

корректировку и контроль исполнения предусмотренньж Программой мероприятиil,;

- методические и информачионные мероприятия,

контроль за ходом речrлизации Программы и целевым использованием средств

осуществляется ДдминистрациеЙ Мо <Поселок дйхал>. С целью контроля за реаJIизацией

муниципальной прогрurrui Коорлинатор по итогам полугодия, до 1 8 числа месяца, следующего

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

В раtrлкаХ установленныХ полномочий в процессе реаJIизации Программы допускается

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

<Поселок Айхал>:

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

док}ментации, отдельных видов изыскательских работ, разработка эскизных проектов и

паспортов цветового решения, прохождение государственной и независимой экспертизы;

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

работ по реставрзции, реконструкции и модернизации;

- бетонирование, асфальтирование, мощение при устройстве покрытий территорий

жилой и общественной застройки, свободньгх от транспорта общего пользования;

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

маJIых архитектурных форм как объектов ландшафтной архитектуры, расходньж материаJIов и

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



80,7 з64,82,768 
|8,1,2,7730 9l0,8l695 44з,2|661696,68Бюджет Мо <Поселок

Аfuшt>

Щругие источники

установJIенных гаражей,

контейнеров

7 954 414,847 568 425,1б7 20| |65,7lб 851 727,б06 519 24б,05Всего

Федеральный бюдкет

Государственtшй
бюджет РС(Я)

кМирнинский район>
Бюджет Мо

,7 
954 414,84,l 568 425,|6120]' |65,7|6 851 

,721,60
6 519 246,05Бюджет МО <Поселок

Аfuал>

,Щругие источники

Содержание и обслуживание
памятньж мест поселкц
скверов и гlлощадей,

выполнение ремонтно-
строительных работ

J

12184 192,6912 1бз 837о00l1 573 584,2111 011 973,5533 387 573,93Всего

Федеральный бюшкет

Государственный
бюджет РС(Я)

4 482 625,з5Бюджет Мо
<Мирнинский район>

12,784 192,69|2 |6з 837,00l1 573 584,2|l1 01l 973,55|0 4,7,7 бl5,18Бюджет Мо кПоселок
Айu<ал>

22 48з 988,662| з92 948,3020 з54 850,9019 з6,7 |2,7,40|8 42,7 ззз,40
Щругие источники

Мероприятия по
благоустройству
внутриквартzцьных
территорий и территорий
общего пользовани,I
индивидуzlльной застройки:

- обустройство современных

детских игровых и обl"rающю<

спортивных, оздоровительных
ш[ощадок;
- обустройство территорий
обшего пользованиJI парков,

гurощадей; моцrментов,
памятников и

4

580 4б7,83552 300,50525 500,00500 000,000,00Всего

Федеральный бюджет

Выполнение работ по

обустройству мест общего

пользованиJI по ППМИ
5



бюджет рс(я)
Государственный

район>

Бюджет Мо
<Мирнинский

Бюджет Мо <Поселок
Айо<ал> 0,00 500 000,00 525 500,00 552 з00,50 580 467,83

Щругие источники
0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 485 550,65 510 313,73 536 339,73 5бз 693,06 592 441,4l

Федеральцый бюджет

бюджет рс(я)
Государственrшй

район>

Бюджет МО
<Мирнинский

Бюджет МО кПоселок
Айхал> 485 550,65 5l0 зl3,73 5зб зз9,,7з 56з 69з,06 592 441,4l

6
Прочие меропрruIтIш по
благоустройству
(строительные материа.ш)

Щругие источники
0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 4 250 800,27 3 2б9 451,08 3 43б l93,09 3 611 438,94 3 795 622s2
Федеральный бюджет

Государственltый
бюджет РС(Я)

Бюджет Мо
<Мирнинский район>

l 140 000,00

Бюджет Мо кПоселок
Айхал> з l l0 800,27 з 269 451,08 3 436 193,09 з бll 4з8,94 з 795 622,з2

7
РеконструкцшI и ремонт
улшIного освещениrI

.Щругие источники
0,00 0,00 0,00



рАздЕл 4.
Перечень целевых индикаторов программы

gБлагочстройство территорий п. Айхал>>

ЕдипицаJ\b

п/п

2024 rод
планового
периода

2025год
планового
периода

Наименованпе индикатора

измерен
ия

2022 tод
планового
шериода

н"l 2023 год

перпода
планового

1 7500Количество цветочной рассады (для оформления газонов,
шгумб)

шт з 100oo,1 6200

|2060 90кузововколичество вывезенньrх бесхозных автомобильных шт lз0
2000Количество обезвреженньгх ртугьсодержащих отходов шт .ý I zso 1000 1 500
1000объем ликвидированньгх несанкционированных свалок ТКО мЗ l zso 500

600 800объем вывезенньгх Тко после м3 ,l 200 400

2

80Объем ликвидированных несанкционированных cBaJloK
метzLплолома

20,i 40 60т

48740,4424з,70,22 з6555,ззflпощадь обсrцrживания памятных мест поселка, скверов,
гlлощадей и детских игровых площадок

м2 12185,1 15,1 l 
l

J

|7425,24Гlлощадь обслуживания непридомовых территорий (трапы,
лестницы)

м2 4з56,зl6,з1 
l

8,1|2,62 1з068,93

Количество мероприJIтий по праздrичному оформлению

2зМонтаж /демонтаж новогодних конструкций объект l ts 19 21

1 1Установка триФуны объект t|l 1

225 з00Установка флагов растяжек шт lzs 150
11 1Обслуживание туалетн9й кабинки объект l|1

0 0Увеличение количества контейнерных площадок ТКО
(Энгузиастов д6, Советская д. l 1, Советская д.9, Стрельникова
д.lа, Корнилова д.2, Амакинская д.4, Погryгаевой д.l3)

шт 7 0

0 0 0Увеличение количества благоустроенньtх детских игровых
площадок в том числе:

0

Комгшексное благоустройство по ул. Таежная д.22,
Стрельникова д. 1а, Амакинская д.4, Молодежн€ш д.5; ул.
юбилейная 1з Советская д.1 З 1

7

4

Юбилейная д.7 объекг It

Планируемое значение индикатора по годам реализацип
ца птогом)

202бгод
планового
периода

12500

l50
2500
1250
1000
100

60925,55

z1781,55

5

25

,|
J

0

1

0

10000

750

террrrгорий в том числе:
I

объектов

I

1



672133,19639 5|7,18б08 485,05578 958,18550 864,11Всего

Федеральrшй бюджет

Государственlшй
бюджетРС(Я)

<Мирнинский район>
Бюджет Мо

6,72 |зз,|9бз9 5|,7,,78608 485,05578 958,18550 864,1lБюджет Мо кПоселок
Айл<ал>

0,000,000,00
Щругие источники

Содержание мест захоронений8

21 600 054,2026 260 755,6624 986 446,8723 773 914,1946 446 б10,03Всего

Федеральный
бюджет

Государственный
бюджет РС(Е

5 814 671,02
БюджетМО
<<Мирнинский

район>>
27 600 054,2026260 755,6624 986 446,8723173 914,1922 |44 599,61БюджетМо

<<Поселок Айхал>

|8 427 333,40
Щругие иgгочнпки

ИТОГО по программе



|2шт.

J

,9д.табличек (Советскаяинформационныхстановкау Энryзиастовд.4Энryзиастов4 д.2,1 Кадзовадюбилейная Молодежная4-6,1 Амакинская0,АлмазнаяФонтанная,д.з,
юбилейнаяАлмазная т

мАФ м2
1Смена

около аптеки
объекг

наСмена
Алмазная 10 000объект

4J2
травмобезопасного баскебольнойпокрьtтия на

Устройство
1объекг

объектов по ппми
количество5

600450300t50Единица

689605|,lz0з4480|7240

(краска, расходныематериаловпоставленньtхколичество6
Квт Jlосвещениюпоколичество км 45з520лиrrrй шт 000зсветильникову количества Единица 4J2IIиP

,7

lобъекгкладбищапо содержаниюобъектовколичество8

5

750

0

86200
4|
60
0
5

5,

J

1

l1

1

150

1,7240

60

1



источник значений целевых индикаторов муниципальной программы

N9

Ns
п/п

наименование
целевого индикатора

Едини
ца
измере
ния

Расчет пoкitзaTeJul

целевого индикатора
Исходные данные для

расчета значений
показателя целевого

индикатора-
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
г€tзонов, клlмб)

техническ
ое задание

коммерческ
ие

предложени
я

2 количество
вывезенных
бесхозных
автомобильньtх
кузовов

шт техническ
ое задание

фото
фиксация
до/после

aJ количество
обезвреженных

ртутьсодержащих
отходов

пIт. отчетность фото
фикоация
доlпосле

4 объем
ликвидированньIх
несанкционированн
ых свалок Тко

мЗ техническ
ое задание

фото
фиксация
доlпосле

5 объэм вывезенных
ТКо после
проведения
субботников

MJ техническ
ое задание

фото
фиксация
до/после

6 объем
ликвидированньгх
несанкционированн
ых св€tлок
металлолома

мЗ техническ
ое задание

фото
фиксация
доlпосле

7 Площадь
обслуживания
пчtмятных мест

I

посqлка, скверов,
площадей и детских
игровых площадок

м2 техническ
ое задание

|7

шт.



8 Площадь
обслуживания
непридомовых
территорий (трапы,

лестницы

м2 техническ
ое задание

коммерческ

предложени
ие

я

техническ
ое задание

едини
ц

количество
мероприятий по
пра:}дничному
оформлению

9

техническ
ое задание

едини
ц

увеличение
количества
контейнерньпr
площадок ТКО

10

техническ
ое задание

едини
ц

увеличение
количества
благоустроенных
детских игровьIх

11

коммерческ

предложени
ие

я

техническ
ое задание

едини
ц

количество
разработанных схем
электроснабжения,
разработка
програIчlмы

|2

соцопростехническ
ое задание

объектколичество
обустроенных
объектов по Ппми

13

коммерческ

предложени
ие

я

техническ
ое задание

едини
ц

|4 количество
поставленных
материалов (краска,

расходные СИЗ,
строительные

показание
приборов

учета

техническ
ое задание

Квтколичество
оплаченных услуг
по уличному
освещению техническ

ое задание
кмПротяженность

линий уличного
освещения для

коммерческ
ие

предложени
я

техническ
ое задание

шт.увеличение
количества
светодиодньж
светильников

1 7

18

соцопрос

15

16



18 Гарантии на
погребение
безролньrх

техническ
ое задание Федера_ltьны

м законом
ко
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 /м9ршtrr t

19 количество
объектов по
содержанию
кладбища

объект техническ
ое задание

19


