
Российскаq фgдерация (Россия)

Республшка Саха (Якутия)
АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования
<<Поселок Айхал>

Мирнинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ уурААх

Dц Oу реt4. Ns Дг

О внесении изменений и дополнений в

муниципальную программу МО <<Поселок

Айхал> Мирнинского района Республики Саха
(Якутия) <<Благоустройство территорий
поселка Айхал gа2022,202б годы>>,

утверждеЕную постановлением Главы от

is.ti.zozlNg54б (в редакции постановлений от

21.03.2022 ЛЪ1l2, от 08.04.2022 Nэ|42,, от

|2.05.2022 ЛЪ217, от 07.0б,2022 Л}255)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в

соответствии с Федера_пьным законом от 06,10,2003г, Ns131 кОб общих принциlrах

организации местного саN{оуправления в Российской Федерации)), с Федеральным

законом от 28.06.2014 :vsiz2 ко стратегическом планироваЕии 1 Российской

Федерации>, Положением о разработке, реализации и оценке эффективности

муниципаJIьных программ Мо <Iiоселок дйхал> Мирнинского района Республики Саха

(Якутия), утвержденным постановлением Главы поселка от 18,10,2021г, Jф414,

Администрация Мо кПоселок Айхал)) постановляет:

t.МУниципалЬн}топроГраММУМо<ПоселокАйхал>Мирнинскогорайона
Республики Саха (Якугия) пЁпu.оу.rройство территорий l .' tiy gа 2022-2026

ГоДы))'УТВерЖДеннУюПосТано"п.п".'Главыот15.12.2021N9546(вреДакции
постановлений от 2|.0з.2оi]ф112, от 08.04.2022Nsj,42, от 07.06.2022Nэ255)

изложиТьВновойреДакциисоГласноПриложению,кнасТояЩеМУ
постановлению (Приложение JФ1);

2. Пресс - секретарю (Байгаскина А.А.) разместить настоящее постановление с

приложениями в информационном бюллетене кВестник Айхала> и на

официальном сайте Администрации МО кПоселок Айха.lr> (wrл,w.мо-айхал. рф)

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования (обнародования
оставляю за собой.4. Контроль исполнения

Россия Федерацията (Россия)
Саха Ореспуубyлyкэтэ

Мииринэй улууhун
Айхал беhуелэгин

муниципальнай тэриллпитин
дъАhАлтАтА

)

,,i

ý
глава поселка

п.А

Г.Ш. Петровская



Приложение Л}1

к постановлению
от 04.07.2022 г ЛЬ 295

Муничипальная программа
Мо <<fIоселок Айхал>>

Мирнинского района
Республики Саха (Якутия)

<<Благоустройство территоций поселка Айхал>>

на 2022,202б годы

Айхал,2022r,

4



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1 наименование
программы

пр о 2р aц,l м а к Б л а z оу с mр о й с m в о m е ррum ор uй п. Дйх iлц уМунuцuпальная

2 Сроки
реализации 2022- 202б

J Координатор Главы администрации по ЖКХзаместитель

4 исполнители
прогрzlN{мы

1.

2.
э.
4.
5.

6.

7.

сог

Специалист по земельным отношениям;
Специалист по имущественным отношениям;
Специалист по ЖКХ;
Специалист - экономист;
Специалист - юрист;
Физические лица (по согласованию

Специалист по градостроительной деятельности;

) и юридические лица (по
ласованию

5 Щепь(-и)
программы

мест;
4, Обустройство внутриквартальных территории многоквартирньж

жилых домов и мест общего пользования в том числе рaввитиесистемы детских игровых и открытьж спортивных площадок;5, Реализация на территории рс(я) ,,роектов развития общественной
инфраструктуры;

Улучшение поселка;
культуры

поIf еленаправленнЕuI работа комплексному благоустройству территорий
впоселка целях качестваулуrшения жизни населения поселка:

1 иСохранение развитие поселковогосуществующего озеленения
2. внешнего облика
J памятниковСохранение иистории памятныхдругих

сёлка;

6. в чистотеПоддержание
7 улучшение освещения потерриторий
8 гарантии погребения безродньж, невостребованных

неопознанньж и

6 Задачи
программы

Выполнение работ по санитарной очистке территорий обrцего
пользоваIIия, сбор и вывоз бытовых отходов, ликвидация

2

общего

J

4

1. Организация
кустарников,
озеленения;

поработ озеленению посадкипоселка, идеревьев
цветочному оформлению охране существующего

гаражей, контейнеров.
содержание и обслуживание

несанкционированньD( cBrlJIoK; организация поработ вывозу
бесхозньж автомобильных икузовов самовольно установленных

памятных мест ипоселка, скверов
выполнениеплощадей,

Благоустройство внутриквартаJIьньж итерриторий территорий
общего пользования индивидуальной застройки обустройство
современных детских ии|ровых обrrающих спортивных,

а

мест общего пользов ания;

ремонтно-строительных работ;



разработка проектно сметной док}ментации;

5. Выполнение работ по обустройству мест общего пользования по

мест

пользования парков, скверов, площадей; монументов, памятников,

ппми
летнихвовлечение(по благоустройствумероприятия6. Прочие

поселка)в благоустройствеотрядовтрудовых
освещения.личногои уремонт,7 Реконструкция

гражданбезродньтхпо захоронениюработы8 Организация

Расходы
2026 год2025 год2024 rод2023 год2022 rод

5 747 991,19мо

25 016 942,272з 802 989,7922 64,7 944,6|2| 548 948,2520 02,7 543,53NIo
Айхаш>

17 834 000,00источники
25 016 942,2723 802 989,7922 647 944,6|21 548 948,2543 609 534,72го

'lЧ;#;ffi: "n_T#*1_1;" спортивно_оздоровительньIх, обучающих

площадок, атакже 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

контейнеров;

кустарников.деревьев,посаженныхколичестваувеличение са},IоВолЬноикузововброшенныхколичестваменьшениеу количествауменьшениегаражей,установленных
свалок.несанкционированньж поселкатерриторииблагоустройствауровняповышениеJ пользованияобщеготерриторийи обслуживаниясодержанияпосредствам числе:томвпоселкаобликавнешнегоулучшение и4 новогодниеДНИ,в предновогодниеатмосферыпраздничнойсоздание

пользованияобщего сетеитерритории электрическихи эффективностинадёжностиповышение7 дела.областив
8

Планируемые
результаты
реаJIизации
программы

8 1.

2.



рАздЕл 1.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

АналиЗ состояниЯ сферы социально-экономического развития

в последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории поселкаАйхал и его ра3витие одна иЗ приоритетных задач органов местного самоуправления.повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции всоциально-экономическом р€ввитии поселка Айхал, как следствие, повышение качества жизнинаселения и временного пребывания гостей на данной территории.
Искусственные посадкИ зеленых насаждений u 

-urде- 
отдельных скверов и парковСУЩеСТВУЮТ Не На ВСеЙ ТеРРИТОРИИ. СУществующие участки зеленых насаждений общегопользования И растений имеют удовлетворительное состояние, и все же нуждаются впостоянном уходе. Необходимо проводить систематический уход за существующиминасажденИями: вьIрезка поросли, декораТивнiUI обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства всложившихся условиях является кJIючевой задачей органов местного самоуправления. Безреализации неотложньж мер по повышению }ровня благоустройства территории поселка дйхалнельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциаJIа поселка и эффективногообслуживания экономики и населения поселка, а также обеспечить в полной мере безопасностьжизнедеятельности и охрану окружающей среды.

таким образом, потребносiь в средствах, вьцеляемых из бюджета поселка на содержание,постоянно растет в связи с тем, что__постоянно растет потребность жителей поселка в данныхуслугаХ и повышеНии иХ качества, Учитывая вu,кностЬ ремонтно-восстановительньц работ наобъектах поселка, расходы бюджета поселка на указанные цели ежегодно возрастают.муниципальнаlI программа кБлагоустроti.ruо территорий поселка дйхал> ежегоднофинансируется из следующих источников:
На реализацию мероприятий в 2019 году из бюджета:

- МО кПоселок Айхал> -t+O96,S тысяч руб;;;-"На реализацию мероприятий в 2020 году 
", бrо*"r",

- Мо <ПоСелок Айхал, i2l72,60 тысяч руЬr.t"'- мО кМирнинский район) выделен о l4i4,8тысяч рублей;- Бюджет Республики Саха (Якугия) - 2000'Tbic. руОrrеИ- внебюджетные источники 60 тысяч рублей;На реализацию мероприятий в ZОitrгоду из бюджета:_ МО <Поселок Айхал> Z|TB|,70 тысяч ЙОЙit"'"- мО <Мирнинский район) вьцелен о 48i,2тысяч рублей;- Бюджет Республики Саха (Якугия) _ l50b *r..-руОо.t
- Внебюджетные источники 30 тысяч рублей;- Бюджет ООО АК (АЛРОСА) 5367,4Ы;", руОлеИ.

1.1. Характеристика имеющейся проблемы

между тем на изменение уровня благоустройства территорий сказывается влияниефакторов, воздействие которых зu"iа"п"е, paryn"pro проводить мероприятия по сохранениюобъектов благоустройства_иЪапрu"пЪ"""," 
"u.rоддЪржание уровня комфортности проживания:- Кромеприродныхфактоjоu",,о.уобъектовблагоустрой.ruu.пЪ.обствуетувеличение

интенсивности эксплуатационного воздействия.- Снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствиибережливого отношения К объектам муниципальной собсr".п"оъr", u п'орои, и откровенньжактах вандализма.

?



рАздЕл 2.
МЕЬНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Щели и задачи программы

программа разработана в целях определения направлений и способов обеспеченияпрогра},Iмными метода^,Iи комплексного благоустройствJ и оформления центрtшьньж улицпоселка, с учетоМ их функционаJIьного назначения, повышения художественнойвыра:lительности.
КомплексНое благоустройство территории поселка, относится к приоритетным задачаN4органов местного.сЕlмоуправления и должно создавать благоприятные условия для развитияэкономики и соци{rльной сферы поселка.
Программа благоустройства поселка Айхал на период 2о22 -2026 годы и отражает в себеосновные направлеНия благоуСтройства до 2026 года.

OcHoBHbte целu проzрамлльl:
1, Сохранение и рiввитие существующего поселкового озеленения;2. Улучшение внешнего облика посепка;
з. Сохранение памятников истории и культуры, других памятньIх мест;4, Обустройство внутриквартzrльных территории многоквартирныхжилыхдомов и
МеСТ ОбЩеГО ПОЛЬЗОВаНИЯ В ТОМ ЧИСле развитие системы детских игровых и открытьгх
сtIортивньIх площадок;
5, Реализация на территории рс(я) проектов рiввития общественной
инфраструктуры;
6, ВовлеченИе летних трудовых отрядоВ в благоустройстве мест общего
пользования;
7. Улучшение освещения территорий посёлка;8, Гарантии погребения безродньiх, невостребованных и неопознанных умерших;

Прu dосmаilсенаа yKO3aHHbtx целей Пpozpattllпbt dолltсньt бьtmь реruены слеdующае
основные заdачu:

1, Повьtulенае уровня о3елененuя u эсmеmачносmч улuц u lBopoB, располоJtсенньrх на
mерр umор u а по селка Aйxalъ

организация благоустройства и о3еленения территории поселка, использования, охраны,
защиты зелеЕьIх зон, расположенных в границах поселка.

Ежегодно из средств поселкового бюджета выделяются средства на выполнение работ по
цветочномУ оформлениЮ поселка, посадки деревьеВ и кустарников. За время дейсr"""предьцущей программы была произведена посадка 5500 .u*Ъ*,ц.u. Увеличение зеленых
насаждений на территории поселка крайне необходимо, принимЕUI во внимание тот факт, что
поселок находится в климатических условиях Крайнего Севера и население испытывает
постоянное кислородное голодание, и в то же время деревья и кустарники выполняют защитную
функцию пыле задержания. Кроме того, KopHeBiUI система явлrIется стабилизатором грунтов,
которые в условияХ вечной мерзлоты крайне неустойчивы.

К сожалению, принимаrI во внимание погодно-климатические условия и состояние почвы,
не всем посаженным деревьям и кустарникам удалось прижиться. Поэтому для посадки следует
использовать крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и кустарников.
требуется своевременное проведение работ по посадке и текущему содержанию зеленых
насаждений на территории поселка, с обязательным условием добавления растительного
грунта.



Помимообщихпроблем'иМеЮТсяТакжеспецифические,ВлияЮЩиенаУроВенЬ
благоустройства на территории поселка Айхал:

- Необходимостi 
- 

обеспечения повышенных требований к уровню экологии,

эстетическому и архитектурному облику поселка,

- Содействие развитию культурно-спортивной сферы на территории поселка,

строительСтво дополЕительньD( спортивнО-игровьD( и обучаюЩих площадок, в связи с тем, что

в этой отрасли поселка на сегодня набпюдается определенный дефицит,

Таким образом, уровень благоустройства поселка, представляет собой широкий круг

взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых

должно уIитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социаJIьно-

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

требуют значительньrх бюджетньIх расходов, для их решения по благоустройству территорий

необходимо использовать программно-целевой метод, Комплексное решение проблемы окажет

положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу

жизни и безопас"ъar, граждан, буд", способствовать повышению уровня их комфортного

ПрожиВания'созДасТВоЗможносТЬразВиТияспорТиВноГоДВиженияВпоселке.



2. Соблюdенuе санumарньш норм а правuJI по соdерuсанuю mеррumорuй обtцеzо
пользованuя; уменьtценае колuчесmва брошенньlх кузовов а сшIl4овольно усmановленньlх
zараuсей, конmейнеров; ул,rеньlаенuе колачесmва несанкцuонарованньtх свшIок.

Так как основная причина - захламление территорий путем несанкционированной
выгрузки бытовьтх и строительньIх отходов организациями) предприятиями и жителями
поселка, предусматриваются мероприятия по вывозу несанкционированных свчlлок твердьтх

бытовьrх отходов, саIuовольно установленньIх гаражей, брошенных и разукомплектованных
кузовов автомобилей, контейнеров.

На территории поселка находится большое количество брошенных кузовов и саNIовольЕо

установленньж гаражей, контейнеров. На протяжонии нескольких десятилетий территория
посепка захлап{JuIлась, что в коЕечном итоге привело к необходимости кардинального рошения
в этом нslпрtlвлении. В течение предьцущеЙ програrчrмы вывезено с территории поселка более

ста брошенньIх рtLзукомплектованньгх кузовов автомашин. Ситуация обязывает продолжать

работу, что в свою очеродь позволит существенно освободить внутриквартЕrльные территории.

3. Повыtленuе уровня блаzоусmройсmва mерраmорuu посаrка посреdсmвам

с о d ер ж ан ая а о б слу еrc uв ан шя mерр umо р u й о бtцеzо п ольз о в ан uл

В целяХ поддержаНия благоУстройства памятньIХ мест поселка, ежегодно проводятся

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

обслуживанию фонтана. В рамках программы возникает необходимость выполнения

ремонтных работ на территориях общего пользоваяия.

4.Улучu,ленuе BшelaHezo облака поселка в mом чаulе:
- создание прiвдничной атмосферы В предновогодние дни, новогодние и рождественские

пре}дники
.ремонта'иЗготоВленияиУстаноВкиГазонныхоГраЖДении;
- увеличение количества спортивно-оздоровительньж, обучающих 1rлощадок, а также

расширение существующих детских игровьIх площадок на территории поселка дйхал,

В программе запланированы мероприятия по:

- обустройству детских игровьIх и спортивных площадок;

- обустройству территорий общего пользования к праздничным мероприятиям;

- ремонту, изготовлению и установки газонньж ограждений;

- водоотведению с придомовых территорий и общественных мест;

- закупу материаJIов для проведения работ по покраске объектов, расположенных на

территориях общего пользования, санитарной очистке, озеленению;

- выполнение изыскательских и проектньrх работ по строительству, реконструкции и

капит{шьному ремонту объектов благоустройства,

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

архитектурно - эстетическое воспитание граждан и гостей поселка,

результаты проектных работ используются для формирования и ведения

информационной "й.r.r", 
обеьпечения градостроительной деятельности, обоснования

рекоЙендаuий для принятия экономически, технически, социально и экоJIогически

обоснованных проектных решений с целью контроля за соблюдением требований

нормативНьD( документов И государственных стандартов,

за время выполнения предыдущей _муниципа:lьной целевой программы

кБлагоустройство> была проведена масштабная работа по закупке и установки на территории

поселка детских спортивных flлощадок,

ЧтопоЗВоляеТнасегоДнясУДиТЬонасыщенносТипоселкоМДеТскиМииГроВыМи
площадками. В то же время в рамках этой программы необходимо булет выполнить работы по



закупке и установке на существующих площадках дополнительньIх элементов, т,к, некоторые

norrrna*"", требуют дополнений, а также за время пользования часть элементов пришла в

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

спортивнЫми тренаЖерами, в pal\лKax программы необходимо булет выполнить строительство

дополнительных мест для спортивно-массового отдыха,

5. Повьttпенuе уровня блаzоусmроенных обu4есmвенньlх Jwесm по учасmuю в

про2рамлrе Пми

для развития общественной инфраструктуры, поддержки местных инициатив,

благоустройства мест общего пользования из Республики Саха Якутия предоставляется

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

6. Прочuе меропрuяmuя по блаzоусmройсmву (вовлеченше леmнuх mpydoBbtx оmряdов в

блаzоусmро йсmв е поселка)

.щанное мероприятие запланировано для вовлечения летних трудовых отрядов для

благоустройства rrо.Ъппu. Организация работ, предоставление СИЗ для выполнения работ по

благоустройству.

7. Повышенuе наdёсrcносmu u эффекmавносmu элекmрuческuх сеmей.
главный аргумент в борьбе за достаточное по количеству и качеству освеIцение улиц -

это безопасность. Уверенность и комфорт граждан и гостей поселкадополняются повышением

безопасности на проезжих частях дорог.
вопрос экономии электроэнергии важен для бюджета поселения, поэтому

производится заN{ена ламп и светильников на светодиодные. Уличные светильники

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

уличные светильники также используют для освещения фасадов 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 обласmu похоронноzо dела

Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляются
специализированными службами по вопросам похоронного дела. Гарантии осуществления
погребения умершего в соответствии с настоящим Федеральным законом кО погребении и
похоронном деле) от 12.01 .1,996 N8-ФЗ (в редакции от 30.04.2021года.). Статья 12. 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 Федера-ltьным законом, могут быть перераспределены между ними в порядке,
предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от б октября 2003 годаN 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".



2.1. Общий порядок реализации программы

Программа кБлагоустройство территорий п. Айха;r на 2022-2026rг> разработана в

соответствии с действующим законодательством и следующими нормативными правовыми

актами:
1. Федера-гlьный закон от б октября 2003 года N 131 "об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации";

2. Федеральный iu*o" от 28.06.2014 Ns172-ФЗ <О стратегическом планировании в Российской

Федерации>;
З. Положение о разработке, решIизации и оценке эффективности муниципаJIьных программ МО

кпросёлок дйхал> 
^Ii4rр"r".*ого 

района Республики Саха (ЯКУТИЯ) ОТ 18.10.2021ГОДа NЭ414;

Механизм реализации программы <Благоустройство территорий п. Айхал> на2022-2026 гг,>,

включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия с

организациями, являющимися rlастникtlN4и программы, включutя внебюджетные источники

финансирования и финансирование бюджетов рч}зньж уровней,
Механизм рЪчrr"ruц"и Программы включает в себя:

- организационные мероприятия, обеспечивающие пJIанирование, реализацию,

корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий:'

- методические и информачионные мероприятия,

контроль за ходом речrлизации Программы и целевым использованием средств

осуществляется й*"п".rраuией Мо <ПосЪлок дйхал>. С целью контроля за реализацией

"у"rчrп-ьной 
прогР*r"i Координатор по итогам полугодия, до 18 числа месяца, следующего

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

в parr,rkax установленных полномочий в процессе реаJIизации Программы допускается

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

<Поселок Айхал>:

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

документации, отдельньIх видов изыскательских работ, разработка эскизных проектов и

IIаспортов цветового решения, прохождение государственной и независимой экспертизы;

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

работ по ресТаВрации' реконстрУкции 
и моДерниза 

-,л-_лУ.л-пА flлrhlт/гт7й теппитоr -

- бетонирование, асфальтирование, мощение при устройстве покрытий территории

жилой и общественной.u.rръй*", свободньrх от транспорта общего пользования;

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

маJIых архитекту;;; ф"р" как объектов ландшафтной архитектуры, расходньrх материаJIов и

оказание иных услуг;
_иньгхмероприяТий,соотвеТсТВУюЩихцеЛямиЗаДачамПрограммы.



ПЕРЕЧЕНЪ МЕРО
рАздЕл 3.

приrIтий и рвсурсноЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Объем по годам (руб)

Л} п/п

программы
по реализации Источникп

2022 год
планового
периода

2023rод
планового
периода

2024 rод
планового
периода

Всего

2025 год
планового
периода

338

2026 rод
планового
периода

2022год
расшифров

ка сумм

356 374 393 4|3 4l7 1I

Бюджет мо
мо <Поселок Айхал> ззs s26,67

работ по озеленению
поселкц посадки деревьев

кустарни ков, цветочномч оформлению,
охране сулlествующего озеленения.

_, 56 106,83 374 268,28
источники

з9з 355,96 4lз 4l7,1l закчп

9Iз б95 t 730 91 l 7б8 7 807г
мо

252 051 7мо Айхал> 661 695 l 730 9l l 768l8,| 807 з

2

отходов, ликвидация

{ругие источники

Всего б5l 6 7201t 7l 7 7 954 4l,

мо

3.

мо Айха,r>

ремонтно-строительньгх

и паIv!ятныхмест поселкц искверов площадей,
выполнение

работ

6 5192 6 851 727 720lI 71источники 7 568 lб 7 954 4l 84Всего 30 792 9иl 9502l l2 9 10 496государственный бюджgг рс(я)
мо

4 з55 9змо Айхм> 6028 lз 7l l 9 04l 029 l 9502l 12 9 |0 496

4

и

по
внугриквартальных

итерриторий
общеготерриторий пользов€lния

{ругие источники 17 8з4 000,00 0 0

5

Всего

0 0

500

работ по
мест общего пользования по ппми

525 552 580 4б7
бюджет

кузовов и



г
580 467552з 50мо 52550000Айхал>кПоселокмо

1592563источники ,lз
536510 313 73485Всего

592 441' l56зраЙон)мо <МирнинскийБюджsт 536 3 lэ5l0 3485 55Айхал><Поселокмо 0
3 5003 330 1|источники 31б91 13 0l54 009 047

6.

бюджетГ,
1 140 3 5001|3 330мо з 169301532 869 04,7Айхал><Поселокмо

672639 7источники б08578550

освещениJl
Реконструкчия и ремонт уличного,7

,ныи
бюджет

612 |зз l9639 5l,| 78скиимо 5608185,18l1550Айхал><ПоселокмоБюджет
25 1б23802источники 22 64721 5487243

Содержание месг захоронении
8

Всего
ыи бюджет
ины рс(я)бюдrкетг'осударствен

5141991,,19
25 0167923район>><<lVIи рнинскиймоБюджет 22 6472| 5482оо21Айхал>>мо

17 834источ ники

ИТОГО по программе

материалы)



рАздЕл 4.
Перечень целевых индикаторов программы

<<Благоустройство й п. Айхал>>

Едипица

2025год
планового
периода

2023 год
планового
периода

2024 rод
плаЕового
периода

ль
п/п

измерен
пя

Базовое
значение
пндикат

ора
2022 tод

периода
планового

Наименовапие индикатора

100006200 75001 2500 3100Количество цветочной рассады (для оформленIбI гtlзонов,
ruгумб)

шт

9030 60Количество вывезенных бесхозных автомобильных кузовов шт
20001 500500 250 l000Количество обезвреженньtх ртугьсодержащих отходов шт
l000500 750150 250Объем ликвидированньtх несанкционированных свалок ТКО м3

600 800400Объем вывезенных ТКО после проведениrI субботников 180 200
806040

2

Объем ликвидированных несанкционированных свtlлок
метzLплолома

т 20

з6555,зз 48,140,44l2l85,1 l 24з,l0,22Г[лощадь обслуживаниrI памятных мест поселка, скверов,
площадей и детских игровых площадок

м2 l2185,1 l

l7425,24l3068,934з56,з| 87|2,62

J

Площадь обслуживания непридомовых территорий (трапы,
лестницы)

м2 4356,з l

Количество мероприJIтий по праздничному оформлению
территорий, в том числе:

2з2|15 15 19Монта:к /демонтаж новогодних конструкций объекг
11 lобъекг l 1Установка трибуны

300150 225шт ,l5
75Установка флагов растяжек

1 1lОбслуживание туilлетной кабинки объекг 1 1

00 0шт. 7
,7

Увеличение количества коrrтейнерных площадок ТКО
(Энтузиастов д6, Советская д.1 l, Советская д.9, Стрельникова

1 д.2, Амакинская д.4, По 13
0 00 0Увеличение количества благоустроенн ых детских игровых

площадок в том числе:
J

объектов 7
,|

Комплексное благоустройство по ул. Таежная д.22,
Стрельникова д.lа, Амакинская д.4, Молодежнzш д.5; ул
Юбилейная д.l3, Советская д. 1З, ул. Энryзиастов д. 1

l

4

Благоустройство ул. Юби.гrейная д.7 объекг 1

плаппруемое значенпе пндикатора по годам реалпзации
(нарастающпм птогом)

2026год
плапового
периода

12500

150
2500
1250
1000
l00

60925,55

21781,55

25
1
,75

l
0

J

0

|20з0

мЗ
20



|2шт

Юбилейна я д.14, Кадзова д.2, Энryзиастов д,4, Энryзиастов

д.З, Фонтанная, Алмазная 10, Амакинская 4-6, Молодежная 5,

Юбилейная д.2Алмазная

Установка информачионных табличек (Советская д.9,

зтмАФ
11 )м2около аптеки АвиценнаСмена

lобъекгАлмазная 10наСмена
0l 0 0объектУстройство травмобезопасного покрыт}u{ на баскебольной

2 J 41объекгобустроенньгх ппмипообъектовколичество5
з00 450 600Единица 150Количество поставленньtх материалов (краска, расходные6

6896017240 34480 5|"l20Квтколичество оплаченных по освещению
|6,4 24,6 з2,88,2кмдлялинии
z0 з5 45шт.увеличение количества светильников

J 0 0 0пир

,7

a
J 41 2объекг8 Количество объектов по содержанию кладбища

0

5

750

86200
4|
60
0
5

площадке

Единица



источник значений целевых индикаторов муниципальной программы

Исходные данные для

расчета значений
показатеJUI целевого

расчот показателя
целевого индикатора

метод сбора
исходных
данных

буквенное
обозначение
переменной
в формуле

формупа
расчета

Едини
ца
измере
ния

НаименоваЕие целевого
индикатора

]\ь}ф
лlтt

654J21

технич
еское

задание

шт

рассады (для
оформления газонов,

количество цветочной1

фото
фиксация

технич
еское

задание

штколичество
вывезенных бесхозньrх
автомобильньIх

2

фото
фиксаuия
до/после

отчетн
ость

штколичество
обезвреженных

ртутьсодержащих

J

фото
фиксация
до/после

технич
еское

задание

м3объем
ликвидированньж
несанкционированньIх
свалок Тко

4

фото
фиксация
до/после

технич
еское

задание

м3объем вывезенных
ТКО после проведения

5

фото
фиксация
до/после

технич
еское

задание

м3объем
ликвидированньIх
несанкционированных
свалок метаJIлолома

6

технич
еское

задание

м2Площадь обслуживания
памятньIх мест поселка,
скверов, площадей и

детских игровьIх

7

технич
еское

задание

м2Площадь обслуживания
непридомовых
территорий (трапы,
лестницы

8

коммерческ

предложени
ие

я

технич
еское

задание

едини
ц

9 количество
мероприятий по
праздничному
оформлению

15

источн
ик

исходн
ых

данных
7

коммерческ
ие

предложени
я

площадок



10 увеличение количества
контейнерных

тко

едини технич
ескоец

технич
еское

задание

соцопроседини
ц

увеличение количества
благоустроенных
детских игровьIх

11

коммерческ

предложени
ие

я

технич
еское

задание

едини
ц

|2 количество
разработанных схем
электроснабжения,

разработка программы

соцопростехнич
еское

задание

объектколичество
обустроенных объектов
по ППМИ

13

технич
еское

задание

коммерческ

предложени
ие

я

едини
ц

|4 количество
поставленных
материалов (краска,

расходные СИЗ,
строительные

показание
приборов

учета

технич
еское

задание

Квтколичество
оплаченньtх услуг по

освещению

15

технич
еское

задание

км16 Протяженность линий

уличного освещения
для обслуживания

коммерческ
ие

предложени
я

технич
еское

задание

шт1,7 увеличение количества
светодиодных
светильников

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

редакции от
30.04.2021го
да.). Статья
12.
Гарантии
погребения

умерших
(погибших),
не имеющих
супруга,
близких

технич
еское

задание

18 Гарантии на
погребение безродньпс

16

уличному



родственник
ов, иных

родственник
ов либо
законного
представите
ля умершего

технич
еское

задание

объект

по содержанию
количество объектов

кладбища

19

|7


