
Российская Федерачия (Россия)

Ресrryблика Саха (Якутия)
АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования
<<Поселок Айхал>>

Мирнинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"/D рв 2022

4. Контроль
жилищно

исполнения
- коммунальному

исполняющий обязанности

главы поселка

Россия Федерацията (Россия)

Саха Ороспуубyлyкэтэ
Мииринэй улууhун
Айхал боhуелэгин

муниципальнай тэриллиитин
дьАhАлтАтА

уурААх

/А/Nъ

Е.В. Лачинова



Приложение ЛЪ1

к постановлению Главы поселка
от 10.06.2022 г Jlb 2б8

Программа Утверждена

Постановлением администрации Мо кП_оселок Айхал>
2'7 декабря 2017 Ns 444

в редакции постановлений
от 20.02,2018 N9 4l
от 28.02.2018 Ns58

от 20.04.2018 Ns127

от 23.07.2018 Ns267

от 26.10.2018 NsЗ75

от 27.10.2018 Ns381

от 29.12,2018 N9 5lб
от 19, 02,20l9 Jф47

от 26.03.2019 Ns 93

от 06.08.2019 Ns 276

от 01.10,2019 Ns 374

от 16.12.20l9 Ns509

от |9.02,2020 Ns 45

от 16.04,2020 JS 118

от 07.09,2020Ns 259

от l0.11.2020 Ns328

oT24.03,202l Nsl05
от 22.0'7 ,202l Ns295

от l1.08,2021 ]ф325

от22,ОЗ,2022 Nsll5
от 10.06,2022 N9268

Муничипальная программа

(Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годьр>

п. Айхал 2022rод



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

l. Нормативно-правовоеобеспечение.
2, Характеристика текущего состояния, основные проблемы комплексногоблагоустройства и развития городской среды, анаJIиз причин возникновения проблем,

риски реализации муниципальной программы.
2. Основные цели, задачи прогрilммы.
З Переченьпрограммньжмеропрпятий.
4. Приоритеты политики в сфъре благоустройства городской среды.5. Механизм реzrлизации прогр€lммы.6, Порядок включения дворовых территорий многоквартирньrх домов и определениянаиболее посещаемой муницип,альноИ тЬрриrЬрr, общего пользования в муниципаJIьнуюпрограмму.
7,1, Порядок организации и проведения рейтингового голосования по проектамблагоустрОйства общественrrir* r"рр"ториЙ муниципального образования.7 Контроль реализации программы.8. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы и синхронизацияПрограммы <Капитальный ремонт общего 

""у*..ruu'мкд, расположенных натерритории РС(Я)>.
9. Исполнительисоисполнителимуниципчrльнойпрограммы.

19 _Оценкаэффективностипрограл,Iмы.11. Методика оценки эффективнЬ"r" р.*"зации.12. Приложение Jrlb1 (Финансовое обеЬпечение на 2018-2024гr).13' ПриложеНие М2 (Система программных меропр иятиймуниципчшьной ПРОГРа]\,IМына 201 8-2024гг).
14, Приложение J\Ъ3 (Годовой(итоговый) отчет оценки результатов выполнения
уlIниципальной программы на 20 1 8-20 24гr).15, Приложение Jt4 (Щелевые показатели (индикаторы) муниципальной программы).16, Приложение ЛЬ 5(Адресный перечень ri";Б;;;ерриторий по итогаминвентаризации).
17, Приложение Мб (Адресный перечень незавершенного строительства по итогаминве}Iтаризации).
18, Приложение JrJb7 (Адресный перечень общественных территорий по итогаминвентаризации).
19. Приложение ]ф8 (План мероприятий).



пАспорт

(ФормированиепрограммаМуниципальная
Айхал><Поселокмосредыгородскойкомфортной

81 -202420нарс

наименование
муниципальной Программы

территорий муниципаJIьного образования;

2. Повышение уровня комфорта территорий общего

пользования (парки, скверы, улицы, площади);
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1.Нормативно- правовое обеспечение

Муниципальная программа "Формировани: _ 
комфортной городской среды на

,.рр"rф"и Мо кПооелЬк дйхал>> на 2018 - 2о24 годы" составпена в соответствии с

действУющиМзаконоДаТелЬсТВоМисЛеДУюЩиМинормаТиВнымипраВоВыМиактаМи:
1. Федератlьный закон от б Ьктября 200З_года N 1з1 "об обrцих принципах

орГанизацииМесТноГосаМоУIIраВлениявРоссийскойФеДерации'';
2.МетодическиерекоМенДациипопоДгоТоВкегосУДарсТВенныхпрограММ

субъектов Российской Федерачии и мунициrrальньж програI\4м формирования современной

городской среды в рамках реаJIизации шриорит.,"о_,о_"роЪкта <Формирование комфортной

городской сроды) на ZOtB-Zo22 rодьlоiОО апреля 201,'lr, JФ691/пр,;

3.МетоДическиерекоМеЕдациипопоДгоТоВкеГосУДарстВенныхпрограММ
субъектов Российской Федерации и муЕициrrаJIьных программ формирования современной

городской среды в рамках р.чlr-lц"й 6.л.р*ьного "pobn.гu 
uФормирование комфортной

городской среды) о1 tB марта 2019г, t62lTry

4.ПротоколЗасеДания,,р.."о"У'аСоветаПриПрезидентеРоссийской
Федерации IIо стратегическому развитию и IIриоритетным IIроектам под председательством

медведевад.д. о, iq.."r"ор")016.одuN 4; протокол д1_8862от26сентября 2016 года;

5. указ главы республ"*u-сu*u (якрия; от 15.03.2017г Ns1802 ко внесении

изменений в государственн}.ю 
'р;Й;уt 

РеспубЛИКИ СаХа (ЯКУТИЯ)" "ОбеСПеЧеНИе

качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на20|2-

2019 годы", УтверЖДеннУЮ Указом пр""л'пта РеспУблики Саха (ЯкУтия) от t2 октября

2011 г. ]ф970.
6.МетоДическиерекоМенДациипоПроВеДениюинВенТариЗацииДВороВыхи

обЩественнЬIхТерриторий(суrетомихфизическогососТояния),объектоВнеДВижиМоГо
имущества iвклЙчая об".*r", *r..uu.р.'1_1-"::л::9оительства) и земельных у{астков,

уровня благоустройства прилегающих территорий индивидуаJIьных жильIх домов и

зеМеЛЬныхуIасТкоВ'преДосТаВленныхДляихраЗмеЩенияот|2иЮЛя2017г.Nр316.п.7. Приказ Министерства строительства " йкх РФ от 13 апреля 2017 г, Ns

711/пр.,,обУТВержДенииМеТоДиЧескихрекомендаЦийДляпоДГоТоВкипраВил
благоустрОйства территорИй гtоселенИй, городсКих округоВ, внутригородских районов,

8.ПравилапреДосТаВJIенияИрu"пр.л"пъ"""сУбсилийиЗфедерального
бюДжетабюджетамсУбъектовРоссийскойФедерачИИНапоДДержкУгосУДарсТВенных
программ ayOr"n ou йссийской Федерации и муниципальных программ формирования

современнойгороДской.Р:lu],УТВержДенныМипосТаноВЛениеМПравительства
Российскоrr Федерации от |0,02,2_0|'7 N9 169,

g. указ главьi республ"п" ъuru (якутия) от 28.08,2017г, Ns 2094, в редакции

Постановл.rr" inu*u, Республики ёа*r(якй").* з1,0з,2021 N 1777,

l0. Распоряжение Прави,*""uu 
"рсtяl 

от 20,02,2021 JФ135-р

11. Постановление Прав;;;;;;;"" Г..r,уОпi*" ёu"utЯ*у""1 о, 15,09,2021 Ns360

кО государственной программе рс(я) кФормирование современной городской среды на

,Йр"rЬр"" Республик и Саха (Якутия)>,

2.ХарактеристикатекуЩегосостояния'осноВныепроблемыкомпЛексного
благоУстройстваираЗВитияГороДскойсреды,аналиЗприЧинВоЗникноВения

проблем, риски р,u"и,uu"и муниципальной программы

ВпослеДнееВремябольшоеВниМаниеУДеляетсяблагоУстройствУТерриТориипоселка
дйхал и его развитие одна из приоритетных задач оргаЕов местного самоуправления,

повышение уровня благоустройства-территории arrryn"pyeT позитивные тендеЕции в

социаJIьно-экономическом p*uriri-rbb i::1,, 
nun следствие, повышение качества

жизни населеЕия и временного пребывания,_"-,j:1-1r" данной территории,

ИскУсственныепосаДки..п.,,u'*насажДенийввиДеоТДелЬНЬIхскВероВипаркоВ
существ}тот не на всей территории, Существующие участки зеленых насаждении в

общественных пространствах, puaЪa""" имеют удовлетворитольное 
состояЕие, и все жо



нуждаются в постоянном }ходе. Необходимо проводить систематический )жод засуществующими 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 неотложньж мер по повышению уровня благоустройства территории поселкаАйхал нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала и
эффективного обслуживания экономики и населения поселка, а также обеспечить в полной
мере безопасностЬ жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Текущее состояние благоустройства д"оро""r" территорий и муниципальньIх
территорий общего пользования удовлетворительное, территории по степениблагоустроенности не отвечают градостроительным, санитарно-гигиеническим иэкологическим требованиям.

Бетонное покрытие внутриквартальных rrроездов, тротуаров, требует капитаJIьного
либо полной

наиболее из острьж проблем является парковка автомобилей во дворах, из-заотсутствия дворовых и поселковых площадок для временной стоянки транспорта, парковкаосуществляется на детских и спортивньж площадках, г€lзон€lх
Количество имеющихся детских и спортивньIх площадок недостаточно,оборудование их так же не отвечает современным требованиям

Площадки для сбора твердых KoMMyH€lJIbHыx отходов требуют ремонта ограждений,подъездов и подходов к ним, требуется увеличение
дворах и поселковьIх территориях.

количества урн для сбора мусора во



В рамках муниципальной программы кБлаюустройство> и <Формирования

современноЙ городскоЙ среды> прЪо.пu"u масштабная работа по благоустройству

,.ррrrор"и п. дйал, а именно запланированы и выпол_нены след}тощие мероприятия:

Постановлением Главы мо пЙ"рr"п.*,t район> от 17,10,2016г Ns1222 (об

утверждении организационного *оr"rе,.ъ по обеспечению подготовки и проведения в

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

природных территорий), реализована санитарнаJI очистка территории муЕиципаJIьного

образования кпоселок Дйхал>, в котором были задействованы 183 предприятия,

находящиеся на территории п. дйха_гr, собрано и вывезено 26з,5 мЗ мусора, задействовано

з ед. техникИ MyiI пдПЖхп, ооЫ uдЙхдлСЕРВИС), проведено 45 субботников,

ликвидировано 46 несанкционированньж свалок, приведены в нормативное состояние |24

контейнерньtх площадокдля сбьратко. Силами предприятий посажено 11 деревьев,

в 2017году обустроены травмобезопасным покрытием и ограждением детские

игровые nno**n" 
'no 

ул. Iобилейная д.lз, СтрЪльникова д,lа, Иванова д,11,

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

в 2018 году обустроены травмобезопасным покрытием детские игровые и спортивные

площадкИ по ул, Со""r.ка" д.11, д.13, ул, Юбилейная д,13, ул, Промышленная д,28

t
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В рамка Федерльного приоритетного проекта партии кЕдиная Россия> кГородская

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

фонтана. 09 июня 2018 года торжественное открытие фонтана на

реконструкции

В 2019году проведено ряд мероприятий по благоустройству площади <Фонтанной>,кФонтанной площади)),

провели силами летнего трудового отряда озеленение игровых зон газонной травой,

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

на основании поданной заявки от граждан мкд

lt

}

]l .



В 2018 -2019гг.на дворовых территориях Кадзова д.1, ул. Кадзова д.3, ул.

Промышленная д.28, ул. Бойко д.1 установлены урны, скамейки, парковые опоры,

ул. Промышленная д.28
Минимальный перечень:
- установка лавочек - 3шт.;
- установка урн -2lлт;

-2шт
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ул. БоЙко д.1
минимальный перечень:
- установка лавочек - бшт.;
- установка урн -6шт.;

- 4шт.
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ул. Калзова п.1
Минимальный перечень:
- установка лавочек - 3шт.;
- установка урн -3шт.;

- 3шт.
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ул. Кадзова д.3
Минимальпый перечень:
- установка лавочек - 3шт.;
- установка урн -3шт.;
- установка парковьIх опор - 3шт. _ ллt л
Ырur*u* МП кБлаГоу.rрЪй.rво на 20|9-202|годы) в июле 2019 года установлен детскии

игровой комплекс и качели.

В 2019голу выполнены работы по

Советская д.13, ул. Энтузиастов д,2,

благоустройству дворовых территориЙ ул

1*i;"iбЕ



улдворовых

Кадзова
в 2020году выполнены работы по

д.2 и ул. Юбилейнм д.4
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Ул. Кадзовад,2

Ул. Кадзова д.2

Ул- Кадзова д.2
Фото до

Фото до

Фото после

Фото после

Фото до <DoTo после

Ул. Кадзова д,2
Фото послеФото до



Ул.Юбилеiная д.4 Ул.Юбилейная д,4

Фотодо Фото после Фото до Фото после

ВОПРОСы Улr{шения, увеличения степени благоустройства дворовых территорий и
муниципальныХ территориЙ общегО пользования требуют значительных бюджетных
расходов, для их решения требуется участие не только муниципarльного образования, но и
Республики Саха (Я).

Конкретная деятельностЬ по вьIходУ иЗ сложившейся ситуации, связанная с
планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства,
санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения,
по мобилизации финансовых и организационньж ресурсов, должна осуществляться в
соответствии с настоящей программой.

таким образом, потребность в средствах, вьцеляемых из бюджета поселка и иньж
бюджетов на содержание, постоянно растет в связи с тем, что постоянно растет потребность
жителей поселка в данных услугах и повышении их качества. Учитывая важность
ремонтно-восстановительньtх работ на объектах поселка, расходы бюджета поселка на
ук€ванные цели ежегодно возрастают.

щанная программа разработана для создания максимЕtльного удовлетворения
социально-культурных потребностей населения, обеспечения экологической безопасности



в поселке, улучшения гармоничной архитектурно-ландшафтной среды с целью реализации

эффективной и качественной работы по благоустройству 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*рu".""о объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня

комфортности проживtшия:
Кроме природньD( факторов износу объектов благоустройства способствует

увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия,

снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии

бережливого оrrrой"""" к объектам муниципа,ilьной собственности, а порой, и

oTKpoBeHHbIx актах вандализма,
помимо общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровеIIь

благоустройства на территории поселка Айхал:

Необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии,

эстетическому и архитектурному облику поселка,

СоДействиеразВиТиЮкУлЬтУрно-спортивной.сферынаТерриТориипоселка'
строительство дополнительньIх.порr"u"о-rфо"u,* и обучающих площадок, обустройство

внугриквартальных территорий многоквартирных жилых домов,

В связи с тем, что в этой отрасли поселка на сегодня наблюдается определенный

о'ф'ТJirм 
образом, уровень благоустройства поселка, представлrIет собой широкий круг

взаимосвязанных технических, экономических и оргаЕизационных вопросов, решение

которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям

социально-экономического развития поселка,

ЭтипроблеМыне'о.У,бытьрешеныВIIреДелахоДногофиншtсовоГогоДа,посколЬкУ
требУютЗначителЬньD(бюДжетныхрасхоДоВ'ДЛяихрешенияпоблагоУстройствУ
территорий необходимо использовать программно-целевой метод, Комплексное решение

проблемы окажет Бпо*"raпьный эффект на санитарЕо-эпидемиологическую обстановку,

предотвратr, yrpo.f жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению

уровня их комфортного проживания, создаст возможность развития спортивного движения

" "",тlЪестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые

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

госУДарстВеннойпрограМмы''.'"*,*..,.'"ulOпрошентоВоТпланоВоГоУроВняина
которые оr"еr"r"""ный исполнитель и уIастники муниципальной программы не могут

оказать непосредственного влияния,

СредирискоВреализациимУниципальнойпрограммынеобхоДиМоВыДелить

;:'#*ffi аЕсо во го о б е с п ечения, которы: :::::_ :t ф::"у::.?:к,J муни ци п альн ой

программы в Ееполном объеме, как за счЪт бюджетных, так и внебюджетных источников,

Учитывая формируемую практи-у ;;;;;;"о,о бюд*етирования_ в части обеспечения

реализации муниципальной ,rpo.p*N[u, за счет средств бюджетов, а также

предусмотренные муниципальнои прЬграмм9й меры по созданию условий для привлечения

средств внебюджетных источникоu, p"n сбоев в реализации муниципальной программы

по причине недофинансирования можно считать умеренным,

2.Рискдудшения состояния экономики, который может привести к снижению бюджетньгх

ДохоДоВ'УхУДшениюДинаМикиосноВныхМакроЭконоМиЧескихпокаЗатеЛей,втоМчисЛек
повышению инфляции, сЕижению темпов экономического роста и доходов населения,

УчитываяопыТпо"п.д,'..офинансово-ЭконоМиЧескогокриЗиса,оказаВшеГосУЩесТВенное
негативное вJIияние на диЕамику основных экономических показателей, такой риск для

реализациимУниципальнойпроГрамМыможеТбытькачестВеннооцененкак}меренныи.
З. ОтсутсТвие вовлеЧенности граждан в реализации общественных мероприятий, включая

мероприятия по благоустройству дворовых территорий,



из всех выше11еречисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на

реЕrлизациЮ муницип€rльной программЫ можеТ оказатЬ рисК ),худшения состояния

экономики, которые содержат угрозу срыва реализации м}циципальной программы,

управление рисками реализации муниципiшьной программы булет осуществляться путем

координации деятельности всех rIастников муниципttльной программы и проведения

информационно-рtLзъяснительной работы с населением поселка.
3. Основные цели, задачи программы

программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями по

подготовке государственньж програN,Iм субъектов Российской Федерации и

муниципЕlJIьЕых программ формирования современной городской среды в рамках

реrrлизации приоритетного проекта <Формирование комфортноЙ городской среды) на

2от8-2022 годы оТ 06 апреля 201r1r, Nэ691/пр, Постановлением Правительства Республики

Саха(Якугия) от 15,09.202| }ф360 <О госуларственной программе рс(я) <Формирование

современноЙ городскоЙ среды на территории Республики Саха(Якутия>
о с н о в н ы е ц ел а Проrраммьl:
1. Повышение уровня качества и комфорта дворовых территориЙ муниципальногО

образования;
2. Повышение уровня комфорта территорий общего пользования (парки, скверы, улицы,
площади);
З. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организациЙ В

реirлизацию мероприятий по благоустройству территории;
Програ:rлмой на 20|8-2024 годы планир},ются мероприятия, направленные на

благоустройство дворовых территорий с расположенными на них объектами,
предназначенными дJuI обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами
благоустройства этих территорий, в том числе стоянками автотрансrrортных средств,
пандусами, тротуарами, детскими и спортивными площадками, подъездными путями, а

также благоустройство территорий общего пользования, расположенных на территории
муниципrrльного образования кПоселок Айхал>.

Основным итогом реализации муниципальной Программыв2024 году должно стать
благоустройство всех придомовых территорий и территории общего пользования.

3сdачей Программы являются:
1. Увеличение количества обустроенных дворовых территорий.
2.Увелечение количества обустроенных общественных территорий. Создания комфортной
городской среды для маломобильньгх групп
З. Создание механизмов вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию
мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.

4. Перечень программных мероприятий.
В 2018-2024rr за счет средств, полученных в качестве субсидии из федер€uIьного,

республиканского, местного бюджета, внебюджетных источников, планируются работы по
благоустройству на придомовых и наиболее посещаемых общественньIх территориях с
обязательным обесшечением трудового участия заинтересованных лиц (граждан,
организациЙ, волонтеров, студенческих строительньIх отрядов, собственников помещениЙ
многоквартирного дома и собственников иных зданий и сооружений, расположенных в
границ€}х дворовой территории, подлежащей благоустройству), не требующего
специальноЙ квалификации. Форма финансового участия заинтересованных лиц
определяется в соответствии с порядком аккумулирования средств заинтересованных лиц
Постановление Администрации от 13.12.2017 М 427 в редакции постановления от
05.03.2019 j\b 64, направляемьж на выполнение минимального и дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий.

В рамках благоустройства дворовых территории выполняются работы по:
минимальный перечень дополнительный перечень:
- РеМОнТДВорового проезда - оборулование детской (спортивной) площадки
(комплексработ, - оборулование автомобильной парковки;
с устройством водоотводных канав); - озеленение придомовой территории;
- ДВОРОВОе осВещение; - устройство ограждений зеленьгх насаждений;



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

муниципального образования,
в рамках пu"бопе. посещаемой общественной территории планируются работы по

благоустройству следующих объектов:

- парк <<Здоровье>>1

-rrrrЪщчдо,iФо"тч""ая>>, <<Соборная>, ЩК <Северное сияние);

- спортивная площадка "70 лет Победы"

обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансиро"uir"" обеспеченr" *.рЪrrрlаятлцЙ Программы осуществляется за счет

средств:
обюджета Мо <Поселок Айхал>

. Федерального бюджета

.Бюджет РС (Я)
о Иные источники.
оописание ПРОГРа]'Iмного финансирования по годам представлено в Приложение

ль2.
5.ПриоритетыпоЛиТикивсфереблагоустройствагороДскойсреДы.

госуларственная политика в сфере благоустройства городской среды увязана с

приоритетами и целями государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной

сферах, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития

Российской Федерации, основных направлений деятельности Правительства Российской

ФедерациинасреДнесрочный.'"р'од,посланийПрезидентаРоссийскойФеДерации
Федеральному Собранию Российской Федерации, приоритетного проекта "Формирование

комфортной горолской среды", иных нормативных IIРаВОВЫХ аКТаХ ТР:]ia:::1.лi
Правительства Российской Федерации. В соответствии с государственной программои

Российской Федерации "обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунаJIьными

услугами.рu*оч" Российской Федерачии';, утве_ржденной Постановлением Правительства

российской Федерации от ts апреля 201а г. j,b зzз, стратегической целью государственной

политики в жилищной и жили*ttо-*о"плуtt-"пой ,ф,рu* явJuIется создание комфортной

среды обитания и жизнедеятельности для человека, котораJI позволяет не только

УДоВЛеТВоряТьжилиЩныепотребносТи,ноиобеспечиВаеТВысокоекачесТВожиЗниВцелом
б. Механизм реализации программы

механизм реализации Программы включает в себя:

-орГанизационные'"ропр'"''",обеспечиваюЩиепланироВаНие'реалиЗацию'
корректироВкУиконТролЬисполненияпреДУсМотренныхПрограммоймероприятиЙ;
-МеТоДическиеиинформачионныеМероПрияТия'оТраженывПрилоrкенииNg2.

КонтрольЗахоДоМр.*".uч"'Про.рu'*ыицелеВыМисПолЬЗоВаниеМсреДсТВ
осуществJUIется МминистЬацией мо uПо,"поп Дйхал>, собственниками жилых

помещений, общественными организациями,

ГоДовойотчеТоВыполнениимероприятийПрограммы,ВклюЧаяМерыПо
повышению эффективности их реализации пр,до",u"п"Ь,"" Ддминистраuией мо

<поселок дйхал>. В отчет должна включаться информация о количестве средств,

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

7.ПорядокВклюЧенияДВороВыхтерриториймногокВартирныхДомоВи
определения наиболее пос;щаемой муниципальной территории общего

пользования в муниципальную программу,

перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих

благоУстройствУформирУеТсянаосноВаниипредложенийграждан,организаЦий.
наиболее посещаемаJI муниципальнаrI территория общего пользования, подлежащая

благоУстройствУ,определяетсянаосноВаниипредложенийзаинТересоВанныхЛиц
(граждан, ор.u"".uu"й), no результатам общественного обсужления,



ВключениеДВороВыхтерриторийМноГокВарТирнЬгхДомоВВМУнициПаJIьнУю
програшrму Для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение

puoo, по их благоустройству, определяется в соответствии с <порядком включения

дворовьIХ территорий муниципального образования в муниципальную программу),

утвержденного ПоЬтановлением Ддмини.rр^uч"" Мо кПоселок дйхал> от 25,08, 201,7

N9275., в редакции постаЕовлений адмиr""rрuц"" от 06.03.2019 N968, от 13,04,2020 ]ф113,

определение наиболее посещаемой муничипальной территории общего пользования

для включения в муниципальную ПрограммУ ДJIя проведения работ по благоустройству,

определяется в соответствии с <Порядком определения наиболее посещаемой

муничипа;rьной территории общего пользования для включения в муниципальную

программу>, Постано"п.rr.r Мминистрации Мо <<Поселок дйхал> от 25,08, 2017 Ns275,

в редакции постilновлений администрации от 06,03,2019 Ns68,

7.1. Порядок организации и проведения рейтингового голосования по проектам

благоустройства обЙественных территориЙ муниципального образования

по

((l

средьu от 21.03.2022г ЛЬ111.
8. Контроль реализации программы

Контроль и координация реализации Программы осуществляются муниципальной

общественной комиссией. Состав комиссии и порядок ее работы определяется
aJ

1 25
2

1

в

.20]' 20 21

J 1 59
1 1

29.07 1гМ3 14.03 N999

Текущее управление и контроль

ответственным исполнителем программы _ от
реализации программы осуществляется

делом жилищно - коммун€rльного хозяйства

администрации мо <поселок дйхал>. Текущее управление реализации программы

предусматривает организацию обеспечения выполнения мероприжий, предусмотренных

программой, исполнителями.
отдел жилищно - коммунчrльного хозяйства администрации Мо <поселок дйха,r>

несет ответственность за выполнение и конечные результаты программы, рацион{rльное

использование вьцеляемьIх средств и определяет формы и методы управления реализацией

программы.
9.ПрогноЗожиДаемьшреЗуЛьтатоВреаЛиЗациипроГраМмыи

синхронИзациЯ ПрограмМы <<КапиТальныЙ ремонТ общего имушIества МКЩ,

расположенных на территорпи РС(Я)),
Реализация Программir <Формирование комфортной городской среды на 2018-

2024годы>) и синхронизация региональной Программы ккапитального ремонта общего

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

благоустройства дворовых территорий и муницип€lльньtх территорий общего пользования

Настоящий Порядок регулирует механизм проведения рейтингового голосования по

отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном

порядке с применением целевой модели по граждан, принимающих участие

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

голосование проводится путем открытого прямого в том числе в

электронной форме в
сети <Интернет>.

Работа электронного сервиса в сети

"интернет" проводиться в случае удаленного (дистанционного) голосования с

интернет-голосования) осуществляется в

сети "Интернет|' (далее также -

с Порядком организации и



в соответствие с современными требованиями, улучшить состояние внутриквартальньгх

IIроездов, тротуаров, санитарное состояние территорий,

комплексное решение программных задач булет способствовать росту уровня

обеспеченности ,йп"п"" обiектами благоустройства для отдьIха взрослых и детей,

доступность объектов благоустройства для м€Lломобильньтх групп населения, ул}п{шению

состояния озеленения дворовых территорий,

1_0. Исполнитель и соисполнители муниципаJIьной программы
осуществляют:

1. Исполнители и соисполнители муниципальной программы, вносят предложения по

внесению изменений в муниципальную программу в соответствии с утвержденными

полномочиями в части опредепенных мероrr риятиiц
2. Планирование мероприятий муниципальной IIрограммы, в том числе внесение

прaдпо*aПиЙ о корРектировке мероприяТий в соотВетствиИ с основнЫми парамеТРаI\,IИ И

приоритетами социально-экономического развития п, Дйхал, в части соответствующих

3. Организацию и обеспечение исполнения мероприятий участниками муниципальнои

ilрограммы в части соответствующих мероприятий;

4. Подготовку, организацию и проведение торгов, заключение и регистрацию контрактов

на выполнение работ (оказание услуг) в интересах муниципальной программы;

5. подготовку и й;;й;;п.п". ""6ормации 
о ходе исполнения меропри' ий, в том числе

сведений об использовании "р.дъr" 
бюджетных и внебюджетных источников

финансирОвания на выполнение мероприятий;

6. Подготовку предложений по объемам и источникам финансирования проектов и

следствии понижения
итогам общественньпс
(услуг).

Гл Ns73 от

и

Приложение Ng 5.б.7

9 Подготовка и организация заключения соглашений по результатам закупки товаров,

работ и услуг для обеспечения муниципаJIьных нужд в целях реализации муниципаJIьньIх

програN{м flе позднее даты назначенной распорядителями бюджетньгх средств РС(Я)и-для

заключения соглашений на выполнение работ благоустройству общественныхпо

территорий, не позднее даты назначенной распорядитеJuIми бюджетных средств РС (Я) -

для закIIючения g9рдаrrrенИй на выполнение работ по благоустройству дворовьгх

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

(или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при

осуществлении закупки товаров, работ, успуг в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации, при которьж срок заключения таких соглашений продлевается на

срок указанного обжалования,

10. Право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых

территорий,поДлежаЩихблагоУстройствУВраМкахреаJIизациимУниципалЬнои
проГраММы'ДВороВыеТерриТории,собсТВенникипоМеЩениймногоквартирнЬD(ДоМоВ
которых приflяли р.-.rr"ъ'об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках

реаjIизаци" "ооru.rствующеЙ 
IIрограммы или не приняли решения о благоустройстве

дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой, При этом

исключенИе дворовой территориИ иЗ перечЕя_ 
_i-u*opo"u,* 

территорий, подлежащих

благоустройству в рамках реаJIизации муниципальной программы, возможно только при



условии одобрения соответствующего решения Управления архитектуры муниципального
образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;
1 1. Право муниципаJIьного образования искJIючать из адресного перечня дворовых и
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации
муниципalJIьной прогрul1\4мы, территории, расположенные вблизи многоквартирньD( домов,
физическИй изноС ocHoBHbIx конструкТивныХ элементоВ (крыш4 .r"""r, Фхrлur""rjкоторьж 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 укtLзанныхтерриторий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
12, Мероприятия по проведению работ по образованию земельньIх участков, на которых
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий
которьж софинансируются из бюджета субъекта Российской О.д.рuц"r.
13. Условие о проведении закупок товаров, работ и услуг через гку рс(Я) ''Центр закупок
Республики Саха (Якугия)" с 202l года в соответствии с постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2019 г. N з76 "О мерах lrо реализации Закона
Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республик и Саха(Якутия) на2O2О
год и на плановый период 202l и 2022 годов.''
14, Синхронизация мероприятий по_благоустройству с МП кБлагоустройство территорий
п, Айхал на 2022,2026 годы>, МП <<Компrr.п.rо" р*"rr". транспортной инфрасфупrур",Мо <Поселок Айхал> на2О17-202б годьш, мП <Ьазвития культуры и социокультурного
пространства на территории МО <Поселок Айхал> на2022-2026 года>.

11. Оценка эффективности программыпо внешнему облику поселка оценивается его статус и социально-экономическое
развитие, РазнообразнаЯ структура озеленения, обеспечение чистоты территориинеизменные атрибугы современного, развитого поселка. Таким образом, реi}лизацияПрограl,rмы бУдет способствовать социально-экономическому рzLзвитию поселка Дйхал,
улrIшению качества жизни населения посолка, развитию мунициtI€lJIьньIх услуг в областиблагоустройства поселка и созданию условий для развития безопасной экологической
обстановки на территории поселка.

Успешная реализация Программы позволит достичь:1,создание системы кобратной связи)) с населением и возможности участиязаинтересованньгх лиц (граждан, организаций), студенческих строительных отрядов иволонтеров в реаJIизации муниципальной программы.
2, Благоустройство и улучшения эстетического вида дворовых территорий в соответствиес современными требованиями.
3,Создание условий для активного отдьжа детей и взрослых, мrulомобильных групп, атакже комплексное благоустройство И озеленение общественных пространств всоответствие с современными требованиями.

Эффективность Программui оц"*r"uается посредством вьUIвления полного комплексаполученныХ результатов И иХ соtIоставления с затратами на достижение данныхрезультатов, Показатели результатов включают оценку экономического и социальногоэффекта в результате осуществления мероприятий Программы.
оценка эффективности реал".ацr" Программы будет ежегодно производиться наоснове системы целевых показателей, которая обaсarе"", мониторинг динамики измененийза оцениваемый период с целью },точнения или корректировки поставленных задач ипров одимых меропри ятиit. :

-Общее количество дворовых территорий;
- Количество благоустроенных дворовьIх территорий;
- ЩолЯ благоустрОенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;- Общее количество муниципаJIьных территорий общего пользования;
- Количество благоустроенных муниципальньIх территорий общего пользования;- !олЯ благоустрОенныХ муниципitJIьныХ территорий общего пользования от общегокoличесTBaoбЩествeEнЬIхТeppиTopий'oтpaженЬ"fu



Эффективность программы заключается в повышении уровня условий жизни,

необходимости применения специализированных и современных элементов,

учитывающие специфические потребности инвалидов и м€}ломобильных групп населения,

сохранении природы на поселковьIх территориях, повышении уровня культуры жителей

поселка, приобщении подрастающего поколения к решению экологических проблем.

12.Методика оценки эффективности реализации

Методика оценки эффективности реализации муниципа,IIьной программы определяет

irлгоритм оценки результативности и эффективности по итогам ее реализации.
эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения

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

отношению к предыдущому году и нарастающим итогом к базовому году.

оценка эффективности реализации Программы tIроводится на основе анализа:

1) Сл: Зф / Зп х 1000/о, где:

зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

зп - плановое значение индикатора (показатеrш) муницип€}льной программы,

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования

средств муниципального бюджета и иньIх источников ресурсного обеспечения программы

путем сопоставления плановьIх и фактических объемов финансирования и основных

мъроприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения.,щанное значение

(Уф) рассчитывается по формуле:
Уф: Фф / Фп х 100о/о, где:

ФФ - фактический объем финансовьж ресурсов, направленный на реализацию

муниципаJIьной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетныи период,

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления

ожидаемыrи фактически полученных резупьтатов по годам на основе ежегодных планов

реализации программы.
интерва-ltы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:
значения 95 проц. и более 11оказателей муниципальной программы входят в установленныи

интервал значений для отнесения муниципальной IIрограммы к высокому уровню

эффективности,
naпdarraa 95 проu. мероIIриятий, запланированньж на отчетный год, выполнены в полном

объеме;
2) удовлетворительный уровень эффективности:

,rrurarr"" 80 проu. и более показателей муничипальной программы и ее IIодпрограмм входят

в установленный интервал значений для отнесения муниципаltьной программы к высокому

уровню эффективности,
пЪ,.""a Вб ,rроu. мероприятий, запланированньж на отчетный год, выполнены в IIолном

объеме;
3) неуловлетворительный уровень эффективности:

реаJIизация мунициIIальной программы не отвечает критериям, указанным в пунктах |п2,

Показатели результативности муниципаJIьной программы включают в себя все

показатели, отраженные в соглашении о предоставJIении субсидий в рамках Приоритетного

проекта Прилоrкение J{Ъ 3,



Приложение J\b 1

к МП <(Dормирование комфортпой
городской среды МО <<Поселок Айхал>r

ФинАнсовоЕ оБЕспЕчЕниЕ нл 2018-2024гг

Иные
источники

Бюджет МО
"Поселок Айхал"

Государственный
бюджет РС

ФедеральныйВсего

(тыс.руб.)(тыс.руб.)(тыс.руб.)(тыс.руб.)(тыс.руб)

Мероприятия программыЛЪ п/п

8,7
54J21 5 897,0420 328,631103,404139б,б068 725,67ВСЕГО ПО ПРОГР АммЕ

03 429,44484,24 015,807 929,4420181 03 248,07484,24 015,807 748,о72о|9z 07 409,01454 455,0011 909,01202оJ 0I 175,2|454 455,005 675,2l2o2l4 5 897,043266,9045,024 455,0033 663,9420225 0900009002о236 0900009002024,7

0,0017 405,921 103,4021 396,б039 905,92Благоустройство
эстетического
территорий в

и улучшения
вида дворовых

соответствпе с

0l l25,00484,24 015,805 б25,0020181 0з 248,07484,24 015,807 748,0720192 07 409,0l454 455,0011909,012020J 0\ |"l 5,21454 455,005 675,2|202l4 02 648,6з454 455,007 l48,бз20225 09000090020236 0900009002024,l
5 897,042124,1820 000,0002802!,22Создание условий для активного

отдыха детей и взрослых, а также
комплексное благоустройство
общественных пространств в

соответствие с современными
требованиями

2

0l505,91001 505,9120181

1



2 2022 26 515,31 20 000,00 бl8,2,| 5 897,04

J 2023 0 0 0 0 0

4 2024

Создание системы <<обратной связи>) с

населением и возможности участия
заинтересованных лиц (гражлан,
организаций), студенческих
строительных отрядов и волонтеров в

реализации муниципальной

0 0 0 0 0

798,53 0 0 798,53 0
3

1 2018 798,53 0 0 798,5з 0

2 2019 0 0 0 0 0

J 2020 0 0 0 0 0

4 202l 0 0 0 0 0

5 2022 0 0 0 0 0

6 202з 0 0 0 0 0

1 2024 0 0 0 0 0



Приложение ЛЪ2

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

система программных мероприятий муниципальной программы

(тыс.
Иные
дополни
тепьные
источни
ки
финанси
рования
5 897,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

4 455,00

4 455,00

1б 941,60
4 015,80

4 015,80

Бюджет РС (Я)

20 7t5,|9
484,20

45,00

484,20

45,00

БюджетМО
.t<Поселок

Айхал"

1 175,21

7 409,01

3 248,07

2 756,91

зб 81б

Всего

11909,0I

7 748,07

7 929,44

Наименование мероприятия

2020 г

2018 г

2019 г

Мрес выполнения
работ, оказание усJIуг.

год
реализации

5

0,00

897,04

0,00

0,00

21 396,60

0,00

24 455,00

0,00

1 103,40

45,00

0,00

0,00

17 405,92

3 266,90

900,00

900,00

39 905,92

5 675,21

900,00

33 б63,94

900,00

вudаэсmеmuческоzоулучlценuяБлаzоусmройсmво
ссооlпвеmсmвuе coBpeJ|ileшHbulruвmеррumорuйdBopoBbtx

202l r

2023 r
2022 r

1.

0,004 015,80484,20l 125,005 625,00

Закуп парковых опор, закуп
ограждениrI зеленых насаждений,

установка парковых otlop,
скамеек и

ул. Бойко д.1, ул.
Кадзовад.1, УЛ.
Кадзова д.3, УЛ.

д. 28.

2018 г.

4 0l5,80484,20
ул. Энryзиастов д.2, ул.
Советская д.13

PeMorrT дворового rrроезда,

установка ограждения зеленьtх

насаждений, установка парковых

оrrор, урн, скамеек. Энryзиастов
д.2, Советская д.lЗ

комфортной городской среды 2018-2024гр>

,l 148,01 3 248,0,7 0,00
2019г

ВСЕГО по мероприятиям: 81 042,86



0,00
7 409,01

l l 909,01

Ремонт дворового проезда,

vcTaнoBKa огр€t)кдениJt зеленьIх

*асаждений, установка ламп и

светцльников на парковые

;Й;, урн, скамеек, ус,гройство

фuu"оО",о"асного 
покрытия на

детской площадке

ул. Юбилейная д,4,

Кадзова д.22020 г

0,004 455,0045,00I 115,2|
5 6,15,21

травмобезопасного

проезда,дворовогоРемонт
светильниковилампустановка

установкаопоры,на парковые
скамеек,урн,опоры,парковой

устройство
на

ул. Советская д,9202|r

0,004455,0045,002648,6з7148,63
чл. Экryзиастов д,З

ул. Юбилейная д,72022r
0,000,000,00900,00900,00

скамеек

проезда,дворовогоРемонт насветиJlьf{иковламп,установка УРн,установка,опорах,парковьшул. Стрельникова д,2а
2023г

0,000,000,00900,00900,00
Ремонт дворового проезда,

\r"ru"o"*u ла*п, ,u","пьников на

'nup*ou"o опорах, установка, Урн,

скамеек

ул. Кадзова

ул. Бойко п.

ул. Кадзова

д.3
1

д.1,
д.28]'2о24r

5 897,040,0020 000,002124,1828 021,22СозDанuе условuй 0ля aKllluBшozo оmdьlм Dеmеu u

взр о сл blx, а mа KJK е *u,i," *, n о е бл моу сmр о Й сmв о

обtцесmвенных просmрансmв в сооmвеmсmвuе с

с ов р eweuшbtJylu mр еб ованuямu
)

0,000,000,001505,91l505,91

и

устройство
вкаустанодорожки,оryарнойтр

установкаопоР,парковыхЮбилейная 3 А (парк

''3д9ровь€") 5 897,040,0020 000,06|8,2,726 5l5,3lрейтинговое голосование

Благоустройство парка
Новое"Здоровье"

Юбилейная 3 А (парк

''3дgровьо") 0,002022r 0,000,000,000,00
Установка скамеек, урн"

"Фонтанная

Сияние""Северноедк
"Соборная'Площадь202З r

45,00 4 455,00

Ремонт дворового проезда,

2018 г.



Спортивная площадка
"70 лет Победы"

Смена ограждениJI спортивной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 г

0,00 0,000,00326,00798,53
Созdqнае сасmемы <<обраmноЙ связаD с HaceJ,euaeм u

в озмо ulcиo сmч учасfпuя заанmересо ванньlж лuц (zpactcdaH,

орzанuзацuЙ)-, сmуdенческuх сmроuлпепьн,ьlх опllяlов а

в олонmеров в реuшзащuu му нuцuпальной пpozpo,1Mlbt,
3

126,00l. Полиграфия (Брошюры,1.ЩК "Северное
Сияние",

100,002. зажжение елки.

199,00З. Установка баннеров
(горолская среда)

З.ул. Кадзова д.1 , д.

ул. Бойко д.1, ул.

0,000,00

00

0,00

0
000

з,7з,50

,798,5з

ели
ели"Зажжение

"Захжение"Сияние"

20l8 г

2019г
д( "Северное Сияние"

Сияние"
Сияние"

дк "Северное

дк"

U,

0,00
200,00
0,00

ели

ели

"Зажжение"

"Зажжение"

2020 r
202l'г
2022r

0,000,000,00

202З т
2024г

0,000,000,00 0,000,00"Зажжение'ДК "С"ugрцgr 9ддцц{_

2.Полиграфия
(информирование
населения)

4. Установка парковых опор

0.000,000,00
0.000,000,000,00

0,00
0.000,000,000,00

искусственной ели



Приложение ЛЪ3

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

годовой (итоговоф отчпт оцЕнки рЕзультлТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

<<Формирование комфортной городской среды 201 8-2024годы,

наименование муниципальной программы
количешенные
качественные цеJIеаые

показдтеJlп,
харакеризующи€

достIDкенпе целей и решение

ulыu

Фактический объем финансирования на решение дапной задачи (тыс,

руб.)Планируемый объ€м Фнпансирования на решенпе данной задачи (тыс,

руб.)
год

редлиз:rц
ии

Заддчи, напрашенные на

достпжение цеJtи

Иные
иýочн

икп
рс (я)ФБ

Бюддет
мо

<<Посшок
Айхал>

мрВсего
Иные

нсточни
кп

рс (я)ФБмр
13

Бюдкет
мо

<<Посшок
АйхаD)

всЕго
12,00l1,0010,009,008,007,006,005,004,00з2

l
дl,д.3, Промышеmш
ул. , ул. Кадзова

484,204 015,801 125,005 625,00484,z04 015,80l l25,005 625,00 ул.ул.20 18г
484,204 01 5,803 248,07

количеова
обустроенных дворовых

1 
,748,01

484,z04 01 5,80з 248,011 748,01 ул. Калзова 2л., ул.
2019г 45,004 455,007 409,0ll l 909,0l45,004 455,00

47 409,0ll 1 909,0l2020r
l ,7ул. Энтузиастов д.3, ул,

0,000,000,000,0045,004 455,002 648ýз7 l48,632022r

ул.д.28,Промышленная

л.3, ул. Бойко

д.1, ул.Калзова л.l, ул.
0,000,000,000,000,000,00900,00900,00

l 058,4016 941,б0
z021

|2 951,290,0030 957,29l 103,4021 39б.600,00l7 405,9239 905,92итого

парк "Злоровье"0,000,00l 505,9l0,00l 505,9l0,000,000,00l 505,9l1505,9I20l 8
и взрошых, а также

комtшексное
благоусrройство
общественных
пространсв в

Создание
аmивного

ушовий для_
отдыха детеи

2



совр€меннымп
требованиямп

0,00
2022 0,001 505,9l0,001 505,9l

5 897,04

5 897,04

ю ооо.00

20 000,ш0,000,00

бl8,27

2 |24,182ао2|,22

Полиграфия (Брошюры,
брендбукилисmвки,
бшеры)

зажжеше ли

Ушановка

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l26,00

l00,00

l99,00

0,00

0,00

0,00

126,00

l00,00

l99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l26,00

l00,00

l 99,00

<<обратпой связю> с

насgепием и

возможноgги участия
]ашнтеркованных ли_ц

(гражддн, органн]ацииrt
студсшеских

стронтшьных отряJlов и

итого
системы

3

l26,00

201 8

l00,00

l99,00

I t osB,+o

0.00

0,00

16 941,60

0.00

0,00

15 261,73

0.00 l

0.00 l

798,53

33 zб1,73

-0.00 
l

0.00

798,53

uoo l

0_00

0,00

2r 103,40

0.00 l

000 l

0,00

0,00

l 0,0020 328,60

0.00 l,I

0.00 l

0_00

798,53

68 725,67

-о.оо 
l

-

0_00 l

0.00

798,53

0.00 l

0.00 l

0,00

l 0,00ИТоГо:

всЕго

l

0,00

21 396,60

26 5l5,31



Приложение J\Ъ4

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

IJ,елевые показатеJIи (индикаторы) муниципальной программы

показателя (индикатора) нарастающим итогом
Значение

202420232022202l202020192018

Ед
измерения

Целевой показатепь
ль

эlз,7эlз,|l48|44163шт.общее количество дворовых территорий

мкд и жилых домов. |,|15lз9864штблагоустроенных дворовьtх

территорий по программе
количество2

464|з524,з542%,Щ,оля благоустроенных
территорий от общего

ДВОРОВЬIХ
колиtIества

J

111l11111l1110шт.Общее количество муниLшпtшьных
общего пользования (парки,

ит,
территорий

4

lll099,7
54шт.количество

муниципаJIьных
пользованиrt

благоустроенных
территорий общего5

10090,98l ,881 ,8бз4540%
Щ,оля благоустроенtшх
территорий от

муниципаJIьных

общего пользованиJl
общего количества

6

Приложение Jlb5

1



к МП <Формирование комфортной
.ород"*ой среды на 2018-2024 годы

АДРЕсныЙпврвчвНЬДВоРоВыхТЕРРиТоРиЙпоиТоГАМинВЕнТлРиЗлции
паJIичие маJIых архитектурных

форм МК.Щ (1-даl 0-нет)оснащенность / наличие (l-да/ 0-нет)

!ругие
маJIые
архитеlсгур
ные формы
(указать

Па
нДУ
сы,
ед.

Пам
ятни
кии
скул
ьпту
РЫ,
ед.

Ур
ны
для
мус
ора
l €Д,

Пл
ощ
адк

и
для
кон
теЙ
нер
оВl

ед.

Ск
аме
йк
ии
лав
очк
и,
ед.

потре
бност
ьв

ново
м

улич
Еом

туале
те*

Оз
ел
ен
еЕ
ие

Ав
то
мо
ои
ль
ны
е
па

рк
ов
ки

Спор
тивн
ые
пло
щад
ки

Дет
ски

е
пло
ща
дки

Двор
овой
проез

д

Осв
еще
ние

Площад
ь

дворово
й

территор
ппrм2

0

Кадаgгровый
номер земельного

участка

1 0

Количе
ство

житеIIе
й, чел.

000l

Мрес МКД*

0

ЛЪп/п

00l15 66814:16:020201:l182,15
ул Энтузиастов, д.2l

ЩИК, урtъt,
скамейки000 00011lз 469|4:|6:020206:|21з86

ул Советская, д.132
качели,
качели-000000llz1,7зl4:16:020201:1З5з12

ул Юбилейная, д.4J карусель,
качели -

2шт,01 0l0101
18 2з4

0

14:16:020201:83

0

з0l
1110 0

ул Кадзова, д.2

0

4

l 011з 10614|6:020206:12Зз42
ул Советская, д.95

карусель,
качели.00l00006229l4: l6:020201:2з50

ул Кадзова, л.36
Песочный

00l10000l1з 02514:16:020201: l38330
ул Энтузиастов, д.3,7

0

песочница,
горка,
качели на00 000000| 628l4: l6:020205: l94zб

ул Стрельникова, д.2а8

1ll

11 1l

l
11

111
1l

1

1

1
1

1



1 0 0 0 0 0 0 0 0

песочница,
горка,
качели Еа

8 ул Стрельникова, д.2а 26 |4:|6:020205:l94 l 628 0

0
Урны,
лавочки5 5 1 00 l 0l l1 l8 |29|4:|6:020201.:"lI4з9ул Бойко, д.19

0 0

качели,
песочница,
yPшI,
лавочки

1 0 10 1 00 01 16 бзll4:l6:02020l:3зз8ул Кадзова, д.110

KapyceJlь,
песочЕица,
горка,
качели-
балансир,
ограждение,
yPБI,
лавочки

1 0 00 1 l0 0 0l l15 900't4:|6:020202:15l65ул Промышленная,
д.28

11

0 0

качели
(шойная),
качели на
пружине.

l l 10 0 01 0l 1з 094l 4:16:020206:128з4,7ул Советская, д.1 ll2

1 0 00 0 00 0 0l 00з 2з4l416:02020l:4l2J lJу,л Юбилейная, д.7lз 0 00 0 l0 1 00 ll l4 4,7414: l6:020201:215з13ул Алмазная, д.114 01 0l 0 0 00 0l 0l9 |4з508 14:16:020201:50ул Алмазная, д.315 0 01 l l00 1 0l 0l l1 789l416:02020l..2|440уп Алпrазная ,д 4lб
0 01 1 10 l 01 01 12 \lб14l6:02020l:225:6501,7 ул. Аrшазная, д.4а

0 д4к, мАФ1 1 0l 0 l1 ll 1l18 10614:16:020201:238450ул. А-ш,rазная д. 8l8 0 00 0 10 0 00 0l 11 ||2|4:|6:020206:1049зСоветская, д.1519
0 00 1 10 l 00 00 165214:16:02020б: l435ул Корнилова, д.920

0l 00 0 0 00 0l 0l1ll4l4:16:020206:708|20ул .Советская, д.15 б2|
1 0 0l 10 1 01 0l 12,70214:l6:02020l;2570з04Энтузиастов, д.122

0 0

карусель,
качели,
песочница.
теннисrrый
стол.

l 10 0 11 1l 113 88514:16:020201:2561240ул Энтузиастов, д.42з

1 l



Приложение ЛЬб

к МП <<Формирование комфортной
городской среды на2OlU2О24 годы

ДДРЕСНЫЙ ПВРВЧВНЪ НЕЗЛВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ИТОГАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Jlъ Застройщик(собственник) Объекгы не завершепного строительства
Год
благоустройства

Номер разрешения
кадастровый номер
земепьного JдIастка
(Объекга)

l Алякшин Д.М.. Ад,tинистративно-торговое здание 2020 14-RUl45 1 1 102-04_20 18
A:l6:a020l:228l
l4:|6:02020|:2292

2 ооо Смк кюбилейный>
Торговый ц€нтр, скIадские помещения и АБК,

АБк
2024 l4_RUl45 l 1 000-21_20 15

l4:|6:020202.'2З9
l4:|6:020202:240

J в.м. английского языка 2020 1 4-RU 1 45 l l 102-02-20 19 l4: l6:020201:2333

4 ооо (сИГМА) Торговый центр по продаже товаров местных
2022

1 4_RUl 45 1 l |02-0з -2020 |4:16:02020|:2264
14:16:02020].:2282

5 ИП Мхоян К.А.
Магазин по продаже хлебобулочrшх
кондитерскI,D( издел ий

и
2020 14-RUl45 1 l l02-05-20 19

14:16:02020l:2056
|4:16:02020l..2З70

производrтгепей



Приложение ЛЬ7
к МП <<Dормцрование комфортной
городской среды на 2018-2024 годы

АДРЕСНЫЙ ПВРВЧВНЪ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПО ИТОГАМ ИНВЕНТАРИЗЩИИ

ль Мрес (наименование общественной
территории)

оснащенность / наличие
Требуется
ремонт/

реконструкция
(даlнет)

обшая
площадь (м2)

Благоустроенцая
площадь (м2)

Кадастровый номер
земепьного участка

(Объекга)

1
Зеленая зона ул. Юбилейная 3 А (парк

"Здоровье")

Троryарная дорожка с
асфальтобетона, парковые опоры,

ограждение
да бз2,7 1268 l4:l6:02020l:2З24

2 Площадь <Соборпая> ул. Соборная 1А

I_{веточное и кустовое озеленение
территорий, установка

светодиодных конструкций,
лавочки, )фны, парковые опоры

да l099l l099l

l4:l6:02020l''2l76

J
Парк "Первооткрывателей", ул

Кадзова, д 4А

Стенды, скульптура геолога,
постамент роза ветров, лавочки,

урны, парковые опоры
да l6057 l6057

|4:|6:02020l:2З20

4
Спортивная площадка с уличными

тренажерами ул. Алмазная l0
Спортивrше трецажеры, л€lвочка,

урна, ограждение
нет 200 200 14:16:020201:2322

5

Площадь ЩК кСеверное сиrIние) ул.
Соборная З _ Лавочки, урны, парковые опоры нет 59зз 59зз l4: 16:02020l :56

6 Площадь кФонтанная> ул. Бойко lA
ДИК, МАФ, лавочки, урны,
парковые опоры, фонтан,

ограждение да
4з60 4з60

l4:l6:02020|:95

7

Парк "Имени первооткрывателя -
каюра Николая Алексеева. уп

Энтузиастов, д 3Б
3сэргэ, парковы€ опоры,

ограждение нет
9820 9820

|4:l6:02020l:2З2l
8 Спортивная rrлощадка ул. Иванова lA МАФ, лавочки, )Фны, ограждение да 190l 190l l4l6:020201:2З22

9
Спортлвная площадка "70 лет

Победы" ул. А;пuазная l0
Урны, лitвочки, спортивные

тренажеры, МАФ да 2502 2502 l4:|6:02020\:2З22

l0 Монумент <30 лет Победы в Великой
Отечественной войне) ул. Советская

Монумент, лавочки, )фны,
ограждение

нет 2885 286 14:16:020206:712

ll Монумент (Павшим за свободу и
независимость нашей Родины в

MoHyvteHT, парковые опоры,
ограждение

нет 6955 lll l4:l6:020206:712



Великой Отечественной войне> ул.
Промышленная _



План мероприятий

ответственны
й специалист

Предварител
ьный срок
исполнения

ПримечаниеСрок

постановлению
исполнения по

ль
п/п

Наименование мероприятия

15.09.20l7С.А. Павловаразмещено
уведомление на
офшцпальном
сайте, в
информачионной
газете

15.08.2017г1 Проинформировать граждан о

формировании
муЕиципальной программы

15.09.2017гС.А. Павловаразмещено на
сайте
админпстрации
мо-айхал. рф
15.08.2017г

15.08.2017г1 Разработать и Огryбликовать
(со сроком обсуждения не

менее 30 дней) проект
муниципальной программы
"Формирование комфортной
городской среды" на 2018-
2022 rодьl

31.08.2017гС.А. Павлова31.08.2017г3 Разработать и утвердить:
1.Порядок проведениJI

общественного обсуждения
проекта муниципальной
rrрограммы кФормирования
комфортной городской
среды) МО кПоселок Айхал>
2. Порядок представления,

рассмотрения и оценки
предложений о вкJIючении

дворовой территории в

муниципatль}ryю программу
наиболее посещаемой
общественной территории,
подлежащей обязательному
благоустройству на2018-
2022гг.
3. Порядок представления,

рассмотрениrI и оценки
предlожений
заинтересованных лиц о

вкJIючении дворовой
территории в муниципarльную

С.А. Павлова31.08.2017гРазработать и утвердить:
Порядок разработки,
обсуждения с

заиЕтересованными лицами и

утверждения дизайн-проекта
благоустройства дворовых
территорий многоквартирных
домов, вкJIюченных в

муниципальную программу
<Формирование комфортной
городской среды) МО
<Поселок Айха.л> на 2018-
2022 гг, а также дизайн-
проекта благоустройства
наиболее посещаемой

4

Приложение.}&8
к МП <Формирование комфортной
городской среды на 2018-2024 годы

31.08.2017г



общего пользования Мо
<Поселок Айхал>
4.Порядок аккуN[улированиrI
средств ЗаинтересовацЕых
лиц, цаправJUIемых на
выполнение минимального и

дополнительного перечшI

работ по благоустройству
дворовых территорий,
подлежащих включению в

муницип€tльную программу
<Формирование комфортной
городской среды на 20l8-
2022rr>>

15.10.2017гС.А. Павловаобщественная
комиссия

15.09.2017г
15.10.2017г

Рассмотрение подачи заrIвок

общественной комиссией
5

15.10.2017 гО. М. Коровина
С.А, Павлова

Подготовить
акты
обследования
придомовых
территорий и
создание дизайн
проекта каждой
дворовой
территории и
наиболее
посещаемого
общественного
места

15.10.2017 г.Утверждение с учетом
обсуждения с

представителями
заинтересованных лиц
дизайн-проект
благоустройства каждой

дворовой территории и

дизайн-проект
благоустройства наиболее

посещаемой муниципальной
территории общего
пользованиrI населеццого
rryнкта, вкJIюченных в

муницип€tльную программу

формирование комфортной
городской среды на 20l8-
2022rr

6

01.09.2017г
С.А. Павлова

размешены на
сайте
администрации
(мо - айхал. рф)
назначены
публичные
слушания
24.08.2017г
17ч.30мин

до 01.09.2017 г.Разработать и утвердить
правила Благоустройства,
согласно Методлтческих

рекомендаций, утвержденных
Министерством РФ

7

01.11.2017С.А. Павловадо 01.11.2017 г.Представление не менее

одного реilлизованного в 2017

год л)чшего проекта по

благоустройству
общественных

8

31.03.2018С,А, ПавловаСобрать заявки
от fраждан и

некоммерческих
предприятий,
Совета
депутатов, для
включения в
программу,
благоустройство
придомовой
территории и

наиболее
посешаемого
общественного
места

27.|2.20|7 r
программы "Формирование

комфортной городской среды
Ha2018 -2022годьl"

Утверждение муниципальной9



01.02.2018

заявок

на основании
журнала

С.А. Павлова 20.02.201810 техниtIескогоРазработка
заданиrI

Фз-44 эконмлтческий
отдел

20.04.20r811 Определение rrодрядчика 01.04.2018

Фз_44 Юридlтческий
от

20.05.201801.05.201812 заключение Мк

30.09.201830.09.2018 комиссия13
01.11.2018на основании

журнала
поданных заявок

С.А. Павлова01.11.2018l4 Формирование плана работ на
2019год.

С.А. Павлова 28.02.2019гдо 20.02.2019г15 размещение в Гис Жкх

25.02.20l9rС.А. Павловадо 25.02.2019г1б Разработка техншIеского

С.А. Павлова 10.04.2019г01.04.2019г17 в IIлан
эконмический 15.05.2019гФз-4415.05.2019г18 Ошределение подрядчика

30.05.2019гЮридический
отдел

25.05.2019г Фз-4419 заключение Мк

15.08.2019гная комиссия15.08.2019г20
10.11.2019С.А. Павлована основании

журнала
поданных заявок

10.11.20192l Формирование плана работ на
2020год.

15.01.2020гС.А. Павловадо 15.01.2020гРазмещение в ГИС Жкх,,,

20.12.201,9rС.А. Павловадо 20.12.2019г23 техническогоРазработка
задан}UI

01.02.2020гС.А. Павлова01.02.2020г24 в план
10.03.2020гэконмический

отдел
Фз_4410.03.2020г25 Определение подрядчика

30.04.2020гЮридическийФз-4430.04.2020гзак;шочение Мк26

15.08.2020гкомиссия15.08.2020г11
30.11.2020гС.А. Павлова,

эконмlтческий
отдел

Фз_44Що 01.12.2020Формирование rrлана работ на

2021год:
- Разработка технического
заданиrI на благоустройства
дворовой территории ул.
Советская д.9;
- Размещение через

уполномоченное )п{реждение
ГКУ РС(Я) KI]eHTp закупок РС
(я))

28

3 l .05.202 1гС.А. Павловад29 Размещение в ГИС
проекта дворовой территории,
муниципz}льного контракта с

жкх

l 5.08.2021 гС.А. ПавловаФз- 44 ,

MKNs08165000006
20012086

С 30.1 1.2020гз0 Контроль исполнения за

выполнrIемыми работами,

Що
31.03.202lг

С.А. ПавловаПротокоп Главы
Ресгryблики Саха
(Якутия) от 12

декабря 2018 года
Nэ Пр-29-А1

Разработка Порядок
организации и проведениrI

реЙтингового голосованиJI tIо

проектам благоустройства
общественных территорий
муницип€tльного образования

lrоселок Айха"il, Мирнинского

района, Ресгryблика Саха
(Якутия), подлежащих
благоустройству в

зl



соответствии с
муниципaльной tIрограммой
(Формирование комфортной
городской среды)

з2 Проведение рейтингового
голосования

постановление
Главы

С.А. Павлова 26.04.202l -

30.05.202lг
JJ Определение общественной

территории дтIя реализации в
2022rоry

Итоги
рейтингового
голосования

С.А. Павлова 3 l .05.202 1г

з4 Разработка ПС,Щ,
техниЕIеского заданиrI

С.А, Павлова,
Ховров И.В.

З|,l2.202lr

з5 Размещение через

уполномоченное )чреждение
ГКУ РС(Я) KIfeHTp закупок
РС (Я))
- Определение подрядчика

Фз -44 экономически
й отдел

зб Выполнение работ по
благоустройству
общественного пространства

Фз -44 2022r

эl Разработка техниtIеского
задания на благоустройства
дворовой территории ул.
Энтузиастов д.З, ул. Кадзова
д,3;
- Размещение через

уполномоченное учреждение
ГКУ РС(Я) <Центр закупок РС
(Я))
- Определение rrодрядчика

з0.0,7.202| Фз -44 С.А. Павлова,
И.В. Ховров

30.11.202lг

38 размещение в Гис Жкх
проекта дворовой территории,
муниципrrльного контракта с
видами работ.

С.А. Павлова З0.05,2022г


