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//,

О внесении изменений и дополнений в

муниципальную программу <Форлrирование

кЬмфортной городЪкой среды на 2018-2024 годы>>

iуru.рrпо.""ую Постановл"н,ей Адм,нистрации Мо кПоселок

Хи*-u о, zi.tz.zotl N444, в редакции Постановлений от

)o.oz.zorB Nч41, от 28.02.20l8 J"l!58, от 20,04,20l8 Ns127, от

zз.оl.zоtвNs267, от 26.10,2018 N9375, от 27,10,2018 N381, от

ib.tz.zotB]фs16, от l9.02.2019 Nч47, от 26,0з,201'9 N93, от

oo.oB.zotS Ns276, от 01,10,2019 }lъ374, от 16,12,2019 Jф509, от

is.Oi.zO2O Nч45, от 16.04.2020 Ns-l18, от 07,09,2020 Ns259, от

io.ir.zozO NsЗ28, от24-0З.2О2l N9l05, oT22,0'1,202l JS295, от

l 1.08.202l Jф325)

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года N9131-ФЗ <об обцих

ПринципахорГаниЗацииместногосаМоУпраВлениявРоссийскойФеДерации>'
Постановлением Администрации МО <Поселок Айхатr> от 18,10,2021 года Ns414 кОб

утверждении положения о разработке, реализации и оценке эффективности

мунициIIаJIьных программ MQ _<{rоlелок 
дйхал> мирнинского района республики саха

(Якутия), статьей'зз'У"ru"а Мо <Поселок Дйхал>, в соответствии с методическими

рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской

ФедераuиИ и муницИпаJIьныХ програмМ фор,"ро"ания современной городской среды в

p.M*ax реализации федерального про.пru,,бормирование комфортной городской среды>

от 18 марта 2019г. |62lпр,в соответствии с Постановлением Правительства Республики

Саха(Якlтия) от l5.09.20)1 N9з60 кО госуларственн_ой программе рс(я) кФормирование

соВреМенной городской средыrur"рр"rор" Р""Ублики Саха(ЯкУгия>>' МминисТрация

/А рЬ,lrll/ л}

мо <Поселок Айхал> постановляет
1. Муниципальную программу <Формирование комфортной городской среды на 201 8-

2024 r о дьl), утвержденную постановлением Администрации Мо <Поселок Айхал>

от 27.|2.2017 Ns 444, в редакции Постановлений от 20.02,20 18 Jф 41, от 28.02.201'8

N9 58, от 20.04.2018 N 127, от 23 .07.2018 Ns 267, от 26,10,201 8 Ns 375, от 27.10.2018

J\b 381, от 29.|2.2О18 N9 516, от 1 g,O2.2O]r9 N9 47, от 26.03,20 19 Ns 93, от 06.08.2019

N9 276, от 01.10.2019 Ns 374, от 16, |2.20]19 N9 509, от 19.02,2020 N9 45, от 16.04.2020

J\b 1 18, от 07.09.2020 ]ф 259, от 10 11.2020 N9 328, от24.0З,202t N9105, от 22.0'7 .2021'

Ns295, от 11.08.2021 г Ns325 (далее Программа) изложить в новой редакции

согласно Приложению Nэ1, к настоящему постановлению

2. Пресс секретарю обеспечить размещение настоящего постановления на

официа_пьном сайте Администрации Мо <Поселок Айхал> (wwrм.мо-айхаrr.рф)

3. Настоящее постановление вступает после его официального опубликованияв
РсЕ,;
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возложить на заместителя Главы
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Г.Ш. Петровская



Приложение ЛЬ1

к постановлению Главы поселка
от 22.03.2022 г ЛЬ 115

Программа Утверждена

Постановлением администрации Мо <Поселок Айхшt>

27 декабря 2017 N9 444

в редакции постановлений
от 20,02.20l8 Ns 4l
от 28.02.20l8 Ns58

от 20.04.2018 Nsl27
от 23.07.20l8 Ns267
от 26.10.20l8 JфЗ75
от 27.10.2018 Ns38l
от29.12,20l.8 N 5lб
от 19. 02.20l9 Ns47
от 26.03.2019 Ng 93

от 06.08.2019 ]ф 276

от 01.10.2019 Ns 374
от l6.12.2019 Ns509
от |9.02.2020 Ns 45

от 16.04.2020 Ns l18
от 07.09.2020}lЪ 259

от l0. l 1 .2020 Ns328

от24.0З,202l Nsl05
от 22.0'7 .2021 Ns295

от l1.08.202l Ns325

от 22.03 .2022 Ns l l5

Муниuппальная программа

(<ФормироВаниекомфортнойгороДскойсреДына2018.2024гоДы>)

п. Айхал 2022 год
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пАспорт

((lФормированиепрограммаМуниципальная
Айха-lt><<Поселокмосредыгородскойкомфортной

02428-20 1нарс

наименование
муниципальной Программы

территорий муниципаJIьного образования;

2. Повышение уровня комфорта территорий общего

пользования (парки, скверы, улицы, площади);

з. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных

граждан, организаций в реализацию мероприятий по

1. Повышение уровня качества и комфорта дворовых
I|ели муниципальной

программы

территорий.
2.Увелечение количества обустроенных общественных

территорий. Создания комфортной городской среды для

маломобильных групп
3. Создание механизмов вовлеченности
заинтересованных пиц в реализацию мероrrрпятий

по благоустройству территорий муниципального

1. Увеличение количества обустроенных дворовых

образования

муниципальнойЗадачи
программы

пользования;
- Количество благоустроенных муниципальньD(

территорий общего пользования;
- lion" благоустроенных муниципальньtх территорий

обцего пользования от общего количества

количество территорий;дворовых-общее
территорий;ДВОРОВЬIХколичество благоустроенных

общегооттерриторийдворовыхблагоустроенныхЩоля
количества территорий;дворовых

общеготерриторийколичество муниципальныхобцее

показатели
муниципальной

Щелевые
(индикаторы)
программы

Координатор муниципальной
аммы

МминистрациЯ Мо кПоселок Айхал>
Заказчик
программы

муниципальной

1.

2.

4,
5,

6.

Специатrист по земельным отношениям;

Специалист по имуIцественным отношениям;

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

согласованиюлица

деятельности;поспециаJIист

муниципальной программы
соисполнители

реализацииСроки

Разработчик муниципальной

РАСХОДЫ (в тыс. руб,):

МежведомственнаrI общественная комиссия

Глава мо кПоселок Айхш>

2018-2024 годы.

Главный специаJIист по жкх

объем
софинансирования



программы, в том
чиспе по годам и

псточникам
2018 20|9 2020 202| 2022 2023 2024

ито
го

1748,01 l1 909,0l 5 б75,2l 33 бб3,94 900,00 900,00
всЕго ;8 725,6

7
7 929,44

3 429,44 3 248,07 ? 409,0l 11,75,2l 900,00 900,00
Средства бюджета 20 328,

бзмо <<Поселок Айхал>
24455,00 0

Средства
Федерального

4 l 396,
60

4 015,80 4 0l5,80

484,20

4 455,00 4 455,00

45,00 45,00 45 00
Средства
Госуларственноfо

1 l03,4 484,20

5 897,0
4

5 897,04
иные источники

1 Создание системы (обратноЙ связи)) с населением и
Ожидаемые результаты

реализации Программы. возможности участия заинтересоваЕных лиц (граждан,

организации ), студенческих строительньгх отрядов и

волонтеров в реализации муниципальной IIрограммы.

2. Благоустройство и улучшения эстетического вида

дворовых территорий в соответствие с современными

требованиями.
3.Создание условий дJUI активного отдьIха детеи и

взрослых, маломобильных групп, а также комплексное

бЙоустройство и озеленение общественных

пространстtsвсоответствиессовременными

0

3266,90

бюджета



1.Нормативно- правовое обеспечение

Муниципальная програ]\{ма "Формирование комфортной городской среды на

,.рр"rф"и Мо <ПоселЬк Дйх4л>> на 2018 - 2024 годы" составлена в соответствии с

действУющиМзаконоДаТеЛЬстВоМислеДУюЩиМинорМаТиВныМипраВоВыМиакТами:
1.Федеральныйзаконотбоктября2003гоДаNlз1''обобщихпринциПах

организации местноГО СаIчIОУПравления в Российской Федерации";

2. Методические рекомендации по подготовке государственных программ

субъектов Российской ФедераUии и муниципаJIьньIх програI\4м формирования современной

городской среды в рамках реализации приоритетного проекта <Формирование комфортной

городскоЙ среды) на 201 B-ZOZZ гоДы от 06 апреля 20|1r. JФ691/пр.;

з. Методические рекомендации по подготовке государственных программ

субъектов Российской Федерачии и муниципальньж программ формирования современной

городской среды в рамках реализации федера-гlьного проекта кФормирование комфортной

городской среды) от 18 марта 2019г, |62ftry

4. Протокол заседания ,rр..rдrуrа Совета при Президенте Российской

Федерачии по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством

Медведева.Щ.Д. от 19 сентябр-я20|6годаN 4; Протокол А1-8862 от26 сентЯбря 2016 года;

5. Указ главы РеЬпублика Саха (Якутия) от 15.03.2017г Jф1802 ко внесении

изменений в государственную программу Республики Саха (якутия)" "обеспечение

качественными жилищно-коммунчulьными услугами и развитие электроэнергетики gа20|2-

2019 годы'', утвержденнуЮ Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября

2011 г. N9970.
6. Методические рекомендации по проведению инвентаризации дворовых и

общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,

уровня благоустройства прилегающих территорий индивидуzrльных жильIх домов и

земельных участков, предоставленных для их размещени я от |2 июля 2017г,]ф316-п

7. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 13 апреля 2017 г. Ns

7||lпр. "об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил

благоустрОйства rерр"rор"й поселений, городских округов, внутригородских районов,-8. 
Правила предостаВлениЯ и распреДелениЯ субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных

программ субъектов Российско1 фgдерации и муниципальньD( прогрчlп4м формирования

сЬврЬменной городской среды, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерашии от |0.02.20117 }ф 169.
g. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 28.08.2017г. Ns 2094, в редакции

Постановления Главы Республики Саха (Якутия) от 31.03.202| N 1777 ,

l0. Распоряжение Правительства рс(я) от 20.02.2021 Nч135-р

l l. постановление Правительства Республики Саха(ЯКУТИЯ) ОТ 1 5.09.2021 J\Ъ360

кО госуларственноЙ программе рс(я) кФормирование современной городскоЙ среды на

территории Республики Саха (Якутия)>.

2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы комплексного

благоустройства и развития городской среды, анализ причин возникновения

проблем, риски реализации муниципальной программы

в последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории поселка

дйхал и его развитие одна из 11риоритетньIх задач органов местного сЕtмоуправления,

повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в

социально-экономическом р€ввитии поселка Дйхал, как следствие, повышение качества

жизни насеJIения и временного пребывания гостей на данной территории,

Искусственные посадки зеленьIх насаждений в виде отдельньIх скверов и парков

существуЮт не на всей терРитории. Существующие участки зеленых насаждений в

общественных пространствах, растения имеют удовлетворительное состояние, и все же



нУжДаюТсяВпосТоянноМУхоДе.НеобхоДимопроВоДитьсисТеМаТи-ческийУхоДза
существующими насаждениями: вырезка поросли, декоративнаJI обрезка, подсадка

"Ьж""цеu, 
разбивка клумб,

ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в

сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления, Без

реализации неотложньш мер по повышению уровня благоустройства территории поселка

дйхал нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала и

эффективного обслуж иванияэкономики и населеЕия поселка, а также обеспечить в полной

мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды,

текущее состояние благоустройства дворовых территорий и муниципt}льных

территорийобЩегопользоВаНияУДоВЛеТВориТелЬное'территориипостепени
благоустроенности не отвечают градостроительным, санитарно-гигиеническим и

экологическим требованиям,
Бетонное покрытие внутриквартальньIх проездов, тротуаров, требует капитаJIьного

либо полной

Наиболее из острьж проблем является парковка автомобилей во дворах, из_за

отсутствия дворовых и ttоселковых площадок Для временной стоянки транспорта, парковка

осуществляется на детских и спортивных площадках, газонах

количество имеющихся детских и спортивньIх плошадок недостаточно,

оборулование их так же не отвечает современным требованиям,

Площадки для сбора твердых коммунальных отходов требуют ремонта ограждений,

подъездов и подходов к ним, требуется увеличение количества урн лля сбора мусора во

дворах и поселковых территориях,



tsраМкахМУнициIIаJIЬнойпрограММыкБлагоУстройство>И<ФормироВания
современноЙ городскоЙ среды) ,rрЪо.Ъu"u масштабная работа по благоустройству

территории п. дйхал, а именЕо запланированы и выполнены следующио мероприятия:

Постановлением Главы мо пЙrр"",п,*"и район> от tz,tо,zоtьr Nр|222 (об

утверждении организационного *оr"rarъ по обеспечению подготовки и 
''роведения 

в

2017году на территории Мирнинского района Года экологии и Года, особо охраняемых

ПрироДных,ерр"'ор"й>,реализоВанасаниТарнаJIочисткаТерриТорииМУниципальноГо
образования кпоселок Дй*uтrо, в котором были задействованы 18з предприятия,

находящиеся на территории п. Айхал, собрано , рlч:l"о 26з,5 м3 мусора, задействовано

з ед. техники Miii uдПЖхп, оdЫ-;iЙiдлсЕрВИС>, проведено 45 субботников,

ликвидировано 46 несанкционированньж свалок, приведены в нормативное состояние |24

контейнерньж пло;ай для сбЬра тко. силапли предlrриятий посажено 11 деревьев,

В2017годУобУстроеныТраВМобезопасньтмпокрытиеМиоГражДениеМДеТские
игровые площадки-'по ул. юоrп.t"u" д,lз, СтрЬльникова Д,lа, Иванова д,11,

Промышленная д,28, Советская д,9, д,11,

В2018годУобУстроенытравмобезопасныМПокрыТиеМДеТскиеигроВыеисПорТиВные
площадки по ул. ёоu.ri*- д.li, д.lЗ, ул. Юбилейная д.lЗ, ул, Промышленная д,28



так же бьтла проведена акция, кМеждународный день соседей> в рамках которой,прошёл субботник по уборке территорий домов с привлечением жителей п. АйхаrrПри Администрации мо кпосёлок Айха;l> ежегодно организована работа летнеготрудового и студенческого отряда" Силами летнего трудового и студенческого отрядавыполнены работы:
- по окраске детских игровых площадок;
- по окраске площадок для сбора ТКО;
- по окраске ограждеЕий дорог и тротуаров;
_ по окраске бордюрньтх камней;
проводится уборка зелёных насаждеЕий и дамы реки Сохсолох.



В рамка Федерльного приоритетного проекта партии <Единая Россия> кГородская

среда) в 2017году проведены работы наиболее посещаемой общественной территории по

реконструкции фонтана. 09 июня 2018 года торжественное открытие фонтана на

кФонтанной площади>>.

В 2019году проведено ряд мероIIрпятиilпо благоустройству площади <Фонтанной>,

провели силами летнего трудового отряда озеленение игровых зон газонной травой,

В 2017годупроведены работы по ремонту дворового проезда по ул. Энтузиастов д.2.,

на осIIовании поданной заявки от граждан мкд.



в 2018 -2019гг.на дворовьж территориях Кадзова д,1, ул. Кадзова д.3, ул.ПромышленнfuI д.28, ул. Бойко д.1 устtlновлены )Фны, скамейки, парковые опорыул. Промышлепная д.28
Минимальный перечень:
- установка лавочек - 3шт.;
_ установка урн -2шт.;

- 2шт



ул. Бойко л.1
минимальный перечень:
- установка лавочек - бшт,;

- установка урн -6шт.;

- установка rrарковых опор - 4шт

п
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ул. Кадзова д.1
Минимальный перечень:
- установка лавочек - 3шт.;
- установка урн -3шт.;

- 3шт

рl
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ул. Кадзова д.3
Минимальный перечень:
- установка лавочек - 3шт.;
- установка урн -3шт.;
- установка парковых опор - 3шт, _л nrrl л _л_л ,,ат
Ырur*u* МП <Благоу"rрЪй"rво на 2019-202Lгоды) в июле 2019 года установлен детскии

игровой комплекс и качели.

В 2019году выполнены работы по

Советская д.13, ул. Энтузиастов д,2,

благоустройству дворовых территориЙ Ул,

r.

,-,1,,. .;, .,:,::;.:,,,:.,'i, ;,.,,,:,.l;;., . :.,,|,')l.r,..1ii.. lаlql



В 2020году выполнены работы по благоустройству дворовых территорий ул.

Кадзова д.2иул. Юбилейная д.4

'] ::l1'] ll ]']



Ул. Кадзова д.2

Ул. Кадзова д.2

Ул. Кад,зова д.2
Фото до

Фото l1o

Фото после (Dото до Фото после

Ул. Кадзова д.2

Фото после

Фото до Фото после

$er ;
l,



Ул.Юбилейная д.4
Ул.Юбилейвая д.4

Фотодо
Фото после Фотодо Фото после

Вопросы улучшения, увеличения степени благоустройства дворовых территорий имуниципальных территорий общего пользования требуют значительньIх бюджетных
расходов, для их решения требуется участие не только муницип€lJIьного образования, но иРеспублики Саха (Я)

конкретная деятельность по вьжоду из сложившейся ситуации, связанная спланированием и организацией работ по вопрос{lм улrIшения благоустройства,санитарного состояния поселения, создания комфорrr".* условий проживания населения,по мобилизации финансовых и организационньIх ресурсов, должна осуществJUIться всоответствии с настоящей программой.
таким образом, потребноъть в средствах, вьIделяемых из бюджета поселка и иньIхбюджетоВ на содерЖание, ,Iостоянно растет в связи с тем, что постоянно растет потребностьжителей поселка в данньж услуг€ж и повышении их качества. Учитывая важностьремонтно-восстановительньIх работ на объектах поселка, расходы бюджета поселка наук€}занные цели ежегодно возрастают.
щанная программа разработана для создания максимального удовлетворениясоциально-культурных потребностей насел ения, обеспечения экологической безопасности

щ
-;,з..rg*J'_***

п



в поселке, улуIшения гармоничноЙ архитектурно-ландшафтноЙ среды с цеJIью реализации

эффективной и качественной работыъо блаrьустройству и озеленению поселка, связанной

с мобилизацией финансовых и организационных ресурсов,
между тем на изменение уровня благоустройства территорий сказывается влияние

факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по

Ёо*рuп"r"о объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня

комфортности проживания:
Кроме природньD( факторов износу объектов благоустройства способствует

увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия,

снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии

бережливого оrпой"""" n объектам муниципа;lьной собственности, а порой, и

откровенных актах вандализма.
помимо общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень

благоустройства на территории поселка Айхал:
Ь"об"од"rо.r" обеспечения повышенньIх требований к уровню экологии,

эстетическому и архитектурному облику поселка,

Содействие рЕtзвитию культурно-спортивной сферы на территории поселка,

строительство дополнительных спортивно-игровых и обучающих площадок, обустройство

внутриквартальных территорий многоквартирных жилых домов,

В связи с тем, "- u этой отрасли поселка на сегодня наблюдается определенный

дефицит.
Таким образом, уровень благоустройства поселка, представляет собой широкий круг

взаимосвязанных технических, экономических и организационньж вопросов, решение

которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям

социально-экономического рtr}вития поселка,

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

требуют значительных бюджетных расходов, для их решения по благоустройству

,ьррrrор"й необходимо использовать программно-целевой метод, Комплексное решение

проблемы окажет положительный эффект на санитарно*эпидемиологическую обстановку,

предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению

ypou"" их комфортного проживания, создаст возможность развития спортивного движения

в поселке.
в качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые

могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечньIх результатов реализации

госуларственной программы не менее чем на 10 проuентов от планового уровня и на

которые ответствеНный испоЛнителЬ и rIастники муниципа-ltьной программы не могут

оказать непосредственного влияния.

срели рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить

следующее:
1. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальнои

программы в неполном объемео как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников,

уъиr"r"uя формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения

реализации муниuипальной программы за счет средств бюджетов, а также

предусмотренЕые муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения

.р"лЬr" 
""Ъбод*.тных 

источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы

по приtмне недофинансирования можно считать умеренным,

2. Риск ухудшения состояния экономики, которыЙ может привести к снижению бюджетньтх

доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе к

arоu"rlПar"ю инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения,

учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное

негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для

реализации муниципа:lьной программы может быть качественно оценен как 1меренный,

3. Отсутствие вовлеченности граждан в реализации общественных мероприятий, включая

мероприятия по благоустроЙству дворовых территорий,



из всех вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на

реализациЮ муниципальной программЫ можеТ оказать риск )D(удшения состояния

экономикИ, которые содержаТ угрозУ срыва реiшизацИи мунициПальноЙ ПРОГРаIvIМЫ,

Управление рисками реализаци" rу""ч"пальной программы булет осуществJUIться путем

координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения

информаuионно-разъяснительной работы с населением поселка,

3. Основные цели, задачи программы

ПрограммаразработанаВсооТВеТсТВиисМеТоДиЧескимирекоМенДаIIиямипо
поДготоВкегосУДарстВенныхпрограмМсУбъектовРоссийскойФедерацииИ
муниципаJIьных .rpo.pu** формирования современной городской среды в рамках

реа,lизации приоритетного проекта <Формирование комфортной городской среды> на

2о|8-2022годы от 06 апреля 20: '7r,Nч6917пр, Постановл.""", Правительства Республики

Саха(Якутия) от 15.09.2Ь21 N9з60 кО госуйрственной программе рс(я) кФормирование

современНой городсКоЙ среды на территории Республики Саха(Якугия>

основные целuпроrраммьl: r rлпrttпптя пвопс - муниципального
1. Повышение уровня качества и комфорта дворовых территории

образования;
2. Повышение уровня комфорта территорий общего пользования (парки, скверы, улицы,

площаДИ), ПЯб\7ПОU

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организации в

реализацию мероприятий по благоустройству территории;

Програмrой на 201 8-2024 годы планирlтотся мероприятия, направленные на

благоустрОйство дворовых территорий с расположенными на них объектами,

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами

благоустройства этих территорий, в том числе стоянками автотранспортньж средств,

панДУсаМи,ТроТУараМи,ДетскиМи.-испорТиВныМиплоЩаДкаМи,поДъезДнымипУТяМи'а
также благоустройство территорий общего пользования, расположенньD( на территории

муниципаJIьного образования <Поселок Айха,it>,

основным итогом реализации муниципальной Програллмьtв2024 году должно стать

благоУстройствоВсехприДоМоВыхтерриТорийитерриторииобЩегопольЗоВания.

1. Увеличеп". попйчества обустроенных дворовых территории,

2.Увелечение количества обустроенных общественrr"r" raррrторий. Создания комфортной

городской среды для мЕшомобильньп< групп

3. Создание механизмов вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию

мероприЯтий пО благоустройству территорий муничипального образования,

4. Перечень программных мероприятий,

в 2018-2024гг за счет средств, полученных в качестве субсидиииз федера,пьного,

республиканского, местного бюджета, uп,бод*,тных источников, плаЕируются работы по

благоустройству на придомовых и наиболее посещаемых общественньD( территориях с

обязательным обеспечением трудового участия заинтересованных лиц (граждан,

организаций, волонтеров, студенческих строительн:_т_:rр"ооЪ, собств.енников помещений

многоквартирного доru ' "ъбar""r"иков 
иных зданий и сооружений, расположенньIх в

границах дворовой территориr, 
- 
rrооп.жаIцей благоустройству), не требующего

специальной кuаrrrфrпuчии. Форма финансового участия заинтересованных лиц

определяется в соответствии с порядком аккумулирования средств заинтересованньIх лиц

Постановление Ддминистрации от t3.12,)0l7 Jlb 427 в редакции постановления щ

05.03.2019 Ng б4, направляемых на выполнение минимаJIьного и дополнительного перечня

Бб- "" 
б,ЙЙтройству дворовых территорий,

ВрамкахблагоУстройстваДВороВыхТерриторииВыПолняюТсяработыпо:
минимальный перечень дополнительный перечень:

- ремонт дворового проезда - оборудование детской (спортивной) площадки

(комплекс работ,, 
- --л - 

оборулование автоМобильной парковки;

с устройством водоотводных канав); - озеленение придомовой территории;

- дворовое освещение; -устройство оiрu*л,ний зеленьтх насаждений;



-установка скамеек и урн.
,Щополнительный перечень может быть расширен по усмотрению субъекта рФ,

муниципального образования,
В рамках наиболее посещаемой общественной территории планируются работы по

благоустройству следующих объектов:

- парк <<Здоровье>>1

-rrrrЪщчд" .iФонrа""ап>, <<Соборная)r.ЩК <Северное сиянпе>;

- спортивная площадка "70 лет Победы"

обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансиро"u""a обеспечения мероприятуIй Програrrлмы осуществляется за счет

средств:
.бюджета Мо кПоселок Айхал>

о Федера:lьного бюджета
оБюджет РС (Я)
о Иные источники.
оописание программного финансирования по годам представлено в Приложение

ль2.
5.ПриориТеТыполитикивсфереблагоУстройствагороДскоисреДы.

государственная политика в сфере благоустройства городской среды увязана с

приоритеТами И целямИ государстВенноЙ политикИ в жилищной и жилищно-коммунальной

сферах, определенных Концепцией долгосрочного социаJIьно-экономического развития

Российской Федерации, основных направлений деятельности Правительства Российской

Федерации на среднесрочный ,r"р"оо, посланий Президента Российской Федерации

Федеральному СоОfrниЬ Россий"*Ьй Ф.д"рации, приоритетного проекта "Формирование

комфортной горолской среды", иных нормативных правовых актах Президента и

Правительства РоссийскоЙ Федерации. В соответствии с государственноЙ программой

Российской Федерации "обеспечение доступным и комфортным жильем и коммун,tльными

услугами граждан Российской Федерации'i, утвержденной Постановлением Правительства

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. ib зzз, стратегической целью государственной

политики в жилищной и жили^"о-*о*rунальной aф.Рu* ЯВЛЯеТСЯ СОЗДаНИе КОМфОРТНОЙ

среды обитания и жизнедеятельности для человека, котораJI позволяет не только

удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом

6. Механизм реализации программы

механизм реализации Программы включает в себя:

- организационные onaporrpr"r"i, обеспечивающие планирование, реализацию,

корректировку и контроль исполнения предусмотренных Програrrлмой мероприятий;

- методические и информаuионные мероприятия, отражены в Прилоrкении J\b2,

контроль .u *одо, р.-r.uчrй программы и целевым использованием средств

осуществляется Ддминистрачией мо кпоселок Дйхал>, собственниками жилых

помещений, общественными организациями,

ГодовойоТчеТоВыПолнениимероприятийПрограммы,ВкЛюЧаяМерыпо
повышению эффективности их реаJIизации "р"до"..u"п"Ь"" 

Мминистрацией мо

кпоселок дйхал>>. В отчет должна включаться информачия о количестве средств,

затраченных на эти цели, о темпах реализации отражается в Приложении Ль3,

7.ПорядокВключенияДВороВыхТерриториймЕогокВарТирньШДомоВи
определепия наибол.. rrо.Ьщчемой муниципальной территории общего

пользования в муниципальную программу,

ПереченьДВороВыхтерриторийМноГокВарТирнЬжДоМоВ'поДлежаЩих
благоустройству формируется на основании предложений граждан, организаций,

наиболее посещаем€ш муниципальна,{ территория общего пользования, подлежаща,{

благоустройству, определяется на основании предложений заинтересованных лиц

(граждан, организац"й1, "о результатам общественного обсуждения,



включение дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную

программу для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение

puOoi по их благоустройству, определяется в соответствии с <<Порядком вкJIючения

дворовых территорий муниципЕrльного образования в муниципальную програN,Iму),

уr""р*л."rrоiо по.rановлением Ддмини.rрuц"" Мо <Поселок дйхал> от 25,08, 201t7

J\ъ275., в редакции постановлений адми"".rрuчr" от 06.03.2019 Ns68, ОТ 13.04,2020 Jф113,

опрълеление наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования

дJIя включения в муниципальн}rю ПрогралtмУ Для tIроведения работ по благоустройству,

определяется в соответствии " 
uПор"дпоN{ определения наиболее посецаемой

муниципальной территории общего пользования для вкJIючения в муниципzrльную

npo.purry>, Посrановлением Администрации Мо кПоселок Айхал> от 25.08. 20|7 Ng275,

в редакции постilновлений администрации от 06.03.2019 Ns68.

7.1. Порядок организации и проведения рейтингового голосования по проектам

благоустройства общественных территорий муниципального образования

настоящий Порядок регулирует механизм проведения рейтингового голосования по

отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном

порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие

в решении вопросов развития городской среды (далее - отбор общественных территорий),

голосование проводится путем открытого прямого голосования, в том числе в

электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети кинтернет),

работа электронного сервиса в информационно-телекоммуникационной сети

''Интернет" проводиться в случае удiLленного (дистанционного) голосования с

использованием информационно-телекоммуникационной сети "интернет'l (далее также -

интернет-голосования) осуществляется в соответствии с Порядком организации и

по

сDеды) от 21.03.2022г ЛЬ11l.
8. Контроль реализации программы

Контроль
общественной

и координация реализации Программы осуществляются муниципальной

комиссией. Состав комиссии и порядок ее работы определяется

N9 1 201 30 218

от 29.|2 018 Jф 518. от 16 0'1.2019 N9 24З. 23.10.2019 N9 405 . от 30.11.2020г. Ns 359, от

текущее управление и контроль реализации программы осуществляется

ответственным исполнителем программы - отделом жилищно - коммунального хозяйства

администрациИ мО кПоселок Айхал>. Текущее управление роiLлизации программы

предусматривает организацию обеспечения выполнения мероприятий, предусмотренных

программой, исполнителями.
отдел жилищно - коммунального хозяйства администрации Мо (Поселок Айхал>

несет ответственность за выполнение и конечные результаты программы, рационtlльное
использоВание вьцеляемых средств и определяет формы и методы управления реализацией
программы.

9. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы и

синхронизация Программы <<Капитальный ремонт общего имущества МКЩ,

расположенных на территории РС(Я)>.
Реализация Программы кФормирование комфортной городскоЙ среды на 2018-

2024годы> и синхроНизациЯ регионrrлЬноЙ ПрогРаммЫ <КапиталЬного ремонта общего

имущества мкд расположенных на территории Рс(я)> позволит привести объекты

благоустройства дворовых территорий и муниципальньIх территорий обцего пользования

29.07.2021 г Jф302. 14.03.2022 Ng99.



в соответствие с современными требованиями, улучшить состояние внутриквартальных
проездов, тротуаров, санитарное состояние территорий.

Комплексное решение программных задач булет способствовать росту уровня
обеспеченности населения объектами благоустройства для отдьжа взросльж и детей,
доступность объектов благоустройства для маломобильньтх групп насоления, улr{шению
состояния озеленения дворовых территорий.

10. Исполнитель и соисполнители муниципальной программы
осуществляют:

1. Исполнители и соисполнители муниципЕuIьной прогрЕlп4мы, вносят предложения по
внесению изменений в муниципальную прогрtlмму в соответствии с утвержденными
полномочиями в части определенных мероприятий;
2. Планирование мероприятий муниципальной программы, в том числе внесение

предложений о корректировке мероприятий в соответствии с основными параметраN,lи и

приоритеТами социально-экоНомическоГо рzввитИя п. Айхал, в части соответствующих
мероприятий;
3. Организацию и обеспечение исполнения мероприятий участникаI\,Iи муниципальной

программы в части соответствующих мероприятий;
4. Подготовку, организацию и проведение торгов, заключение и регистрацию контрактов

на выполнение работ (оказание услуг) в интересах муниципu}льной прогрtlммы;

5. Подготовку и предоставление информаuии о ходе исполнения мероприятий, В том числе

сведений об использовании средств бюджетньrх и внебюджетных источников

финансирования на выполнение мероприятий;
6, Под.оrовку предложений по объемам и источникаtrл финансирования проектов и

мероприятий;
7. В случае экономии средств при проведении процедуры торгов в следствии понижения

НМЦ контракта, сэкономленные средства перераспределяются по итогам общественньтх

обсуждений (общественной комиссии) на определенные виды работ (услуг).

8. Проведение инвентаризации в соответствии с

2l. 018г дворовых

срок указанного обжалования.
t0. Право муниципаJIьного образования исключать из адресЕого перечня дворовых

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной

програNdмы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирньD( домов

которых приняли р.-"п"ъ-об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках

реализаци, .ооruЙствующеЙ программы или не приняли решения о благоустройстве

дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой, При этом

исключение дворовой территории из IIеречня дворовых территорий, подIежащих

благоустройству в рамках реализации муниципальной прогрttммы, возможно только при

9. Подготовка и организация

работ и услуг для обесшечения
соглашений по результатам закупки товаров,

муниципальных нужд в целях реzIлизации муIIициIаJIьньIх
1ия

РС(Я)и-для

заключения соглашений на работ благоустройству общественныхпо

территорий, не позднее даты назначенной распорядителями бюджетных средств рс (я) -

дJU{ заключения соглашений на работ по дворовых

территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и

(или) комиссии по закуlrок и (или) оператора электронной площадки при

осуlцествлении закупки товаров, работ, услуг в порядке,
таких соглашений продлевается на

Российской Федерации, при KoTopblx срок



условии одобрения соответствующего решения Управления архитектуры муниципального
образованИя межведОмственноЙ комиссиеЙ 

" 
arор"дпa, установленном такой комиссией;

11, Право муниципального образования искJIючать из адресного перечня дворовых иобщественньж территорий, подлежащих благоустройсiву в рамках реализациимуниципальной прогр€lt\{мЫ, территоРии, распоЛоженные вблизИплrоaо*"uртирньD( домов,
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию
для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом
соответствующего поселения при условии одобрения решения об искJIючении указанныхтерриторий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территориймежведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
12, Мероприятия по проведению рЪОо, пЬ образованию земельньIх участков, на которых
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству i"opo""r" территорийкоторыХ софинансИруютсЯ из бюджета Ъубъекта Российской О"д"рй".
1З, УсловИе о провеДении закуПок_товаров, Работ и услуг через гку рс(Я) ''Центр закупокРеспублики Саха (Якутия)" с 202| годЬ в йоr".r.rвии с постановлением ПравительстваРеспублики Саха (Якутия) от 25 декабря 2019 г. N 376 "О мерах по реализации ЗаконаРеспублики Саха.(Якутия) "О государственном бюджете Республик иСаха(Якутия) на2020год и на плановый период 2021 и 2022 rодов.''
14, Синхронизация мероприятий по_благоустройству с МП кБлагоуотройство территорийп, Айх*П на 2022,2026 годы>, МП_ <КомппЪпоо. рu"витие транспортIIой инфраструктурыМо кПоселок Айхал>> на2077-2026 годы>, мп ёаз"ития культуры и социокультурногопространства на территории Мо <Поселок Айхал> на2022-202о.Ьдuu.

11. Оценка эффективности программыпо внешнему облику поселка оценивается его статус и социально-экономическое
развитие, РазнообразнаЯ структура озеленения, обеспечение чистоты территориинеизменные атрибуты современного, рttзвитого поселка. Таким образом, реализацияПрограмМы бУдеТ способстЪоватЬ социальнО-rпо"оr"r..;;й;;;;о поселка Дtr-]улучшению качества жизни населения поселка, развитию муниципальньIх услуг в областиблагоустройства поселка и созданию условий для развития безопасной экологическойобстановки на территории поселка.

успешная реализация Программы позволит достичь:1,создание системы <обратной связи)) с населением и возможности участиязаинтересованных лиЦ (граждан, организаций), студеЕческих строительньж отрядов иволонтеров в реализации муниципальной .rpo.purr"i.'
2, Благоустройство и улучшения эстетического вида дворовых территорий в соответствиес современными требованиями.
3,создание условий для активного отдьжа детей и взрослых, маломобильньrх групп, атакже комплексное благоустрОйствО и озеленение общественных tIpocTpaHcTB всоответствие с современными требованиями.

эффективность Программ"iоц.r""uется посредством вьивления полного комплексаполученных результатов и их сопоставлеЕия с затратами на достижение данньшрезультатОв, Показатели результатов включают оценку экономического и социаJIьногоэффекта в результате осуществления м9роприятий Программы.оценка эффективности реализац"' Программir будет ежегодно производиться Еа
;;""Тr'*;"#1'-"еЛеВЫХ 

ПОКаЗаТеЛей, КОТОРЙ ОЬ...rЬr"' мониторинг дина}4ики изменений
Проводимы* *"oo[ffi-C ЦеЛЬЮ УТОЧНеНИЯ ИЛИ КОРРеКТИРОВКИ ПОСТаВЛенных задач и
-ОбЩее КОЛичество лRоппRLт' тАлhт,т
- количестuо бrru.,о 

ДВороВых территорий;

- {оля б"йй;#:ffi d}*"i"Ъffi ffi }";#;." количества дворовых территорий;
- Р:fll]"#f,}Н"'У,'"ц".,*"""r* территорий общего пользования;

-Щоляб";";;;х;|"::"i,Н##ЖЦ'ffi 
Цfi #*:Ё;Зпч"н:ж;хх":,общегоколичества общественных Территорий, отражеi;;^fu



ЭффективносТьпрограММызакJIючаетсяВпоВышенииУроВняУсловийжиЗни'
необходимости применения специализированных и современных элементов,

у{итываю*"" """;;6;;;;;"" 
rrоrр.о,о сти инвшIидов и маломобильных групп населенияJ

сохраненииприроДынапосеЛкоВыхТерриториях'IIоВышенииУроВнякУльтурыЖиТеЛеи
поселка, приобщении IIодрастающего поколения к решению экологических проблем,

12.Методика оценки эффективности реализации

методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет

алгоритмоценкиреЗУлЬТатиВностииэффектиВностиIIоитоГаМеереалиЗации.
эффективность р"-".uu"и Программы в целом оценивается по результатам достижения

установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по

отношению к предьцущему гоДУ и нарастающим итогом к базовому гоДУ;

оценкаэффективносТиреализацииПрограммыпроВоДиТсянаосноВеанаJIиЗа:
1) Сл: Зф / Зп х 1007о, где:

Зф.фактическоеЗначениеинДикатора(показателя)мУнишипальнойпрограммы;
Зп - плано"о" ."u".r". "rо"йора 

(показателя) муничипальной программы,

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования

средств муниципаJIьного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы

путем сопоставления плановых и фuо,"","пих объемов финансирования и основных

мероприятийпрограмМы-покажДомУисТочникУресУрсногообеспечения.,Щанноезначение
(Уф) рассчитывается по формуле:
Уф = Фф / Фп х 1000/о, где: ffАлtIпп.\тl 

_ на реализаIIию
Фф - фактич".*"и' объем финансовых ресурсов, направленныи

уJ:ffi#:Н-oЁ'"НiШТ"J;."""*р:сурсову:::зтствlтощийотчетныйпериол,
З)степениреалиЗацииМероПриятиймУниципальнойпрограММынаосноВесопосТаВления
охидаемых и фактически полученных результато" "о 

iодu, на основе ежегодных планов

'r'#JrlН:"Т;#"Ъ'##:казателей,характеризующихуровеньэффективности:
1) высокий_уровень эффективности: _ программывходятвустановленный
.nur."r" 95 проu. и более показателей муниuипт:::g

интервал значений для отнесения муниципа,ltьной "pot.pu*N{u, 
к высокому уровню

эффектиВНОСТИ, алБбrldLlч LIя птqетный год, выполнены В ПОЛНОМ

неменее95проu.МероПрияТий,запланироВанныхнаоТчоТныйгод,вып
объеме;
2) удовлетворительный уровень Эф ф еКТИ"'О!Тл' 

__ __ л*
значения 80 проч. и более показатеJIей муниципальной программы и ее подпрограмм входят

ВУсТаноВленныйинтерВалзначенийДляотнесе''"'У"'чипальнойпрограммыкВысокомУ

gтЖЧ3Ж:ffi1; риятий,запланированньIх 
на отчетныЙ ГОД, ВЫПОЛНеНЫ В ПОЛНОМ

объеме;

iн;*""ЖlтJffiН:жжil;*"*"нТi"".'#;критериям,указаннымвпунктахlи2,
Показатели результативности onуrru,п*""оt "ро,раммь1 

включают в себя все

показатели, оrрu*"r"ые в соглашении о предоставп"rr*aубaиДий в paI,IKax Приоритетного

rrроекта Приложение Ns 3,



Прилолсение Nч 1

к МП <Формирование комфортной

городскоЙ среды МО <<Поселок АЙхал)

ФинлнсовоЕ оБЕспЕчЕниЕ нА 2018-2024гг

Иные
источники"Поселок Айхал"

моБюджетГосударственный
бюджет рсо

Федеральный
(тыс.руб.)

Всего
(тыс.руб.)(тыс.руб.)(тыс.руб.) 8(тыс.руб) ,7

Мероприятия программы

5

NЬ п/п

4J
21

5 897,0420 328,631103,4041 39б,60

0

68 725,61

3 429,44
повсЕго

484,24 015,80 01929,44 3 248,072018 484,z1 4 015,80 07148,07 7 409,012019 452 4 455,00 011 909,01 l175,2l2020 45J 4 455,00 5 897,045 675,2| 3 2бб,902o2l 45,04 24 455,00 033 663,94 9002022 05 0 0900 9002о23 06 0900
2024,|

0,00|7 405,92
1 103,402139б,б0

0

39 905,92

1 125,00

Благоустройство
эстетического
территорий в

и улучшения
вида дворовых

соответствие с

ными 484,2

l

4 0l5,80 05 б25,00 3 248,0,|2018 484,21 4 0l5,80 01148,07 7 409,0l2019 452 4 455,00 011 909,01 | 1,75,2|2020 45J 4 455,00 05 6,15,2| z 648,6з2о2| 454 4 455,00 07 148,63 9002022 05 0 0900 9002023 06 0900
2о24,7

5 897,042|24,1820 000,000

0

2802|,22

1505,91

отдыха детей
комплексное
обшественных
соответствие
требованиями

активногодляусловийСоздание такжеи взрослых,
благоустройство

впространств
с современными

0

2

01 505,91
2018l



5 897,04бl8,2,720 000,00
02б 515,31 02022 02 00 002023 0J 00

20244
0798,5300

0

798,53

,798,5з

ссвязи>системы (обратноЙСоздание
участиявозмоr(ностиинасеJIением

лиц (граждан,
заинтересованных

студенческихорганизаций), ви волонтеровотрядовстроительных имунпципально
реалпзации

0

3

0 0798,53 02018 01 0 00 002 0 00 02020 0J 0 00 02о2| 04 0 00 02022 05 00 002023 06 00
2024,7

2019



Приложение Nэ2

* 
-МП 

пОормирование комфортной

городской среды 2018-2024гг>

Система программных мероприятий муниципальной программы

Федеральный
бюджетБюджет РС (Я)

Бюджет Мо
<<Поселок
Айхал"

Всего

16 94

Наименование мероприятия

20,1|5,19зб 81

Мрес выполнения

работо оказание услуг,
год

реаJIизации

81 042 4 015,80всЕго по 484,202 756,9l7 929,44 4 015,802018 г 484,203 248,077 748,07 4 455,002019 г 45,007 409,0111 909,01 4 455,002020 г 45,001 175,2I5 675,21 24 455,00202| г 45,003 266,9033 663,94 0,002022 г 0,00900,00900,00 0,002023 r 0,00900,00900,00

21 396,60l 103,4017 405,9239 905,92
вudаэсmеmuческоzоu улуч,uенuя

с coBpejleHHblMuсооmвеmuпвuевdBopoBbtx1

4 0l5,80484,20l 125,005 625,00

скамеек и

закупопор,парковыхЗакуп
насаждений,зеленыхофажденI4JI
оIIор,парковыхустановка

Кадзова д. l, УП.

Кадзова д.3, Ул
28

ул. Бойко д. l, ул

2018 г.

4 015,80484,20з 248,0,7,1,748,0,7установка ограждения зеленьtх

нЬсаждений, установка парковых

Ремонт дворового проезда,

Энryзиастовскамеек.опоР, УРН,
J1советская

ул. Энryзиастов д,2, ул,

Советская д.l32019г

4 455,0045,007 409,01l l 909,01

Ремонт дворового проезда,

установка ограждениJ{ зеленых

насаждений, установка ламп и

светильников на парковые

опоры, )Фн, скамеек, устройство
травмобезопасного покрыти,I ца

детской площадке

ул. Юбилейная д,4,

Кадзова д.22020 г

среды 2018-2024гр>

Иные
дополните.
источники

0,00

0,00

5 897
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 897,1

0,00

0,00



Ремонт дворового проеЗДа,

установка ламп и светильников

на парковые опоры, установка 5 6,15,2| | |15,21 45,00 4 455,00 0,00

0,00

5 897,1

0,00

5 897,(

202| r ул. Советская д,9 парковой опоры, урн, скамеек,

устройство травмобезопасного
на

0,00

0,00

0,00

4455,0045,002648,6з,7|48,6зРемонт дворового проеЗДа,
насветильниковламп,установка

урн,установка,опорах,парковых
ФмАд4к,установкаскамеек,

ул. Энryзиастов д,32022 г

0,000,00900,00900,00
ремонт дворового

установка ламп, светильников на

nupoou"r* опорах, установка, Урн,

скамеек

проезда,

ул. Стрельникова д,2а
2023 г

0,000,00900,00900,00
Ремонт дворового проезДа,

установка ламп, светильников на

,upno""r* о гlорах, установка, )rpн,

скамеек

ул. Кадзова д.

ул.Промышле

J

д.Бойкоул
1д.Кадзоваул.

д.28нная
l ул.д.советскаяул. ,l

д.

2024 r

0,0020 000,002 I24,1828 021,22созdанuе условuй Оля акIпuвноzо оmdьtхц Dеmеil u

взр о аa blx, а mа кilсе ко MпJt е кс н о е бл az оу сmр о йсmв о

о б tцесmве н н ьш пр о сmр ансmв_ в с о о mв еmсmвuе с

с ов р eMeHHbtMu mр еб о в он uямu
,)

0,000,001 505,9i1 505,91

и

устройство
установкадорожки,троryарной

установкаопоР,парковых
Юбилейная 3 А (парк

"Здоровье")2018 г.

0,0020 000,06|8,2,726 5l5,з|рей,гинговое голосование

Благоустройство парка
строительство.НовоеЗдоровье"

ЮбшIейная 3 А (парк

"Здоровье")2022г
0,000,000,000,00

Установка скамеек, урн"
0,00

Сияние""Северноедк
"Соборная"Площадь

"Фонтанная
0,002023 г

0,000,000,00Смена ограждени,I спортивной
СпортIвная rrлощадка

"70 лет Побе,щ"2024 r
0,000,000,0032б,00798,53

J орzанuзацuil,),
волонmеров



l.Щt "Северное
Сияние",

1. Полиграфия (Броuпоры, 126,00

)

0,00 0,00 0,00,798,5з

2018 г

00
0

l00,00
2. зажжение елки.(информирование

199,003. Установка баннеров
(городская среда)

3.ул. Калзова п. l , д.3,
1д.,л. Бойко ул.у

д.28 з,7з,50
4. Установка опор

J
Сияние"

Сияние"
Сияние"

Сияние"
Сияние"

Сияние"

ели"Зажжение" 0,00
2019г 00ели"Зажжение 0,00
2020 г

0,00
202l'г 00,00
2022г ели"Зажжение 0,000,00202З г ели"Зажжение"
2024г

0,000,00 (

0,00
0,00ели

Брендбуки, броцш< 0,00
0,00

ш{



Приложение J{b3

к МП <Формирование комфортной-- 
.ородскоИ среды 2018-2024гг>

ГОДОВОЙ (ИТОГОВОЙ) ОТЧВТ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

<tDормирование комфортной городской среды 2018-2024годы,

наименование муниципальной программы
количесвенные
качктвеннне цеJIевые

показатglи,
tаракериз).ющие

достиженпе цеJrей и решение

п/ши

Фактичккий объем финансировдиия на решение данной задачп (тыс,

руб.)Планируемый Объем финансирован{я на решение дднной залачи (тыс,

рубJ
Год

реализа ц
ии

Задачи, направленные на

досижение це,пи

п/п

Иные
источн

ики
рс (я)ФБ

Бюджет
мо

<<Поселок
Айхал>>

мрВсего
Иные

источнш
ки

рс (я)ФБмр
13

Бюдrкет
мо

<<Посшок
Айхал>

всЕго
l2,00i 1,0010,009,008,007,006,005,004,00

32
l

ул. Бойко лl, ул. Кадюва

дl, д-3, Промышленнм484,204 0l5,801 125,005 625,00484,204 01 5,80t l25,00 ул. Энryзиастов ул5 625,002018г
484,204 0l 5,80

увшичение колшчества
обушроенвых лворовых

з 248,0,11,148,0,7484,204 0l 5,80з 248,0,7 ул. Кадзова 2д., ул.
1148,0120l9г 45,004 455,007 409,0ll l 909,0l45,00

454 455,00 l7 409,0ll l 909,0l2020г
4l ,7

5lг 0.
,7 Ул.Кадзова д.3, ул. Бойко

д.1, ул.Кал,зова л.1, ул.
Промышленнu д.28, ул,

Совgгская д.11, ул.
0,000,000,000,000,000,00900,00900,00

l 058,40

2024

16 941,6012951,290,0030 957,29l 103,402l 396.600,00l7 405,9239 905,92итого

парк "Здоровье"0,000,00l 505910,001 505,910,000,000,001 505,91l 505,9l

5

201 8

активного отдыха детеи

и &}росJIых, а также
комшексное

благоустройсгво
общестreнных
прострапсв в

соответствпе с

совр€менннмп

Создание ушовий для

бl2 26
0,000,00l 505,910,00l 505,915 897,0420 000,ш0,000,002 124,1828 021,22итого



создание снстемы
<(обрsтной связи> с

насепенпем п
возможоqш ]aчасmя
заинтересованных лиц

(граждая, организаций),
студенческих

СТРОИТФЬНЫХ ОТРЯДОВ И

l26,00 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 12б,00 0,00 0,00

Полиграфия (Брошюры,
бренлбукидисввки,
балеры)

201 8

зажение ли

баннеров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

199,00

l00,00

l 99,00

0,00

0,00

-0д
0,00

0,00

0,00

000
0,00

0,00

0,00

0д
0,00

100,00

l99,00

37з.5з
0,00 _

l99,00

l00,00

17? ý1

0,002022

1 058,40

0,00

0,00

16 941,60

0,00

0,00

15 261,73

798,53

0,00

0,00

ш,

0,00

798,53

33 261,732l l03,40

0,00
0,00

0,00

21 39б,б0

0_00

0,00

0,00 l- 0.0Гl
0,00

l 0,0020 328,60

0,00 ]

0.00

798,53

68 725,61

0.00 l

0,00 
]

798,53ИТоГо:

всЕго



Приложение J\Ъ4

к МП <<Формирование комфортной
городской среды 2018-2024гг>

целевые показатели (индикаторы) муничипальной программы

показателя (индикатора) нарастающим итогом
Значение

202420232022202|202020192018

Ед
измеренияЦелевой показатеJIь

лъ

з,7з,7з,75ll48|44lбзшт
обшее количество

и жилых домов.

территорийдворовых
\115139864шт.

благоустроенных дворовыхколичество
территорий по программе

z 464|з524,з542о/о
дворовых

количества
благоустроенных,Щ,оля

общегооттерриторий
J

111l11ll111ll0шт

площади и т.д.

4
11l099,7

54шт.
количество
муниципtшьных
пользованиrI

благоустроенных
территорий общего

5 10090,981,881,8бз4540%муниципаJIьныхблагоустроенных,Щоля количестваобщегооттерриторий
пользования

6

Приложение Jlb5

1



к МП <Формирование комфортной
городской среды на 2018-2024 годы

ДДРЕСНЫЙ ПВРВЧВНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПО ИТОГДМ ИНВЕНТЛРИЗЛЦИИ

наличие малых архитектурных
форм MKfl (l-ла/ 0-нет)оснашенность / наличие (1-лаl 0-нет)

Щругие
малые
архитектур
ные формы
(указать

Па
нДУ
сы,
ед.

Пл
ощ
адк

и
для
кон
теи
нер
OBr

ед.

Пам
ятни
кии
скул
ьпту
РЫ,
ед.

Ск
аме
йк
ии
лав
очк
п,
ед.

Ур
ны
для
мус
ора
l €Д.

потре
бност
ьв

ново
м

улич
ном

туале
те*

Ав
то
мо
ои
ль
ны
е

па

рк
ов
ки

оз
ел
ен
ен
ие

Спор
тивн
ые
пло
щад
ки

Дет
ски

е

пло
ща
дки

Двор
овой
проез

д

Осв
еще
ние

Площад
ь

дворово
й

территор
ииrм2

Кадастровый
номер земельного

участка

Количе
ство

житепе
й, чел.

Алрес МКД*

01 0

J\Ьп/п

0 000 l00l15 66814:16:020201:l l8215у,л Энтузиастов, д,21 0 ,ЩИК, урны,
скамейки000001з 469\4:|6:020206121386ул Советская, д.132 качели,
качели-0 0l 100 l0021,1з14: l6:020201: l 35з|2ул Юбилейная, д.4J
карусель,
качели -

2шт,0l 01 l00 ll18 2з414:16:020201:8З301
ул Кадзова, д.2

0 01 1

4

l0 00l 01l3 10614: l6:020206: l23з42
ул Советская, д.95 0

карусель,
качели.0l l00 10016229|4:|6:02020l:2350

ул Кадзова, д.36 Песочный
0 00 0001з 025l4: l6:020201:138330

ул Энтузиастов, д.З1

0

песочница,
горка,
качели на000 00 00l0| 628l4: l6:020205:19426

ул Стрельникова, д.2а8

1 l
1l

l
11

1 l

ll

l l1
11

1l



9 улБойко, д.l 4з9 14:16:02020l:7l 8 |29 l 1 l 0 0 5 5 0 0
Урны,
лавочки

0

качели,
песочница,

УРшr,
лавочки

l 00 1 00 10 01 l6 бзl14:l6:02020l:3з38ул Кадзов4 л.l10

0 0

карусель,
песочница,
горка,
качели-
балансир,
ограждение,

урны,
лавочки

1 1 l0 01 0 0l l5 900l4: l6:020202:15l65ll ул Промышленная,
д.28

0

качели
(шойная),
качели на
пружине.

l l 00 10 01 l 03 094 lз4,7 14:16;020206:1 28ул Советская, д.l l\2

0 00 0 l0 00 00 1 0з 2з4|4:1,6:02020l:412зlзlз у,л Юбtдtейная, д.7 l 0 00 00 l 00 ll l4 4,7414:l6:020201:2l5зlзул Алмазная, д.1'l4
0 00 11 0 00 0l 1 09 14з14:16:02020l :50508l5 ул Алмазная, д.3

010 00 l 10 11 01 ll 78940 |4:|6:02020]':214ул Алмазная ,д 4lб
01 1 00 l0 11 1 0l2 1|650 \4:16:020201 225:6ул. Алмазная, д.4а|,7

дик, мАФ0 01 1 1l 0l 1 1l l18 10614:16:02020l :2З8450l8 ул. Алмазная д. 8
00 1 00 00 0 0l 01 ||2 I9з 14:|6:020206:704ул Советская, д,1519
01 1 00 00 0 1l 0652 0|4:16:020206:|435ул Корнилова, д.920

1 0 00 00 00 0 0l 1l 1l4l4: l6:020206:708|202| ул .Советская , д. l5 б
01 1 00 l0 0 1l 12,702 1304 |4:16:020201:25'l0ул Энryзиастов, д. l22 карусель,

качели,
песочница.
тецнисный
стол.

0 01 l 10 0l l l1 lз 88514: l6:02020 1 :25612402з ул Энтузиастов, д.4

0 01 0 ll 00 0 0l l3 05314:16:02020l:21,6251'24
24п. Айхал, ул
Энтузиастов, д.5

l l l



0 10 0 0 0 0 0025п. Айхал, ул
Энтузиастов, д.6

104 l4:16:020201:36 2 589
25

0 качели00 10 10 ll 0l l2 886l4;16:020201:128з2126п. Айхал, ул
Юбилейная, д.l26

0

0

качели,
баскетбольн
ая стойка.

0

0

l

0

l

l

0

0

l

l

0

0

l

1

1

0

0

0

l

1

l

l

6 788

2 бз9

l4: l6:02020l:156

|4:16:020201^:|2'7

305

294

ул Юбилейная, д.2

ул Юбилейная, д.3

2,7

качели

качели

0

0

0

0

1

l
l
l

0

0

0

0

1

0

0

1

l

0

0

l

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

l

1

l

0

0

l

0

0

4 54з

4 096

з 960

з|,7

zlэ
з26

|4:16:02020|:225:8

14:|6:02020l:2566

|4:l6:02020l:2562

Юбилейная, д.6

Юбилейная, д.8

Юбилейная, д. l0
ул

ул

28

29

зl
30

0

0

0

0

0

1

l

l

0

0

0

0

0

0

l

0

0

1

0

1 1

0

0

0

0

1 18 992

4,7,78

2 8l0
14l6:02020l:-2549

14:16:020201:2551

|4:\6:02020|:12386

288

301

Юбилейная, д. l l
Юбилейная, д.12

ул Юбилейная, д.13

ул

ул

з4

з2

JJ

Карусель,
песочница,
качеJUI, дик
для
маломобиль
ных групп

0

0

0

l

1

1

0

0

l

0

0

0

0

0

0

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

l 0

0

0

1

1

0

4 685

425

з 84,7

14: lб:02020l:l97

14; l 6:020206:1 95

14: l6:020206:l lЗ

2,76

24

з2

35

зб

ул Юбилейная,д.|4

,л.Корнилова, д.2

ул Лумумбы, л.l
у

0

0

0

1

1

26

0

23 47

l0

0

0

13

1

23l7
0 0

6

0

29 38

l1 599

163 904

l4: l6:020205: l9l19

9 594,00
ул. аlд.

итого

5l
з8

1 l l 1

0

карусель,
качели,
горка - 2шт.,
баскетбольн
ая стойка,

уличrшй
спортивный
комплекс

l

l

ll
l



Приложение ЛЬб

к МП <Формирование комфортной
городской среды на 2018-2024 годы

лдрЕсныЙ ПЕРЕЧЕнЬнЕЗлВЕРшЕнноГоСТРоиТЕЛьсТВАПоиТоглМинВЕнТлРиЗлции
кадастровый номер
земеJIьного участка
(Объекга)

Номер разрешенияГод
благоустройстваОбъекгы не завершенного строительства

Застройщик(собственник)Ng

|4:|6:02020l:2281
\4:16:020201':229214-RU l45 l 1 102-04-20 l82020

Административно-торговое здание
Алякшин !,.М..1 |4:|6:020202:2З9

|4:|6:020202:240l4-RU 145 1 1000-21 -20 l 52024Торговый цент, скJIадские помещения и АБК,

АБк
14: l6:02020l:2333

ооо сМК <Юби;tейный>2

14-RU l45 1 1 l02-02-20l92020
английского языкаR.м.J 14|6:020201:2264

1416:020201:2282
l4-RUl45 l l 102-03-2020

2022
Торговый цеrггр по продаже товаров местных

ооо (СИГМАD4
l4:16:020201 :2056
14|6:02020l:2З'70l4-RUl45 1 1 102-05-20 192020Магазин по rтродаже

кондитерских изделий

хлебобулочных и

ИП Мхоян К.А.5



Приложение ЛЬ7

к МП <Формирование комфортной
городской среды ga20l$2024 годы

ддрЕсный пврвчвнь оБщЕствЕнных тЕрриторий по итоглм инвЕнтдриздции

J\b
Алрес (наименование общественной

территории)
оснащенность / наличие

Требуется
ремонт/

реконструкция
(даlнет)

Общая
площадь (м2)

Благоустроенная
площадь (м2)

Кадасгровый номер
земеJIьного участка

(Объекга)

l Зеленая зона ул. Юбилейная 3 А (парк

"Здоровье")

Троryарная дорожка с

асфальтобетона, парковые опоры, да бз2,7 1268 |4:|6:02020l:2З24

Щветочное и кустовое озеленение

территорий, установка
светодиодных констукций,

да l0991 l 0991

14:|6:020201.:2|'7 6

2 Площадь <Соборная> ул. Соборная 1А

J
Парк "Первооткрывателей", ул

Кадзова, д 4А

Стенды, скульпт}ра геолога,
постамент роза ветров, лавочки, да l6057 1 6057

\4:|6:02020]r:2З20

Спортивные треЕажеры, лавочка, нет 200 200
14.16:020201:2З22

4
Спортивная площадка с уличными

Алмазная 10

5

Площадь.ЩК <Северное сияние) ул,
J Лавочки, нет 59зз 59зз l4:l6:020201:56

6 Площадь <Фонтанная> ул. Бойко 1А
ДИК, МАФ, лавочки, урны,
парковые опоры, фонтан,

да

4360 4з60
14:16:020201:95

,7
Парк "Имени первооткрывателя -

каюра Николая Алексеева. ул
зБ

3сэргэ, парковые опоры,
нет

9820 9820
14:16:02020l2З2|

8 л. Иванова 1АILпощадка МАФ, лавочки, урны, да l90l l90l l4:16:02020|:2З22

9
Спортивная ппощадка "70 лет

Победы" ул. Аlп,,rазная l0
Урrш, лавочки, спортивные

тренажеры, МАФ
да 2502 2502 |4:|6:02020|:2З22

10
Моrгумент кЗ0 лет Победш в Великой
отечественной войне> советская

Моrгуruент, лавочки, урны, нет 2885 286
14:16:020206:712

1l

Монумент <Павшшrл за свободу и

независимость нашей Родины в

Великой Отечественной войне> ул.

Моrгуtrлент, парковые опоры,
ограждение

нет 6955 lll l4:|6:020206:'7 |2

ПDомышленная



Приложение J\b8

к МП <Формирование комфортной

городской среды на 20l8-2024 годы

План мероприятий
Предварител
ьный срок
исполнения

ответственны
й специалист

Срок
шсполнения по
постановлению

Наимешование мероприятияl\Го

п/п

15.09.2017С.А. Павловаразмещено
уведомление на

официальном
сайте, в

информачионной
газете

15.08.2017гПроинформировать граждан о

формировании
муниципtцlьной программы

l

15.09.2017гС.А. ПавловаРазмещено на

сайте
администрации
мо-айхал. рф
15.08.20l7г

15.08.2017г

(со сроком обсуждения це

менее 30 дней) проект

муниципальной программы

"6ормирование комфортной

r.орол"*ЬИ среды" на 20l8-

2022 годы

Разработать и Оrryбликовать

31.08.2017гС.А. Павлова
31.08.2017гРазработать и утвердить:

1.Порялок проведени,I

общественного обсуждения

проекта муниципальной

программы кФормирования

комфортной городскои

среды) МО кПоселок Айхал>

Z. Порялок представления,

рассмотрения и оценки

прешIожений о вкJlючении

дворовой территории в

муниципальную профамму

наиболее посещаемои

обшественноЙ террИТОРИИ,

подлежащей обязательному

благоустройству на2018-

2022гг.
3. Поряпок представления,

рассмотрения и оценки

предложений
,urrraр""о"анных лиц :
вкJIючении дворовОИ

территории в муницип€rльную

3

31.08.2017гС.А. Павлова
31.08.201 1r

муниципальную программу

uЪф""ро"u"", комфортной

.оЙ"*оИ среды) МО

пliо."поо Айхал> на 2018-

2022 гг, а также дизайн-

проекта благоустройства

ньиболее посещаемои

4

Примечание

1

лицами и

и утвердить:
разработки,

с

Разработать
Порял.ок
обсуждения



общего пользования мо
((поселок Айхал>
4.Порядок аккумулированиJl
средств Заинтересованных
лиц, направляемых на

выполнение минимilльного и

дополнительного перечня

работ llо благоустройству

дворовых территорий,
подIежащих вкJlючению в

муниципttльную программу
кФормирование комфортной
городской среды на 20l8-
2022rг>>

5 Рассмотрение подачи заявок

общественной комиссией
15.09.2017г
15.10.2017г

общественная
комиссия

С.А. Павлова 15.10.2017г

б Утверждение с учетом
обсуждения с

представителями
заинтересованных лиц
дизайн-проект
благоустройства каждой

дворовой территории и

дизайн-проект
благоустройства наиболее

посещаемой муниципшlьной
территории общего
пользованиrI населенного
tryнкта, вкJIюченных в

муниципtLльную программу

формирование комфортной
городской среды Еа 20l8-
2022гг

15.10.2017 г Подготовить
акты
обследования
придомовых
территорий и

создание дизайн
проекта каltцой
дворовой
территории и
наиболее
посещаемого
общественного
места

О. М. Коровина
С.А. Павлова

15.10.2017 г.

7 Разработать и утвердить
правила Благоустройства,
согласно Методических

рекомендаций, утвержденных
Министерством РФ

до 01.09.2017 г. размещены на
сайте
администрации
(мо - айхал. рф)
назначены
публичные
слушания
24.08.2017r
17ч.30мин

С.А. Павлова
01.09.2017г

8 Представление не менее
одного реtшизованного в 2017
год пу{шего проекта IIо

благоустройству
общественных территорий

до 01.11.2017 г. С.А. Павлова 01.11.2017

9 Утверждение муниципальной
программы "Формирование

комфортной городской среды
на2018 -2022гgд51"

27.12.2017 r. Собрать заявки
от граждан и
некоммерческих
предприятий,
Совета
депутатов, для
включения в
программу,
благоустройство
придомовой
территории и
наиболее
посещаемого
общественного
места

С.А. Павлова 31.03.2018



10 Разработка
заданиrI

техниЕIеского 01.02.2018 на основациш
журнала
поданных заявок

С.А. Павлова 20.02.2018

11 Определение подрядчика 01.04.2018 Фз-44 эконмический
отдел

20.04.2018

12 заключение Мк 01.05.2018 Фз-44 Юридический
отдел

20.05.2018

13 Приемка работ 30.09.2018 Общественная комиссия 30.09.2018

l4 Формирование плана работ на
20l9год.

01.11.2018 на основании
журнала
поданных заявок

С.А. Павлова 01.11.2018

15 размещение в Гис жкх
rrроект дворовых территорий

до 20.02.2019г С.А. Павлова 28.02.2019г

1б Разработка технического до 25.02.2019г С.А. Павлова 25.02.2019г

l7 Размещение в план графдк до 01.04.2019г С.А. Павлова 10.04.2019г

18 Определение подрядчика 15.05.2019г Фз-44 эконмический
отдел

15.05.2019г

19 заключение Мк 25.05.2019г Фз_44 Юридический
отдел

30.05.2019г

20 15.08.2019г комиссия 15.08.2019г

2| Формирование плана работ на

2020год.
10.11.2019 на основании

журнала
поданных заявок

С.А. Павлова l0.11.2019

,r1 размещение в ГИС жкх до 15.01.2020г С.А. Павлова 15.01.2020г

23 Разработка техниtlеского до 20.12.2019г С.А. Павлова 20.12.2019г

до 01.02.2020t1 С.А. Павлова 01.02.2020г
24 размешение в план
,< Определение подрядчика 10.03.2020г Фз-44 эконмический

отдел
10.03.2020г

26 зак.lпочение Мк 30.04.2020г Фз_44 30.04.2020г

,r1 15.08.2020г комиссия 15.08.2020г

28 Формирование IuIaHa работ на

202 1 год:
- Разработка технического
задания на благоустройства

дворовой территории ул,
Советская д.9;
- Размещение через

уполномоченное уIреждение
ГКУ РС(Я) кЩешгр закупок РС
(я))

flo 01.12.2020 Фз_44 С.А. Павлова,
эконмический
отдел

30.11.2020г

29 размещение в гис жкх
проекта дворовой территории,
муниципzшьного контракта с

видами

д С.А. Павлова 31.05.202lг

30 С 30.1 1,2020гКонтроль исполнения за

выполняемыми работами,

Разработка Порядок
организации и проведениJI

рейтингового голосовани,l по

проектам благоустройства
обшественцых территорий

мунициrrirльного образования

поселок Айхал, Мирнинского

района, Ресгryблика Саха
(Якутия), подлежащих
благоустройству в

Фз- 44,
MKNqO8165000006
200l2086

С.А. Павлова l5.08.2021г

Протокол Главы
Республики Саха
(Якутия) от 12

декабря 2018 года
Nч Пр-29-Аl

С.А. Павлова Що
3 l .03.202l гз1

заданшI



соответствии с

муницип€tльной программой
(Формирование комфортной

26.04.202| -

30.05.202lг
С.А. Павловапостановление

ГлавыПроведение рейтингового
голосования 31.05,2021гС.А. ПавловаИтоги

реЙтингового
голосования

общественной
территории дIя реаJIизации в
ОпределениеJJ

З|.|2.202lгС.А. Павлова,
и.в.Газработка ПС,Щ,

технического
з4

экономически
й отдел

Фз -44
35 Размещение через

уttолномоченное у{реждение
ГКУ РС(Я) <Центр закупок

РС (Я))
2022rФз -44

благоустройству
выполнение работ позб

30. 1 1 .2021гС.А. Павлова,
И.В. Ховров

Фз -44з0.0,7.20z|Разработка технического

заданиrl на благоустройства

дворовой территории ул,

Энiузиастов д.3, ул. Кадзова

д.3;
- Размещение через

уполномоченное учреждение
iKV ГСlД кЩентр закупок РС
(я))

эl

З0.05.2022rС.А. Павлова

проекта дворовой территории,

муницип€шьного контракта с

размещение в гис жкх38


