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О внесении изменений и дополнений в

муниципальную программу МО <<Поселок

Айхал> Мирнинского района Республики Саха
(Якутия) <<Благоустройство территорий
поселка Айхал на2022,2026 годы>>,

утвержденную постановлением Главы от

|5.12.202l J\ъ54б (в редакчии постановлений от
2t.03.2022 ЛЬ112, от 08.04.2022 NЪ142, от
t2.05.2022 л}217)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федераuии, в

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. Nsl31 <об общих принципirх

организации местного са.N,IоУправления в Российской Федерации)), с Федеральным

.u*orroon от 28.06.2014 lvgizZ (о стратегическом планировании в Российской

Федерации>, Положением о разработке, реализации и оценке эффективности

муниципальньIх программ Мо кПосёлок дйхал> Мирнинского района Республики Саха

(Якуrия), утвержденным постановлением Главы поселка от 18.10.2021г. Ns414,

1. МуниципальнуЮ програIvIму мО <Поселок дйха-п> Мирнинского района

Республики Саха (Якугия) uЁпu.оу.rройство территорий п, дйхал на2022-2026

годы), угвержденную постановлением Главы от 15.12.2021 ]ф 546 (в редакции

постановлений от'2:^.03.2о22 ]ф112, от 08.04.2022 N9142) изложить в новой

редакции согласно Приложению к настоящему постановлению (Приложение

Nп1);
пресс - секретарю (Байгаскина д.д.) разместить настоящее постановление с

приложениями в информационном бюллетене <вестник дйха-гlа> и на

o6"r,"*"noM сайте мr""""rрации Мо кПоселок дйхал> (www,мо-айха:r,рф),

Настоящее постановление вступает в силу после его официального
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J
опубликования (обнародования),

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставJIяю за собой
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Приложение ЛЬ1

к постановлению
от 07.0б.2022 г ЛЬ 255

Муниципальная программа
Мо <Поселок Айхал>>

Мирнинского района
Республики Саха (Якутия)

<<Благоустройство территорий поселка Айхал>>

на 2022-202б годы

Айхал, 2022 r.



ПАСПОРТ ПРОГРАNIМЫ

по жкХзаместитель Главы администрацииКоординаторJ

))uхапдп.mеррumорuuБл((. аzоусmройсmвоьная проzраfurJйаuцuпалМуннаименование
программы
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2022- 202б
Сроки
реализации
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1.

2.
J.

4.
5

6.
,7.

Специалист по земельным отношениям;

Специалист по имущественным отношениям;

Специалист по ЖКХ;
Специалист - экономист;

;}нiж;] "?хг?;" 
согласованию) и юридические лица (по

поСпециалист деятельности;
исполнители
программы
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4. ЬЪ.frrооо",uо внугриквартаJIьных территории многоквартирЕьIх

жилых домов tа *""' общего пользования в том числе развитие

системы детских игровых и о]lч:Iтых спортивных площадок;

5. Реализаци" "";;;;,"р"" 
РСtЯ; "ро,*,ов 

развития общественнои

инфраструктуры;
6. Поддержание в чистоте мест общего пользования;

'7. Улучшение освещения территорий посёлка;

8. Гарантии ";;;а;;"я'^ 
безродных, невостребованных И

поселка;

территорийблагоустройствукомплексномупоработаIJ,еленаправленнаJI поселка:населенияжизникачествав целях лучшенияупоселка озеленения.поселковогосуществующегои развитие1 Сохранение
обликавнешнегоу2 памятныхлучшение другихи культуры,историипамятниковJ Сохранение

I]ель(-и)
программы

5

Ь"*Ь"r."ие работ по санитарной очистке территории о

попuaоuuпия, сбор и вывоз бытовых отходов, ликвидация

несанкционироваflных сваJIок; организация работ по вывозу

бесхозньгх автомобильных кузовов и самовольно установленных

z

J,

4

идеревьевпосадкипоселка,озеленениюпоотраб1 Организация существующегоохранеоформлениюцветочномукустарников,
Задачи
программы

6



рАздЕл 1.

ХАРЖТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Анализсостояниясферысоциально-экономическогораЗВития

в последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории поселка

дйхш и его развитие одна из приоритетных задач органов местного самоуправления,

повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в

социально-экономическом развитии no"nku Дйхал, как следствие, повышение качества жизни

населения и временного пребывания гостей на данной территории,

искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов и парков

существуют не на всей территории. Существующие участки зеленых насаждений общего

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

постоянном уходе. Необходимо проводить с_истематический уход за существующими

насаждениями: вырезка поросл", о"пфчrивная 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 неотложных мер no поu"й.нию уровня благоустройства территории поселка Айхал

нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциаJIа поселка и эффективного

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

жизнедеятельности и охрану окружающей среды,

таким образом, потребность в средствах, вьцелJIемых из бюджета поселка на содержание,

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

услугах и повышен ииихкачества. Учитывая важность ремонтно-восстановительньIх работ на

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

МУниЦипалЬнчшпрограММакБлагоУстройствотерриТорийпоселкаАйхал>ежеГоДно
финансируется из следующих источников:

На реализацию мероприятий в 2019 голу из бюджета:

- МО кПоселок Айхал) -14096,5 тысяч рублей;

На реализацию мероприятий в 2020 году из бюджета:

- мО кПоселок Айхал> 22|'12,60 тысяч рублей>

- мО кМирнинский район) вьцелено 1474,8 тысяч рублей;

- Бюджет Республик, Cu*u (Якутия) _ 2000 тыс, рублей

- внебюдЖетные источникИ 60 тысяч рублей;

На реализацию мероприятий в 202|г году из бюджета:

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

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

- Бюджет РеспубликiСu*ч(Якутия) - 15_00 тыс, рублей

- Внебюджетные источники 30 тысяч рублей;
- БюджеТ ооо АК (АЛРоСА) 5367,40 тысяч рублей,

1.1. Характеристика имеющейся проблемы

МежДУТемнаиЗМенениеУроВняблагоУстройстватерриТорийсказываеТсяВлияние
факторов, воздействие которьж заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению

объектов благоустройства и Еаправленные на поддержание уровня комфортности проживания:

- Кроr. прrрьоньж фактороu,*о.у объектовблагоустройства способствует увеличение

инТенсиВносТиэкспЛУаТационноговозДейсТВия.
-СнижениеМУроВняобщейкУлЬтУрынаселения'ВыражаюЩиМсяВоТсУТстВии
бережливоrо оrrrоaarия к объектам муниципальной собственности, а порой, и откровенньп

актах вандаJIизма.



пользования парков, скверов, площадей; монументов, памятников,

разработка проектно сметной докуN{ентации;
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. Организация работы по захоронению безродньтх граждан и

мест
Расходы

2026 год2025 год2024 tод2023 год
аммы:

2022 гоц

альныи

5 814 67],02мо

24 684 734,462з 486 902,4422 з47 |95,4719 755274,05 2| 26279з,Oзмо
Айхал>>

|8 42,7 ззз,40источники
24 684 734,4623 486 902,4422347 195,4721262 793,0343 957 284,47го

8 Планируемые
результаты
реализации
программы

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

установленных гаражей, контейнеров; уменьшение количества

несанкционированньш свалок.
з. Повышение уровня благоустройства территории поселка

посредствам содерж ания и обслуживания территорий общего Irользования

4. Улучшение вЕешнего облика поселка в том числе:

- создание праздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние и

рождественские праздники.
- увеличение количества спортивно-оздоровительньгх, обучающих

площадок, а также расширение существующих 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 общого пользования
]. повышение надёжности и эффективности электрических сетей.

8. Соблюдение законодательства в области дела.



рАздЕл 2.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Щели и задачи программы

программа разработана в целях определения направлений и способов обеспечения

программными метод€lми комплексного благоустройства и оформления центральньD( улиц
поселка, с учетом их функционального назначения, повышения художественной

выразительности.
комплексное благоустройство территории поселка, относится к приоритетным задачам

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,

Основные цаш проzралIмьl :

1. Сохранение и рtLзвитие существующего поселкового озеленения;

2. Улучшение внешнего облика поселка;

3. Сохранение памятников истории и культуры, других паN{ятньж мест;

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

спортивньtх площадок;
5. Реализация на территории рс(я) проектов р.ввития общественной

инфраструктуры;
6. Вовлечение
пользования;

летних трудовьIх отрядоВ в благоустройстве мест общего

7. Улучшение освещения территорий посёлка;

8. Гарантии погребения безролных, невостребованных и неопознанньж умерших;

Пра dосmuilсенuч указанньIх целей Пpozpatttlrlbt dоллtсньt быmь решень, слеdующuе

основные заdачu:
1. Повьtшенuе уровня озаrcненuя u эсmеmачносmu улац u dBopoB, располо)tсенных на

mерр umор uu пос елка Айхаlъ

организачия благоустройства и озеленения территории поселка, исrrользования, охраны,

защиты зеленьгх зон, расположенных в границах поселка,

Ежегодно из средств поселкового бюджета вьцеляются средства на выполнение работ по

цветочноМу оформЛениЮ поселка, посадкИ деревьев и кустарников, За время действия

предьцущей програшrмы была произведена посадка 5500 саженцев, Увеличение зеленьIх

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

поселок находится в кJIиматических условиях Крайнего Севера и население испытывает

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

функцию 11ыле задержания. Кроме того, корневшI система явJUIется стабилизатором грунтов,

которые в условиях вечной мерзлоты крайне неустойчивы,

к сожалению, принимая во внимание погодно-климатические условия и состояние почвы,

не всем посаженным деревьям и кустарникаN,I удаJIось прижиться, Поэтому для посадки следует

использовать крупномърный посадочный материал саженцев деревьев и кустарников,

требуется своевременное проведение работ по IIосадке и текущему содержанию зеленых

насаждений на территории поселка, с обязательным условием добавления растительного

грунта.



помимо общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень

благоустройства на территории поселка Айхал:
НЬобходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии,

эстетическому и архитектурному облику поселка,

- Содействие развитию культурно-спортивной сферы на территории поселка,

строительСтво дополНительньtХ спортивнО-игровьIХ и обучающих площадок, в связи с тем, что

в этоЙ отраслИ поселка на сегоднЯ наблюдаеТся определенныЙ дефицит,

таким образом, }ровень благоустройства поселка, представляет собой широкий круг

взаимосвЯзанныХ техничесКих, эконоМическиХ и организационньIх вопросов, решение которых

должно уrитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социаJIьно-

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

требуют з"ао"rел"ньп< бюджетньгх расходов, для их решения по благоустройству территорий

нЪобходимо использовать прогрЕlммно-целевой метоД. Комплексное решение проблемы окажет

положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу
жизни и безопасrъьr" граждан, булет способствовать повышению уровня их комфортного

проживания, создаст возможность развития спортивного движения в поселке,



2. Соблюdенuе санumарньtх норм ч правчJ, по соdерuсанuю mеррumорuЙ обtцеzо

пользованuя; уменьшенuе колuчесmва брошенньш кузовов u саJvlовольно усmановленньlх

zаршrcей, конmейнеров; уменьulенше колачесmва несанкцаонuрованн1,1х свалок,

Так каК основнtIя причина - захламление территорий пугем несанкционированной

выгрузки бытовьгх и строительньIх отходоВ организациями, предприятиями и жителями

поселка, предусматриваются мероприятия по вывозу несанкционированных свалок твердьш

бытовых отходов, самовольно установленньIх гаражей, брошенньтх 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 предыдущей программы вывезено с территории поселка более

ста брошенных разукомплектованных кузовов автомашин, Ситуачия обязывает продолжать

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

3.Повьtu,lенuеуровнЯблаzоусmроЙсmваmеррumораuпоселкапосреdсmвалl
соdер?канuя а о бслухкuванuя mерр umор uй обtцеzо пользо в анuя

В целях поддержания благоустройства памятньD( мест поселка, ежегодно проводятся

мероприятия по 
"й"ъ*u'"ю 

и обслуживанию территорий, а также работы по содержанию и

оОЁпу*"uurr"о фонiана. В рамках програI\,{мы возникает необходимость выполнения

ремонтных работ на территориях общего пользования,

4.Улучшенае Bшelaшezo облака поселка в mом чuсле:

- создание праздничной атмосферы В предновогодние дни, новогодние и рождественские

IIраздники
- ремонта, изготовлеНLU{ и установки газонных ограждении;

- увеличение количества спортивно-оздоровительньtх, обучшощих площадок, а также

расширение существУющих детских игровьIх площадок на территории поселка Айхал,

в программе запланированы мероrrриятия по:

- обусЪройству детских игровых и спортивных площадок;

- обустройству территорий общего пользования к прчвдничным мероприятиям;

- ремонту, изготовлению и установки газонньж ограждений;

- водоотведению с придомовых территорий и общественных мест;

- закупу материалов для проведьния работ по покраске объектов, расположенных на

территориях общего пользования, санитарной очистке, озеленению;

- выполнение изыскательских и проектных работ по строительству, реконструкции и

капитальному ремонту объектов благоустройства,

Эти мероприятия направлены не только на повышение уровня благоустройства, но и

архитектурно - эстетическое воспитание граждан и гостей поселка,

РезУльтатыпроекТныхрабоТисполЬзУютсядляформированияИВеДения
информационной системы обеiпечения градостроительной деятельности, обоснования

рекомендаций для принятия экономически, технически, социаJIьно и экологически

обоснованных проектных решениЙ с целью контроля за соблюдением требованиЙ

нормативных документов и государственных стандартов 
___л--_ __л*

за время выполнения предыдущей _муниципа,пьной 
целевой программы

кБлагоустройство) была проведена йrru6rru" 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 программы необходимо булет выполнить работы по



закупке и установке на существующих площадках дополнительных 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 спортивньD( площадок, оснащенных
спортивными тренажерzlп,Iи, в рамках прогрzl}.{мы необходимо булет выполнить строительство

дополнительных мост дIя спортивно-массового отдыха.

5. Повыuленuе уровня блаzоусmроенньlх обulесmвенньlх .цесm по учасmuю в

проzрuш|е ПМИ

Для развития общественной инфраструктуры, поддержки местных инициатив,
благоустройства мест общего пользования из Республики Саха Якlтия предоставляется
субсидия на софинансирование проектов. Участвуют в конкурсах граждане, организации.

6. Прочuе Jперопрuяmuя по блаzоусmройсmву (вовлеченuе леmнuх mруdовьtх оmряdов в
блаzоусmро йсmв е пос елка)

!анное мероприятие запланировано для вовлечения летних трудовых отрядов для
благоустройства поселка. Организация работ, предоставление СИЗ для выполнения работ по
благоустройству.

7. Повышенае наdёсrcносmа а эффекmuвносmu элекmрuческuж 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 зап,Iена ламп и свотильников на светодиодные. Уличные светильники
используются дJuI освещения дорог, дворов, тротуаров, общественных мест, автостоянок.
Уличные светильники также используют для освещения фасалов зданий, для рекламного
освещения. Основное назначение уличных светильников обеспечение безопасности
перемещения пешеходов, велосипедистов и транспорта. Модернизация парковых и опор
уличного освещения приводит к энергоэффективности и снижению затрат на количество
потребленной электроэнергии.

8. СоблюDенае законоdаmельсmва в обласmа похоронноzо dела

Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляются
специализированными службами по вопросам похоронного дела. Гарантии осуществления
погребения р{ершего в соответствии с настоящим Федеральным законом <О погребении и
похоронном деле) от 12.01.1996 N8-ФЗ (в редакции от 30.04.202|года.). Статья l2. Гарантии
погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего

Полномочия органов местного самоуправления и органов государственной власти
субъекта Российской Федерации в области погребения и похоронного дела, установленные
настоящим Федеральным законом, могут быть перераспределены между ними в порядке,
предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от б октября 200З годаN 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".



2.1. Общий порядок реализации программы

ПрограмМа <БлагоУстройство территорий п. дйхал на 2022-2026гг>> разработана в

aооr"ar"ruии с действующим законодательством и следующими нормативными правовыми

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

местного сtllvlоуправления в Российской Федерации" ;

2. Федеральный закон от 28.06.2014 N9172-ФЗ uO 
"rр-егическом 

планировании в Российской

Федерации>;
3. Положение О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО

кпросёлок дйхал> мирнинского района Республикi Cu*u (ЯкУТИЯ) ОТ 18.10.2021ГОДа ]ф414;

МеханизМ реirлизации программы <Благоустройство территорий п. дйхал> на2022-2026 гг,>,

включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия с

организациями, явJIяющиМися участникаI\,Iи программы, включaUI внебюджетные источники

финансирования и финансирование бюджетов разньж уровней,
Механизм реализации Программы включает в себя:

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию,

корректиРовку И контролЬ исполненИя предусмОтренных Программой мероприятий;

- методические и информационные мероприятия,

контроль за ходом реzrлизации Программы и целевым использованием средств

осуществЛ"ar." ДдминисТрачиеЙ Мо <Поселок Айхал>. С целью контроля за реа,пизацией

муниципальной программы Координатор по итогам полугодия, до 1 8 числа месяца, следующего

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

в рамках установленных полномочий в проuессе реализации Программы допускается

финансирование следующих мероприятий на obu.nru" муниципальной собственности Мо
<Поселок Айхал>:

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

докр[ентации, отдельньIХ видоВ изыскательских работ, разработка эскизных проектов и

паспортов цветового решения, прохождение государственной и независимой экспертизы;

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

работ по реставрации, 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, расходных материалов и

оказание иньIх услуг;
_иньIхМероПриятий,соответсТВУюЩихцеЛяМиЗаДачамПрограммы.



рАздЕл 3.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ОПРI4ЯТИЙИ РЕСУРСНОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ
пст

по годам (руб)
Объем финансирования

2022rол,

расшифров
ка сумм

202б год
планового

периода

2025 год
планового

периода

2о24 rод
планового
периода

2023год
планового
периода

2022 rод
планового

периода
4|74393

Источники фпнансирования

37435б

Мероприятия по реализа ции
программы

338

J\Ъ п/п

бюджgгг
Бюджсг Мо район> зzжуп4lз 417,1 l393 35 5,96з14 268,28356 l06,83зз8 826,61

Ъюдlксг МО <Поселок Айхал>

8077б8источники 730 91 1

поселк4 посадки деревьев и

кустарников, цветочному оформленИЮ,

охране существующего озеленения,

Организация работ по озеленению

Всего

252 05|
,7

807768 l87730 91 l695 44з 166lАйхал><ПоселокмоБюджет

795447 568

,Щругие источники

1 20| 1|6 85t 7216 519

очистке террлпорий общего

пользованиJI, сбор и вывоз быговых
отходов, ликвидация

несанкционированных сваJIок;

организация работ по вывозу

бесхозньп< автомобильньв кузовов и

самовольно установленньrх гаражей,

санштарнойвыполнение работ по2

Всего
бюджет

1 954 4|lб1 568мо 1 201l |6 ;7|6 85ll 1216 5l9Айхал>кПоселокмо
10 1бз9 б70источники 9 2018 754з1 140

выполнение ремоrпно-строительньж
работ

паI,1ятныхи обс.lryживаниеСодержание
плошадеи,искверовмест поселкц

J

Всего
,ныи бюджст

рс(я)бюджсгг'осу,дарственный
4 482 5 t0 163 ,199 610 64з9201 3 88154 8,748 330Айха"ltлкПоселокмо iзвt glц,зz

2| 216 854"| 5бz++ зsO,во|9 262 021,40l8 з27 333,40

580 4б7552

[ругие источники

525500

обусгройство coBpeMeHHbD( детских

игровых и обуlшощих спортивных,

оздоровительных плошадок; -

обустройство территорий общего

пользования парков, плоцадеи;
паN.lятников ц

по благоустройсгвуМероприятия
итерриторийвн)триквартальных

пользованияобщеготерриторий
застройки:индивидуальной

4.

Всего
бюджетвыполнение

мест общего
оабоr по обустройству
non".o"u"- по ППМИ5.

1.



г
Бюджст Мо 580 467552 з52550000Айхал>кПоселокмоБюджет

источники l59256353б 73510 3 ,73485

г
Бюджсг Мо <Мирнинский район) 592 44| 156з 69з5зб з510 зlз ,7з

485мо <Поселок Айхал>
0

источники 3 5003 330 1|1 13

Прочие мероприJIтия по

благоустройству (строительные
материалы)

3 015

6

4 009 047Всего
бюджет

1 l40мо 3 500 649з 330 ;7l31691 9l3 015 3692 869 041Айхал>кПоселокмоБюджет
источники 672639 517

Реконсгрукчия и ремонт уличного
освешениJ{

578

,7

11Всего
бюджgг

мо 672 1 l9639 5|7 ,78
608 485l857811550мо <Поселок Айхал>

источники 24 68423 48622 347

Содоржание мест захоронений

2|

8.

43 957

Го"удчр"rч"нный бюджет рс(я)
5 874 677,02Бюджет Мо <<lVIирнинский райо н>>

24 68423 48622347 l 72|262L9 755 2Б мо <dIосе.пок Айхал>>
|8327источники

ИТОГО по программе



рАздЕл 4.

Переч ень целевых индикаторов программы
и ии

Единица

2025год
плапового
перпода

2024 rод
плапового
перпода

2023 год
планового
периода

2022 rод
плаЕового
периода

Базовое
значенпе
индикат

ораия
измерен

J\}

п/п

Наименование индпкатора

1000075006200з 100шт
l (для оформления газонов,количество цветочной рассады

l20906030шт,автомобильныхбесхозныхывезенныхвколичество 2000l 5001000250штотходовколичество l000750500250150мЗ
объем л свалок Тконес 800600400200

послетковывезенныхОбъем 806040z0т
Объем ликвидированных несанкционированных свzLпок

метzUIлолома

2

48,740,4436555,зз24з,l0,z2i2185,11м2
Площадь обслуживания памятных мест поселка, скверов,

площадеи и детских |,7425,24iз068,938]12,624з56,з|м2
Площадь обслуживания непридомовьIх территорий (трапы,

лестницы

3

прzвдничному оформлению

в том числе:
количество мероприятий по

2з2|1915объекг
Монтаж /демонтаж новогодних ко

11llобъею
установка з0022515075,l5

шт.
установка 111lобъекткабинки 0007штткоплощадокколичества коrггейнерныхвеличениеу

9д.l советская1 Стрельниковадсоветскаяв дб(Эrrгузиасто
эд.cKzUIАмакин1д. 0000э

увеличение количества благоустроенных детских игровых

площадок в том числе
11объектовпо аежнzUIт д.22,улблагоустройствокомплексное

5 л.д.4 Молодежная у1 дАмакинскаяд. а)Стрельникова
l5д.з советскаяд.К)билейная

1 1объекгл. Юбилейная д.'7

4

плашируемое значенпе пндпкатора по годам реаJIизацшп
(нарастающим

202бгод
планового
периода

l2500

l50
2500
1250
1000
100

60925,55

2l781,55

25
l
15J

0

0

2500

30
500

180м3
20

12185,11

4з56,з|

15

l

1

7

l



Юбилейная д. l4, Кадзова д,2, Энryзиастов д.4, Энryзиастов
д.3, Фонтанная, Алмазная 10, Амакинская 4-6, Молодежная 5,
Алмазная 4а, Юбилейная д.2

Установка информационных табличек (Советская д.9, шт, l2 12

мАФ т J
Смена около апгеки м2 ,72,2

Алмазная 10Смена на объекг l l
Устройство травмобезопасного покрьшия на баскетбольной
площадке

объект 1 0 0 0

5 количество обустроенных объектов по ППМИ объекг l l 2 з 4
6 поставленньгх матери€шов (краска, расходныеколичество Единица 1 l50 з00 600

количество оплаченных по освещению Квт 17240 |,7240 з4480 5|720 68960
линии км 8,2 8,2 16,4 24,6 з2,8

60увеличение количества светиIIьников шт. 20 з5 45

,7

пир Единица з J 0 0 0
8 Количество объектов по содержанию кладбища объекг 1 1 2 з 4

0

86200

5

750

4|
60
0
5

J
1r)

1

450



едини
технич
еское10 увеличение количества

контейнерньж
тко

ц
соцопростехнич

еское
задание

едини
ц

увеличение количества
благоустроенных
детских игровьIх

11

коммерческ

предложени
ие

я

технич
еское

задание

едини
ц

копичество
разработанньIх схем

электроснабжения,

разработка программы

tz

соцопростехнич
еское

задание

объектколичество
обустроенных объектов

по ППМИ

13

коммерческ

предложени
ие

я

технич
еское

задание

едини
ц

количество
поставленных
материаJIов (краска,

расходные СИЗ,
строительные

|4

показание
приборов

техIlич
еское

задание

Квтколичество
оплаченных услуг по

15

технич
ескоекмПротяженность

уличного освещения

для

линий16

коммерческ
ие

предложени
я

технич
еское

задание

шт.

светодиодных
светильников

увеличение количества17

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

редакции от

30.04.2021го
да.). Статья
|z,
Гарантии
погребения

умерших
1 
(погибших),
не имеющих
супруга,
близких

технич
еское

задание
Гарантии на

погребение безродньrх
18

16



источник значений целевых индикаторов муниципальной программы

N9N9
п/п

Наименование целевого
индикатора

Едини
ца
измере
ния

расчет показателя
целевого индикатора

Исходные данные для

расчета значений
показателя целевого

индикатора

формула
расчета

буквенное
обозначение
переменной
в формуле

расчета

источн
ик

исходн
ых

данных

метод сбора
исходных
данных

1 2 3 4 5 6
,7

1 количество цветочной
рассады (для
оформления газонов,
клумб)

шт технич
еское

задание

коммерческ
ие

предложени
я

2 количество
вывезенных бесхозньrх
автомобильных кузовов

шт. технич
еское

задание

фото
фиксация
до/после

J количество
обезвреженных

ртугьсодержащих
отходов

шт отчетн
ость

фото
фиксация
доlпосле

4 объем
ликвидированных
несанкционированньж
свалок Тко

м3 технич
еское

задание

фото
фиксация
до/после

5 объем вывезенных
ТКО после проведения
субботников

мЗ технич
еское

задание

фото
фиксачия
до/после

6 объем
ликвидированных
несанкционированньIх
свалок металлолома

м3 технич
еское

задание

фото
фиксаuия
до/после

1 Площадь обслуживания
памятных мест поселка,
скверов, площадей и
детских игровьIх
площадок

м2 технич
еское

задание

8 Площадь обслуживания
непридомовых
территорий (трапы,
лестницы)

м2 технич
еское

задание

9 количество
мероприятий по
прrвдничному
оформлению
территорий

едини
ц

технич
еское

задание

коммерческ
ие

предложени
я
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родственник
ов, иньIх

родственник
ов либо
законного
представите
ля умершего

технич
еское

задание

объект19 количество объектов
по содержанию
кладбища
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