
Муниципальпая программа
Мо <<Поселок Айхал>>

Мирнипского района
Республикп Саха (Якутия)

<<Благоустройство территорпй поселка Айхал>>

яа2022-2026 rодьt

(с изменениями и дополнениями от21.03.2022 Nsl 12, от 08.04.2022 Nsl42, от |2.05.2022

lтеtz,оrО7'о6'2о22Nр255,от04.о7.2о22Ns295'от]l.7.|0.2022Nq454,от18.10'2022Jф462)

Айхал, 2022 г.



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1 наименование
прогрulпdмы

Мунuцuпальн ая про zp сlл|Jчrа < Блаz оу сmройсmв о mеррumорuй п. Дйхал >

2 Сроки
реirлизации
програп{мы

2022- 2026

1J Координатор
прогрчlп.Iмы

Заrrцеститель Главы администрации по ЖКХ

4 исполнители
прогрfi]!{мы

1. Специалистпоградостроительнойдеятельности;
2. Специа-шист по земельным отношениям;
3. Специашаст по имущественным отношениям;
4. Специалист по ЖКХ;
5. Специалист- экономист;
6. Специалист - юрист;
7. Физические лица (по согласованию) и юридические лица (по
согласованию).

5 I_{ель(-и)

прогрtlN,Iмы
по комплексному благоустройству территорий

поселка в цеJuIх улr{шения качества жизни населения поселка:
1. Сохранение и рtввитие существующего поселкового озеленения.
2. Улучшение внешнего облика поселка;
З. Сохранение п€lN,Iятников истории и культуры, других памятных

мест;
4. Обустройство внуцриквартzlльньIх территории многоквартирньгх

жилых домов и мест общего пользования в том числе развитие
системы детских игровых и oTKpbITbIx спортивных площадок;

5. Реа;lизация на территории рс(я) проектов развития общественной
инфраструктуры;

6. Поддержание в чистоте мест общего пользования;
7. Улучшение освещения территорий посёлка;
8. Гарантии погребения безродньп<, невостребованных и

ЩеленаправленнаJI работа

неопознанньD(

6 Задачи
программы

по озеленению поселка, посадки деревьев и
кустарников, цветочному оформлению, охране существующего
озеленения;

2. Выполнение работ по санитарной очистке территорий общего
пользования, сбор и вывоз бытовьrх отходов, ликвидация
несанкционированньD( свалок; организация работ по вывозу
бесхозньп< автомобильньIх кузовов и сUlп,IоВольно установленньIх
гаражей, контейнеров.

з. Содержание и обслуживание памятньIх мест поселка, скверов и
площадей, выполнение ремонтно-строительных работ;4. Благоустройство внутриквартЕUIьньD( территорий и территорий
общего пользования индивидуальной застроики: обустройство
современных детских игровьrх и обу"rающих спортивньIх,

1 Организация работ

общего



пользования парков, скверов, площадей; монументов, пzlп4ятников,

рЕвработка 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

содержание мест захоронений.

Финансовое
обеспечение
программы:

Расходы

2022rод 2023 год 2024 rод 2025 год 202б год

Федеральный
бюджет
Ресrryбликанский
бюджет
Бюдясет МО
<dVIирнинский

райою>

5 944 015,17

Бюджет МО
<<Поселок Айхал>

19 218 456,02 20 698 597,28 21754225,74 22 86з 69|,25 24 029 7з9,50

иные источники 2| 59]l 460,00

итого 4615з 931,19 20 б98 597,28 21754 225,74 22 863 б91,25 24 029 739,50

1. УвеличениеколичествапосчDкенньгхдеревьев,кустарников.
2. Уменьшение количества брошенньтх кузовов и сtlмовольно

установленньIх гаражей, контейнеров; уменьшение количества

несанкционированньD( свtIлок.

з. Повышение уровня благоустройства территории поселка

посредствам содерж ания иобслуживания территорий общего пользования

4. Улучшение внешнего облика поселка в том числе:

- создание праздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние и

рождественские праздники.
- увеличение количества спортивно-оздоровительньD(, обуrшощих

площадок, атакже расширение существующих детских игровьгх площадок

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

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

территории общего пользовtшия
1. Повышение надёжности и эффекгивности электрических сетей.

в области8. Соблюдение

8 Плшlируемые

результаты
реализации
программы



рАздЕл 1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Анализ состояния сферы соцшаJIьпо-экопомпческого развития

в последнее время большое внимание Уделяется благоустройству территории поселка

дйха.п и его рt}звитие одна иЗ приоритетных задач органоВ местного сЕlмоуправления.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции В

социЕIльно-экономическом развитии поселка Айха.п, как следствие, повышение качества жизни
населения и временного пребывания гостей на данной территории.

Искусственные посадки зеленьIх насаждений в виде отдельньIх скверов и паркоВ
существуют не на всей территории. Существующие участки зеленых насаждений общего
пользования и растений имеют удовлетворительное состояние, и все же нуждаются в

постоянном уходе. Необходимо проводить систематический уход за существующими
насаждениями: вырезка поросли, декоративнЕuI обрезка, подсадка саженцев, разбивка клрtб.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в

сложившихся условиях является кJIючевой задачей органов местного сЕlмоуправления. Без

реапизации неотложньD( мер по повышению уровня благоустройстватерритории поселкаАйхал
нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселка и эффективного
обслуживания экономики и населения поселка, а также обеспечить в полной мере безопасность
жизнедеятельности и охрану окружtlющей среды.

Таким образом, потребность в средствах, вьцеJtяемых из бюджета поселка на содержание,
постоянно растет в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей поселка в данньж
услугах и повышенииих качества. Учитывая важность ремонтно-восстановительньгх работ на
объектах поселка, расходы бюджета поселка на указанные цели ежегодно возрастают.

Муниципатlьнаjl программа кБлагоустройство территорий поселка Айха-п> ежегодно

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

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

- МО <Поселок Айхал> 22|72,60 тысяч рублей>
- МО кМирнинский район)) вьцелено 1474,8 тыся!I рублей;
- Бюджет Республики Саха (Якрия) - 2000 тыс. рублей
- внебюджетные источники 60 тысяч рублей;

На реализацию мероприятий в 202lr году из бюджета:
- МО <Поселок Айхал> 2178|,70 тысяч рублей>
- Мо кМирнинский район) вьцелено 487,2 тысяч рублей;
- Бюджет Республики Саха (Якугия) - 1500 тыс. рублей
- Внебюджетные источники 30 тысяч рублей;
- Бюджет ООО АК кАЛРОСА) 5З67,40 тысяч рублей.

1.1. Характеристика имеющейся проблемы

МежДУ тем на изменение уровня благоустройства территорий сказывается влияние
факторов, воздействие которых заставляет реryлярно проводить мероприятия по сохранению
объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности проживания:
- КРОМе природных факторов износу объектов благоустройства способствует увеличение
интенсивности эксплуатационного воздействиJI.
_ Снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии
бережливого отношениrI к объектаrr,r муницип€rльной собственности, а порой, и откровенньж
актах вандilлизма.



Помимо общих проблем, имеются также специфические, влияющие на УрОВень
благоустройства на территории поселка Айха-ш:

- Необходимость обеспечения повышенньIх требованиЙ к уровню ЭкоЛОГИи,

эстетическому и архитектурному облику поселка.
- СоДействие рЕввитиЮ культурно-спортивной сферы на территории поселка,

строительство дополнительньD( спортивно-игровьD( и обучающих площадок, в связи с тем, что

в этоЙ отраслИ поселка на сегоднЯ наблюдается определенный дефицит.
Таким образом, уровеЕь благоустройства поселка, представляет собой широкий круг

взаимосвязанных технических, экономических и организационньж вопросов, решение которьж

должно rштывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям соци€lльно-

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

требуюТ зru.r"r.п"ньтх бюдЖетньIХ расходов, для иХ решения по благоустройству территорий

нъобходимо использовать прогрilммно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет

положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит уцрозу
жизни и безопас"ъ"r" граждан, булет способствовать повышению уровня их комфортного

проживания, создаст возможность рtввития спортивного движения в поселке.



рлздЕл 2.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Щели и задачи программы

Программа разработана в цеJuIх определениrt нчшравлений и способов обеспечения
программными методаJчIи комплексного благоустройства и оформления центрtlльньD( улиц
поселка, с учетом их функционztльного нtLзначения, повышения художественной
вырЕвительности.

Комплексное благоустройство территории поселка, относится к приоритетным задачам
органов местного самоуправления и должно создавать благоприятные условия для развития
экономики и социчrльной сферы поселка.

Программа благоустройства поселка Айхал на период 2022 - 2026 годы и отражает в себе
основные направления благоустройства до 2026 года.

OcHoBHbte цела проzрал|лlьl:
1. Сохранение и развитие существующего поселкового озеленения;
2. Упучшение внешнего облика поселка;
3. Сохранение памятников истории и культуры, других пzlI\4ятньгх мест;
4. Обустройство внутриквартальньж территории многоквартирньD( жильгх домов и
мест общего пользования в том tIисле развитие системы детских игровьtх и открытьIх
спортивньD( площадок;
5. Реализация на территории РС(Я) проектов рttзвития общественной
инфраструктуры;
6. Вовлечение летних трудовьIх отрядов в благоустройстве мест общего
пользования;
7. Улучшениеосвещениятерриторийпосёлка;
8. Гарантии погребения безродньтх, невостребованных и неопознанньIх умерших;

Прu lосmuilсенuu указанных целей Проzраммьt dолаtсньt быmь решены слеlуюtцuе
основные заdачu:

1. Повьtulенuе уровня озелененая u эсmеmuчносmu улuц а dворов, располохtсеннЬtх на
mерр umор u ll п о с епка Айхал.

организация благоустройства и озеленения территории поселка, использования, охраны,

защиты зеленьtх зон, расположенньж 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 программы бьrла произведена посадка 5500 саженцев. Увеличение зеленьж

,Ь.u*д.""й на территории поселка крайне необходимо, принимaUI 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, корневшI система явJuIется стабилизатоРОМ ГРУНТОВ,

которые в условиях вечной мерзлоты крайне неустойчивы.
К сожа.rrеНию, принимrUI во внимание погодно-климатические условия и состояние почвы,

не всем посаженным деревьям и кустарникап,r удалось прижиться. Поэтому Для посадки следует

использовать крупномерный посадочный материirл саженцев деревьев и кустарников.
Требуется своевременное проведение работ по посадке и текущему содержанию зеленЫХ

насаждений на территории поселка, с обязательным условием добавления растительного
грунта.



2. Соблюdенuе санumарньtх норм а правш, по соdераrcанаю mеррumорuй обtцеzо
поль3ованая; yJl|eшblaeшue колuчесmва брошенньш Itузовов u салrовольно усmановленньIх
zараеrcеЙ, конmеЙнеров; уменьшенае колачесmва песанкцаонарованньlх свuлок.

Так как основнaш rrричина - зЕжлчtп,fление территорий пугем несанкционированной
выгрузки бытовьгr и строительньD( отходов оргtlнизациями, предприятиями и житеJIями
поселка, предусматриваются мероприятия по выRозу Еесtlнкционировtlнных cBtlпoк твердьD(
бытовьтх отходов, сЕlп{овольно устtlновлеЕньIх гаражей, брошенньпr и разукомплектовilнньIх
кузовов автомобилей, контейнеров.

На территории поселка находится большое количество брошенных кузовов и самовопьно
установленньж гарФкейо контейнеров. На протяжении нескольких десятилетий территория
поселка захлап{JIялась, что в конечном итоге привело к необходимости кардинalльного решения
в этом направлении. В течение предьцущей проrраммы вывезено с территории поселка более
ста брошенньIх разукомплектованньD( кузовов tlвтомtlшин. Ситуашия обязывает продолжать

работу, что в свою очередь позволит существенно освободить внугриквартальные территории.

3. Повыtаенuе уровня блаzоусmройсmва mеррumорuu посепка посреdсmвшчt
соd ерuсапая а о бспуаtс ltB анuя mерр umор ай о бщеео пользо ваная

В целях поддержания благоустройства паNdятньD( мест поселка, ежегодно проводятся
мероприятия по содержtlнию и обспуживaнию территорий, а также работы по содержанию и
обс.тryживанию фонтана. В pttп{KElx прогрtll\,lмы возникает необходимость выполЕения

ремонтньIх работ на территориях общего поJIьзования.

4.Улучшенuе Bшeulшezo облuка поселка в mом часле:
- создание праздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние и рождественские

праздники.
- ремонта, изготовленLuI и установки газонньD( ограждений;
- увеличение количества спортивно-оздоровительньur, обучшощих площадок, а также

расширение сущоствУющих детских игровьD( площадок на территории поселка Айхал.

В программе запланированы мероприятия по:
- обустройству детских игровых и спортивньIх площадок;
- обустройству территорий общего пользования к прЕ}здничным мероприятиям;
_ ремонтУ, изготовлению и установки газонньIх ограждений;
- водоотведению с придомовых территорий и общественных мест;

- закупу материапов для проведения работ по покраске объектов, расположенньIх на

территориях общего пользования, санитарной очистке, озеленеЕию;

- выполIIение изысКательскиХ и проектЕьтх работ по строительству, реконструкции и

капитtшьному ремонту объектов благоустройства.
Эти мероприятия направлены не только на повышение уровня благоустройства, но и

архитектурно - эстетическое воспитание граждЕш и гостей поселка,
- 

РезУльтатЫ проектныХ рабоТ используются дJUI формирования и ведения

информационной .r.ra*", обеьпечения градостроительной деятельности, обосновшrия

рекъйендаций для принятия экономически, технически, социально и экологически

обосновшrныХ проектныХ решениЙ с цепьЮ KoETpoJUI за соблюдением требоваяий

нормативньIх документов и государствеIIньIх стандартов,

За времЯ выполнениЯ предьцущеЙ муниципальноЙ целевой программы

кБлагоустройс""оо бьша проведена масштабная работа по закупке и устаЕовки на территории

поселка детских спортивньIх площадок.
ЧтО позвоJUIеТ на сегодня судить о насыщенности поселком детскими игровыми

площадками. В то же время в рамках этой прогрtlN,IМы необходимо булет выполнить работы по



закупке и установКе на сущеСтвующиХ площадках дополнительньD( элементов, т,к, некоторые

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

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

спортивнЫми треЕtDКераIvIи, в pal\dкax прогрtll\dмы необходимо булет вьшолнить строительство

дополнительных мест для спортивно-массового отдьIха.

5. Повыtпенае уровня блаzоусmроенньIх обtцесtпвенньtх месm по учасmаю в

проzрамме Пми

для развития общественной инфраструкryры, поддержки местньтх инициатив,

благоустройства мест общего пользования из Республики Саса Якутия предоставляется

субсидия на софинансирование проектов. Участвуtот в koнkypctlx граждulне, организации.

6. Прочuе меропраflmuп по блаеоусmройсmву (вовлеченае леmнlм mpydoBbtx оmрлOов в

блаzоу сmр о йс mв е п о с елка)

,Щанное мероприяТие запланировано дJUI вовлечения летних трудовых отрядов для
благоустройства поселка. Организация работ, предоставление СИЗ для выполнения работ по

благоустройству.

7. Повышенuе наdёеrcпосmu u эффекmавносmu элекmраческuх сеmей.
Главный аргумент в борьбе за достаточное по количеству и качеству освещение 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 зtlI\,Iена ламп и светильников на светодиодные. Уличные светильники
используются дJuI освещения дорог, дворов, тротуаров, общественньж мест, автостоянок.
Уличные светильники также используют для освещения фасадов зданий, для реклап,Iного
освещения. Основное нzвначение уличньтх светильников обеспечение безопасности
перемещения пешеходов, велосипедистов и трtlнспорта. Модернизация парковых и опор

уличного освощения приводит к энергоэффективности и снижению затрат на количество
потребленной электроэнергии.

8. Соблюdенuе законоlаmельсmва в обласmа похоронноzо dело

Погребение р{ершего п оказ{шие услуг по погребению осуществJuIются
специЕшIизированными службами по вопросtlп{ похоронцого дела. Гаршrтии осуществления
погребения умершего в соответствии с настоящим Федерttпьным законом кО погребении и
похоронном деле) от 12.01.1996 N8-ФЗ (в редакции от 30.04,202lrода.). Статья 12. Гарантии
погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственЕиков, иньIх
родственников либо зtконЕого представитеJIя уý{ершего

Полномо.п,rя органов местного сап,rоупрtlвлениrl и оргаIIов государственной власти
сУбъекта Российской Федерации в области погребения и похоронного дела, устаIIовленные
НасТояЩим Федеральным зutкоЕом, мог)rт быть перераспредепены мехду ними в порядке,
предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального зzlкона от б октября 2003 года N 131-ФЗ
"Об ОбЩих принципах организации местtIого саIvrоуправления в Российской Федерации".



2.1. Общий порядок реализации программы

Програл,tма <Благоустройство территорий п. Айхаrr на 2022-2026rr>> раЗРаботана В

соответствии с действующим законодательством и следующими нормативными прtlвовыми
актzlп,lи:

l. Федера.пьный зЕжон от б октября 2003 года N 13l "об обцшх принципtlх организации

местного саil{оуправления в Российской Федерации";
2. Федера.тrьный зЕ}кон от 28.0б.2014 м172_ФЗ кО стратегическом планировании в Российской

Федерашии>;
3. Положение о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальньD( программ МО
<Просёлок дйхал> М"рн""ского района Республики Саха (Якугия) от 18.10.202lюдаNs414;

M.*u""r1,a реttлизации прогрЕlпdмы <<Бпагоустройство торриторий п. Айхал>>rlа2022-2026 гг.>,

вшпочающий в себя мех€lнизм управления ПРОГРаrrЛМОЙ и мехаЕизм взаимодеЙствиЯ С

организациями, явJUIющимися участникаN,Iи прогрtlплмы, вкJIючм внебюджетЕые источники

финшrсирования и финаrrсирование бюджетов рЕвньж уровней,
механизм реалпзации Программы включает в себя:

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию,

корректировку и контроль испоJIIIения пр9дусмотренIIьтх Програллмой мероприятий;

- методические и информаuионные мероприятиJI.

Контроль за ходом реализации Програrrлмы й целевым использоВаниеМ средстВ

осуществJIяетсЯ А.щли"".rрччr"Й Мо <Поселок Айхал>. С целью контроля за реализацией

*уr"ц"п*ьной програп{мы Координатор по итогtlп,l полугодия, до 18 числамесяца, следующего

за отчетным полугодием, направJIяот главному специЕrлисту-экономисту оперативный отчет,

В рш,rках установлеЕньIх полномоtмй в процессе реализzщии ПрогРаtvtМы допускается

финансирование следующих мероприятий на обrек"ах муниципальной собственности Мо
<Поселок Айхал>:

- вьшолнение проектно-изыскательских работ, работ по разработке проектно-сметной

докр{ентации, отдепьньгх видов изыскательских работ, разработка эскизных проектов и

паспортов цветового решения, прохождение государственной и Еезависимой экспертизы;

- вьшолнение комплекса ремонтно-строитольЕьIх и строительно-монтtDкньтх работ,

работ по рестtlвр&ции, реконструкции и модерЕизации;

- бетониРоваIIие, асфальтиРоваIIие, мощение rrри устрОйстве покрытиЙ территорий

жипой и общественной застройки, свободньп< от трttнспорта общего пользовtlния;

* приобРетение, изготовлеНие, постаВка и устаНовка объеКтов, оборудоваIIия, тохники,

мttльIх архитектурньтх форм как объектов ландшафтной архитектуры, расходньD( материtшов и

оказание иньтх услуг;
- иньIх мероприятий, соответствующих цеJUIм И ЗаДаЧаI\,{ Програллмы,



рАздЕл 3.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРI4ЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

<<Благоyстройство территорий п. Айхал>>
(HatlMeH oBaHue пр ozp aMMbl)

М п/п Меро прuяmuя по реала:, ацuu проzрalммь, исmочнuкu
фuнансuрованчя

Обьем фuнансuров.лнuя по zоdалl (руб)

2022 ео0
пJlllпoBo?o
перuоlа

2023ео0
rulaЕoBo?o
перuоdа

2021 zо0
планово2о
перuоOа

2025 eod
пJaaHoBozo
перuоdа

2026 еоd
пJrurt воzо
перuоlа

] Орzанuзацuя рабоm по озелененuю
поселка, посаdкu dеревьев u tусmарнuков,

цве mочному оформле нuю, охране
сущ е с mвующ е z о оз е л е н е нuя.

Bcezo 296 100,67 311 201,80 327 073,10 343 753,82 361 285,27

Феdеральньtй
бюduсеm

Госуdарсmвенный
бюdlсеm РС(Я)

Бюdэюеtп Мо
кМuрнuнскuй

район>
Бюdэюеm Мо

кпоселок дйхмл
296 ]00,67 31l 20],80 327 073,10 343 753,82 збl 285,27

Друzuе uсmочнuкu

2 Выполненuе рабоm по санumарной
очuсmке tперрumорuй общеzо пользованuя,

сбор u вывоз быtповьtх оmхоdов,
лuквudацuя несанкцuонuрованных свмок ;
орaанuзацuя рабоп по вывоql бесхозных
авtпомобuльных кузовов tl ссtмовольно

усmан овленных zаралсей, ко нmеilнеров

Bcezo 1 363 197,51 1 167 814,28 1 227 372,81 1 2899б8,82 1 355 757,23

Феёеральный
бюdжеm

Госуdарсmвенный
бюdжеm РС(Я)

Бюdэюеm МО
<Мuрнuнскuй

району

252 051,67

Бюdсlсеm Мо
<поселок дйхапу

I lll 145,84 1 167 814,28 l 227 372,8l 1 289 968,82 l з55 757,23

Друzuе uсmочнuкu

3 Соdержанuе u обслуэtсuванuе памяmных
месm поселка, скверов u плоtцаdей,

в ы пол не нuе р ем о н mн о- с mр оumельных
рабоm

Bcezo 6 519 246,05 6 851 727,60 7 201 1б5,71 7 568 425,16 7 954 411,84

Феdеральньlй
бюduсеm



Госуlарспве нныti
бюёэrеп РС(Я)

7 9514]4,847 568 425.167 20l 165,7 ]6 851 727,606 5l9 246,05Бюdхеп МО
кПосеlок Айхал>

9 068 592,958 628 537,518 209 835,917 811151,8633 578 182,99Все2о

Феdеральныi
бюdасеtп

Госуdарсtпвенный
бюOх{еrп РС(Я)

4 554 623.50Бюdэtсеtл Мо
< MupHuHcKui

paaoцrl
9 068 592,958 628 5з7,548 209 8з5.9]7 81I 45l,867 4з2 з99,49

21 59l 460,00,Щруzuе uспочнuк:u

в ну лп р uK в ар паJIьн ы, m е р рu rп о puu u
перрutпорuй обtцеzо па7ьз ованuя

uнduвuфаJlьной 1аслlройкu:,
о бу с |пр ойе пв о с ов р е ме н н ь!х d е,пс KlLx

uzр<tвых u офч аюtцuх спорлпuвньLх,

озdоровurпельнtпх lпоlцаd ок; -
офспр оiс tпв о tперрuпорuй бце ео

пользованuя пalрков, м ощаdей ;

мо нуменlпов, памяlпнuков u

Меропрuяпuя по блаzоусmроiспву1

580 167,83552 300,50525 500,00500 000,000,00Bcezo

Феdеральный
бюdасеп

l-осуdарспве нный
бюtскеп РС(Я)

Бюdэtсеп Мо
< MupHuHcKui

580 467,83552 з00.50525 500,00500 000.000,00Бюdсселп МО
кПоселок Айхапr,

0,000,000,000,00
,Щруzuе uспочнuкu

Вьtполненuе раболп по обусtпро сtпву месп
обrце2о пользованця по ППМИ

J

536 609,51510 570,11185 791,90162 22I,60139 792,20Bcezo

Феаеральный
бюdжеп

Госуdорспвенный
бюtхеп РС(Я)

Прочuе меропрuяmuя п
(спроutпельные

о блаzоусtпроiсmву
маперuа.оы)

6

Бюdэееm Мо
( Мuрнuнскui

раЙон)

Бюdэrеtп МО
<поселок ALrcaJlr)

l



Бюdлсеп МО
кМuрнuнскuй

раЙон))
Бюdэюеrп Мо

<поселок дйхалл
439 792,20 462 22I,60 485 794,90 5l0 570,44 536 609,54

Друzuе uслпочнuкu 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Р е к о н с прукцuя u рем о н m улu ч н oz о

освеlценuя
Bcezo 1 006 217,66 3 0I5 221,95 3 l68 998,27 3 330 617,18 3 500 478,66

Феdеральный
бюdжеm

Госуdарсmвенный
бюdасеп РС(Я)

Бюdоrcеп Мо
кМuрнuнскuй

раЙон)

l l37 340,00

Бюdлсеп Мо
<Поселок дilхал>

2 868 907,66 3 015 221,95 3 l68998,27 3 330 бl7,18 3 500 478,66

Дwzuе uспочнuкu 0,00 0,00 0,00
8 С od е рэlс aHue м е с m з ах ор о н е нuй Bcezo 550 861,1 I 578 958,18 608185,05 639 517,78 б72 133,19

Феdермьныil
бюdасеm

Гоqлdарсmвенный
бюdасеп РС(Я)

Бюdжеm МО
<Мuрнuнскuil

раЙон)
БюDэrcеm Мо

кпеелок дilхаллl
550 864,1 l 578 958,18 608 485,05 639 5l7,78 672 l33,I9

Друzuе uсfпочнлtкч 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по проzраллrе Bcezo 16 753 931,19 20 698 597,28 21 751 225,74 22 863 691,25 24 029 739,50

Феdераltьпый
бюOсrcепt

ГосуOарсmвенный
бюdасепЮ(Я)
БюOлсеп Мо
<Мuрпuпсtалй

раЙонr)

5 911 015,17

Бюlэкеп Мо
KПocelloK Aйxalt>

19 218 456,02 20 698 597,28 2I 754 225,74 22 8бз б91,25 24 029 739,50

,Щруzuе uсtпочнutоl 21 591160,(ю



рАздЕл 4.
Перечень целевых ипдикаторов программы

<<Благочстр ойство теDDиторий п. Айхал>>

Плапц)уе,мое зпаченuе uцduKa,ttюpa по zodorl реалвацuu (парасtаюulurl ulrлоеом)Еlцнuца

2024 ?о0
lulMoBozo
,lерuоdа

202Szоt

перuой

202Szod
,ualMoBoao
пЕruоОа

2023 ?о0
плацовоza,
пераоOа

цзмереlluя

Н аuм е н оба п u е u п 0u каrrара.|f9

7500 l0000 l250058002500 2900
1 Колччесtпво цвеtпочной рассаdы (dля оформленtlя

zазонов, клум6)

l5060 9030з0колччесtпво вывезенньtх бесхозны,t сtвtп

лузовов

1500 2000 25001000500 250К ол uч е с mв о обе з в р х!с е н н ых рпу п ьс о dе рrс au|ux
оmхоdtlв

1000 l250500 750250м3 150объем лuквuduрtlванных несанкцuонuрованных свмок
тко

800 1000400 600200]80м3ббъем вывезеннах Тко после пр ов е de Hu я су бб оtп н uK lM

60 80 100402020

2.

об ъ et l лttквud up ов а н н ых н е с анкц u о нu poBcl ц н ы' с в lu о к
меrпсuuолаvа

48740,44 60925,5524з70,22 з6555,3з]2185,l1м2 12185,1]Плоtцаlь обслllхсuвонur| tlаJ|]|япных месп поселка,

скверов, моulаёей u dеmскltх uzровых tпouladoK

lз068,93 l7425,24 2l781,5587l2,624356,з1 4з56,3I
Пл оtцлdь обслуасаванuя непрudомовых tперрutп

(прапы, леслпнuцы)

орчu

з

К onu" 
" 

с a u о, е р о прчя muй по пр аз d Hu ч н ому
оформленuю перрumорuй в пом чuсле:

5 51зобъекп зразрабопка ПСД
6 66 66Jм о н tпаэtс, / de м о н п ас н ов о z о d Httx

1 J2 з1Разрабопко luзайна

0 001объекmЙаzоусmройсmво dBopoBoй перрuпорuu ул.
d,7

юбшпеiнсlя

,l

Базосое
зflаченае

цпdакаtпора

2022 zоd
плalповоzо
пераоOа

120

м2

J

0



Закуп фаzов к 1, 9 мая, ulm. 75 lб 60 60 б0 60

эксперmuза пр оекmной d окуменmацuu lum. 3 3 4 5 5 5

посmавка лакоlq)ас очных маmерuсu ов к3, 630 б30 ва 630 630 630

прuобреmе нuе р асхоdных маmерuмов dлdя провеdенuя
санumарной очuсmкu

lцm. I 885 .I885 /885 l885 l885 l885

Оказ анuе обu4есmр оumельн ьа, сан mехнuческuJс,

элекmрuческuх u сварочньlх услуе

чел/часьt 90 90 90 90 90 90

эколоzuческuil dесанm м3 200 200 200 200 200 200

переоборуd ованuе dе mской плочlаdкu парк объеюп 1 ] 0 0 0 0

П осmавка улuчных zuрлянd lаlп. 4 4 4 4 4 4

Посmавкаlрн ulп. 20 20 20 l0 l0 10

Посmавка конmейнеров dля mко ullп. 20 20

Изzоmовленuе композuцuu " Баilанай" объекm 1 1 l 1 1 I

Обуспройсtпво ланdшафпноzо комfшекса объекm l 1 1 1 1 I

усmройсmво конmейнерных плоtцаdок dля ТКО lаm. 7 7 3 3 3 3

Обусmройсmво спорmuвной lrлоu+аOкu ул.Длмазнм d. ] 0 объекm 1 I 0 0 0 0

Обусmройсmво dеmскuх tлzровых плоtцаdок шm. 7 4 2 2 2 2

5 Колuчесmво обусmроенных объекtпов по ППМИ объекm I l 2 3 4 5

б С od е р асанuе улuчно2о осв еu|е нuя к.м 8,2 8,2 8,2 я) 8,2 8,2

О пл аmа улuчн о2о осв еu|е нtlя квm 17240 I7240 I7240 I7240 I7240 I7240

Прuобреtпенuе улuчных свеmuльнuков lum. 60 б0 б0 б0 60 60

7 Ореанuзацuя рабоmы по соdерасанuе месm змороненuй объекm 2 2 2 2 2 2



источник значений целевых индикаторов муниципальной программы

п/п
Наименование целевого

индикатора
Едини
ца
измере
ния

расчет показателя
целевого индикатора

Исходные данные для
расчета значений

показатеJш целевого

формула
расчета

буквенное
обозначение
переменной
в формуле

расчета

источн
ик

исходн
ых

данЕьIх

метод сбора
исходньж
данньж

1 2 J 4 5 6
,7

1 количество цветочной
рассады (для
оформления гЕLзонов,

клуиб)

шт. технич
еское

задание

коммерческ
ие

предложени
я

2 количество
вывезенных бесхозньrх
автомобильньIх

шт. технич
еское

задание

фото
фиксачия
до/после

J количество
обезвреженньтх

ртуIьсодержащих
отходов

шт. отчетн
ость

фото
фиксачия
до/после

4 объем
ликвидированньIх
несанкционированньD(
свалок Тко

м3 технич
еско9

задание

фото
фиксачия
до/после

5 объем вывезенных
ТКО после гIроведения

м3 технич
еское

задание

фото
фиксачия
до/после

6 объем
ликвидированньIх
несанкционированньD(
свалок метЕtллолома

м3 технич
еское

задание

фото
фиксация
до/после

7 Площадь обслуживания
памятньIх мест поселка,
скверов, площадей и

детских игровьD(

м2 технич
еское

задtlние

8 Площадь обслуживания
непридомовьIх
территорий (трапы,

м2 технич
еское

задаЕие

9 количество
мероприятий по
прtrlдничному
оформлению

едини
ц

технич
еское

задание

I

коммерческ 
lие

предложени
я

16
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10 увеличение количества
контейнерньпr

тко

едини технич
ескоец

соцопростехнич
еское

задание

едини
ц

11 увеличение количества
благоустроенных
детских игровьIх
площадок

коммерческ

предложени
ие

я

технич
еское

задание

едини
ц

l2 количество
разработанньIх схем
электроснабжения,

разработка прогрtll\dмы
энергосбережения

соцопростехнич
еское

задание

объектколичество
обустроенных объектов
по ППМИ

13

коммерческ

предложени
ие

я

технич
еское

задание

едини
ц

l4 количество
поставленных
материалов (краска,

расходные СИЗ,
строительные
материалы)

технич
еское

задание

покчвание
приборов

учета

Квт15 количество
оплаченньгх услуг по
уличному освещению

технич
еское

задание

км16 Протяженность линий
уличного освещения
для обслуживания

коммерческ
ие

предложени
я

шт технич
еское

задание

|7 увеличение количества
светодиодных
светильников

18 Гарантии на
погребение безродньпr

технич
еское

задfiние
Федера-ltьны
м законом
ко
погребении
и
похоронном
деле) от
l2.01.1996
N8-ФЗ (в

редакции от
30.04.2021го
да.). Статья
|2.
Гарантии
погребения

умерших
(погибших),
не имеющих
супруга,
близких

l7



родственник
ов, иньIх

родственник
ов либо
законного
представите
ля умершего

технич
еское

задание

объект19 количество объектов
по содержанию
кладбища

18


