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Специалист по земельным отношениям;

Специалист по имущественным отношениям;

Специалист по ЖКХ;
специалист - экономист;
Специалист - юрист;
ФизическИе лица (пО согласованию) и юридические лица (по

деятельности;поСпециалистисполнители
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мест;
4. Обустройство внутриквартаJIьньIх территории многоквартирньж

жилых домов и мест общего пользования в том числе развитие

сисТеМыДетскихиГроВьIхиоткрытЬD(спорТиВныхплоЩадок;
5. Реализаци" "u 

r.рр"тории РС(Я) проектов развития общественной

инфраструктуры;
6. Поддержание в чистоте мест общего пользования;

7 , Улучшение освещения территорий посёлка;

8. Гарантии погребения безродньгх, невостребованньтх и

поселка;Улуrшение

территорийблагоустройствупо комплексномуработаЩеленаправленнаJI посепка:населенияжизникачествавпоселка целях улучшения озелененияпоселковогои существующегорtввитие1 Сохранение
обликавнешнегоz памятныхи другихкультуры,историипамятниковa

J Сохранение

неопознанньIх

Idель(-и)
программы
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озеленения;
2, Выполнение работ по санитарной о,п,tстке территорий общего

пользования, сбор и вывоз бытовых отходов, ликвидация

несанкционированньж свалок; организация работ по вывозу

бесхозньж автомобильных кузовов и самовольно установленньIх

гаражей, контейнеров.
З. Содержание и обслуживаЕие паIчlятных мест поселка, скверов и

плoЩaДей,BьIПoлнениеpемoнTнo-стpoиTеЛьньlxpaбo
4. Благоустройство внутриквартальньIх территорий и территории

общего пользования индивидуальной застройки: обустройство

идеревьевпоса.щипоселка,озеленениюпо1 работОрганизация
существующегоохранеоформлению,цветочномукустарников,

и спортивных,обуrающихигровыхдетскихсовременных
общего

Задачи
программы
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разработка проектно сметЕой докумеIIтации;
5. ъ"rrrоп""*,ие работ по обустройству мест общего пользования по

ппми.
6. Прочие мероIIриятия по благоустройству (вовлечение летних

трудовых отрядов в благоустройстве поселка)

7. Реконструкция и ремонт уличного освещения,

8. Организация работы по захоронению безродньrх граждан и

мест

пользования парков, скверов, площадей; монумеЕтов, пtlмятников,

Расходы

202б год2025 год2024 rод2023 год2022rод

5 944 0l5,17мо

23 994 311,4322829 982,3з21722 |52,5520 668 080,4519 189 420,03

,оселок Айхал>
мо

21 591 460,00источники
23 994 311,4322829 982,3321122152,5520 бб8 080,4546124 895,20

несанкциоЕированньтх сваJIок,

3. Повышение уровня благоустройства территории поселка

посредствам содерж un i,обспуживания территорий общего пользования

4. Улучшение внешнего облика поселка в том числе:

- создание прtвдничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние и

рождественские IIраздники,

-УВелиЧениеколичесТВаспортиВно-озДоровиТельнЬD(,обУчаrоЩих
площадок, атакже расширение существующих детских игровьIх площадок

на территории поселка Айхал,

5. Повышение уровня благоустроенных общественных мест по

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

пользованияобщеготерритории сетеиэлектричоскихи эффекгивностинадёжностиповышение7 дела.областив
8

кустарIrиков.деревьев,посаженньD(количестваувеличение1
и саI\,1оВольнокузововколичества брошенньгхменьшениеу2 количестваконтейнеров; умеuьшениегарахей,установпенЕьж

Планируемые

результаты
реаJIизации
программы
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рАздЕл 1.

ЬРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Анализсостояниясферысоциально.ЭкопомическогоразВития

в последнее время большое внимание удеJuIется благоустроЙСТВУ ТеРРИТОРИИ ПОСеЛКа

дйхал и его развитие одна из приоритетных задач органов местного сtll\dоуправления,

повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в

социtlльно-экономическом развитии поселка Дйхал, как следствие, повышение качества жизни

населения и временного пребывания гостей на данной территории,

Искусственные посадкИ зеленыХ насаждений в виде отдельЕых 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 )D(оде. НеобходимО проводитЬ систематИческий УхоД за существующими

насажденИями: вцрезка поросл", д"п.ф*ивншI обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб,

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в

сложившихся услоВиях является кJIючевой задачеЙ органов местЕого самоуправления, Без

реt}лизации неотложньж мер по повышению уровня бпагоустройстватерритории поселка дйхал

нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциzrла поселка и эффективного

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

жизнедеятельности и охрану окружающей среды,

таким образом, потребность в средствах, вьцеляемых из бюджета поселка на содержаIIие,

постоянно растет в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей поселка в данньIх

услугаХ и повышеНии иХ качества. УчитываЯ важность ремонтно-восстановительньIх работ на

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

Муниципал""- .rроrрамма <БлагоусТройствО территорий поселка Айха-п> ежегодно

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

- МО кПоселок Айхаrr> -14096,5 тысяч рублей;
На реализацию мероприятий в 2020 голу из бюдrкета:

- МО кПоселок Айхал> 221172,60 тысяч рублей>
- МО кМирнинский район) вьцелено |474,8 тысяч рублей;
- Бюджет Республики Саха (Якрия) - 2000 тыс. рублей
- внебюджетные источники 60 тысяч рублей;

На реализацию мероприятий в 202lr году из бюджета:
- МО кПоселок Айхал> 2|781,70 тысяч рублей>
- МО <Мирнинский район) выделено 487,2 тысяtI рублей;
- Бюджет Республики Саха (Якугия) - 1500 тыс. рублей
- ВнебюджетIIые источники 30 тысяч рублей;
- Бюджет ООО АК (АЛРОСА>> 536'7,40 тысяч рублей.

1.1. Характеристика имеющейся проблемы

между тем Еа изменение уровня благоустройства территорий сказывается влияние

факторов, воздействие которых заставляет реryлярно проводить мероприятия по сохранению
объектоВ благоустрОйства и направлеIIЕые на поддержание уровня комфортности проживания:

- Кроме природных факторов износу объектов благоустройства способствует увеличение
интенсивности эксплуатационного воздействия.
- Снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсУТСТВИИ

бережливого отношения к объекта"пл муниципальной собственности, а пороЙ, и открОВенНЬIХ

актах ванд€}лизма.



Помимо общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уроВень
благоустройства на территории поселка Айхал:
- Необходимость обеспечения повышенньD( требований к Уровню экОлОГИИ,

эстетическому и архитектурному облику поселка.
- Содействие развитию культурЕо-спортивной сферы на территории поселка,

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

в этоЙ отраслИ поселка на сегодня набпюдается определенный дефицит.
Таким образом, уровень благоустройства поселка, предстtlвляет собой широкий круг

взаимосвЯзанньIХ техничесКих, эконоМическиХ и оргtlнизационньD( вопросов, решеЕие KoTopbD(

должно уштывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социzшьно-

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

требуют rпur"r"оuньпr бюджетньD( расходов, для их решения по благоустройству территорий

нЪобходимо использовать програN,lмно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет

положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстаrrовку, предотвратит угрозу
жизни и безопас"ъьr" граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного

проживания, создаст возможность развития спортивного движеЕия в поселке,



рАздЕл 2.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Щели и задачи программы

программа разработана в целях определениrI направлений и способов обеспечения

программными методап,{и комплексного благоустройства и оформления центрt}пьньD( улиц

поселка' с учетом их функционttльного назначения, повышения художественной

выразительЕости.
КомплексНое благоуСтройствО территорИи поселка, отЕоситСя к приоРитетныМ ЗаДаЧаIv{

органоВ местногО сап.{оупраВлениЯ и должнО создавать благоприятные условия дJUI развития

экономики и социальной сферы поселка.
Программа благоустройсr"u поселка Айхал на период 2022 - 2026 годы и отражает в себе

основные направления благоустройства до 2026 года.

О с н о в н ы е цаш пр о ?р алL|л| bI :

1. Сохранение и развитие существующего поселкового озеленения;

2. Улучшение внешнего облика поселка;
з. Сохранение пttмятников истории и культуры, других паN,IятньIх мест;

4. Обустройство внутриквартальных территории многоквартирньD( жилых домов и

мест общего пользоВания В том числе развитие системы детских игровьIх и открытьD(

спортивньIх площадок;
5. Реализация на территории рс(я) проектов рtввития общественной
инфраструктуры;
6. Вовлечение летних трудовых отрядов в благоустройстве мест ОбЩеГО

пользования;
7. Улучшение освещения территорий посёлка;
8. Гарантии погребения безродных, невостребованньгх и неопознанньIх УI\{ерШИХ;

Прu dосmuilсенuu укOзанньlх целей ПpozpaMMbt dолеlсньt быmь решены слеdуюuluе
основные заdача:

1. Повышенuе уровня озелененuя а ?сmеmачносmu улац u Dворов, располоilсенньrх на
mерр umораu посаrка Айхал.

Организация благоустройства и озеленения территории поселка, испоJIьзовtlниlI, охрЕlны,

защиты золеньrх зон, расположенньIх в границах поселка.
Ежегодно из средств поселкового бюджета вьцеляются средства IIа выполнение работ по

цветочному оформлению поселка, посадки деревьев и кустарников. За время действия
предьцущей програл,rмы была произведена посадка 5500 саженцев. Увепичение зеленьж
насtuкдений на территории поселка крайне необход.Iмо, принимм во внимание тот факт, что
поселок находится в климатических условиях Крйнего Севера и население испытывает
постоянное кислородЕое голодание, и в то же время деревья и кустарники вьшолняют защитЕуIо

функцию пыле задержания. Кроме того, KopHeBffI система явJuIется стабилизатором грунтов,
которые в условиях вечной мерзлоты крйне Ееустойчивы.

К сожаrrению, принимzul во внимание погодно-кJIиматические условия и состояние почвы,
не всем посаженным деревьям и кустарникtlм удалось прижиться. Поэтому для посадки следует
использовать крупномерный посадочньй материЕ}л сtuкенцев 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 ч правш, по соdерuсанллю mеррumорuй обtцеzо

пользованая; yщeцbllleщue коллtчесmва брошенньш ку3овов u с(мовольно усmановленньlх

zараilсей, конmейнеров; yшeщblaeшue колuчесmва несанкцuонарованных cвuloк,

так как основная причина - захламление территорий пугем несанкционированной

выгрузки бытовьгх и строительньж отходов организациями, предприятиями и жителями

поселка, предусматриваются мероприятия по вывозу несанкционированЕых свЕtлок твердьж

бытовых отходов, самовольно устаноВленных гаражей, брошенных и разукомплектовЕшных

кузовов автомобилей, контейнеров.
на территории поселка находится большое количество брошенных кузовов и самовольно

установленных гаражей, контейнеров. На протяжении нескольких десятилетий территория

поселка захламлялась, что в конечном итоге привело к необходимости кардинального решения

в этом направлении. в течение предыдущей программы вывезено с территории поселка более

ста брошенньIх разукомплектованньIх кузовов {lвтомашин, Ситуачия обязывает продолжать

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

3.ПовьuаенuеуровняблаzоусmроЙсmваmеррumораuпосаlкапосреdсmвам
с о D е р хк ан uя ч о б слу Jtc lt в ан uя mер р umо р u Й о б tце z о п ольз о в ан uя

ВцеляхпоДДержаниябЛаГоУсТройсТВаПаМяТньD(Местпоселка'ежегоДнопроВоДяТся
мероприятия по 

"йЁр".аrrrю 
и обслуживанию территорий, а также работы по содержанию и

оЪiпу*r"u""о фонтана. в рамlах программы возникает необходимость вьшолнения

peMoHTIlbж работ на территориях общего пользования,

4.Улучшенае Bшelaшezo облuка посапка в lпом часпе:

- создание праздничноЙ атмосферы В предновогодние дни, Еовогодние и рождественские

праздники
- ремонта, изготовления и установки газонньD( ограждении;

- увеличение количества спорТивно-оздоровительньD(, обучающих площ&док, а также

расширение существующих детских игровьIх площадок на территории поселка Айхал,

В программе запланированы мероприятия по:

-обУстройстВУДетскихиГроВЬгхиспортиВньIхплоЩаДок;
- обустройству территорий общего пользоваIIиJI к праздничным мероприятиям;

- ремонту, изготовлению и установки газонньIх ограждениЙ;

- водоотведению с придомовых территорий и общественных мест;

- закупу материалов для ,rроuaльrrrя работ по покраске объектов, расположенньж на

территориях общего пользования, санитарной очистке, озепенению;

- выполнение изысКательскиХ и проектНьIх рабоТ по строиТельству, реконструкции и

капитальному ремонту объектов благоустройства,

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

архитектурно - эстетическое воспитание граждан и гостей поселка,

РезУльтатыпроекТныхработисполЬзУютсядJUIформированияИВеДения
информац"о"rой системы обеьпечения градостроительной деятельности, обоснования

рекомендаций для принятия экономически, технически, социально и экологически

обоснованных проектных решениЙ с целью KoHTpoJU{ за соблюдением требованиЙ

нopмaтиBнЬD(ДoкyI![ентoBиГoсyДapстBеннЬIxстaндapToB.
ЗаВреМяВыполненияпреДЬЦУЩей-мУниципа.пьнойцелеВойпроГраммы

кБлагоустройство> была проведеЕаL{u.aru6rr* работа по закупке и устаIIовки на территории

поселка детских спортивных площадок,

что позволяет на сегодня судить о насыщенности поселком детскими игровыми

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



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

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

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

спортивнЫми тренаЖерtlми, В pal\,I1ax прогрtlммы необходимо булет выполнить строительство

дополнительных мест для спортивно-массового отдьIха,

5. Повыtпенuе уровня блаzоусmроенньIх обtцесmвенньlж месm по учасmаю в

проzралtлrе Пми

Для рчввития общественной инфраструктуры, поддержки местItых инициатив,

благоустройсruа мест общего пользования из Республики Саха Якугия предоставляется

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

6. Прочае меропраяmuя по блаzоусmройсmву (вовлеченuе леmнuх mpydoBbtx оmряdов в

блаzоу с mр о rtсmв е п о с елка)

,Щанное мероприятие запланировано дJUI вовлечения летних трудовых отрядов для

благоустройства rrо.Ъп*u. Организация работ, предоставление СИЗ для выполнения работ по

благоустройству.

7. Повышенае наdёltсносmu u эффекmавносmа элекmрuческuх 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 вФкен для бюджета rrоселения, ПОЭТОМУ

производится ЗillvIeнa ламп и светильников на светодиодные. Уличные светильники

используются дJIя освещения дорог, дворов, тротуаров, общественньIх мест, tIвтостоянок.

Уличные светильники также используют для освещения фасадов зданий, для рекJIzlIчIноГо

освещения. основное нtвначение уличньж светильников обеспечение безопасностИ

перемещения пешsходов, велосипедистов и трilнспорта. Модернизация парковых и опор

уличного освещения приводит к энергоэффективности и снижению затрат на количество

потребленной электроэнергии.

8. Соблюdенuе законоdаmельсmва в обласmа похоронноzо dела

погребение умершего и окiвание услуг по погребению осуществJuIются

специализированными службами по вопросам похоронного дела. Гарантии осуцествления

погребения р{ершего в соответствии с настоящим Федеральным законом кО погребении и

похоронном деле) от 12.01 .|996 N8-ФЗ (в редакции от 30.04.202Iгода.). Статья 12. Гарантии

погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных

родственников либо законного представитеJuI р{ершего
Полномочия органов местного самоуправления и органов государстВенноЙ властИ

субъекта Российской Федерации в области погребения и похоронного дела, установленные
настоящим Федеральным законом, могут быть перераспределены между ними в порядке,

предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от б октября 2003 гоДаN 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".



2.1. Общий порядок реализации программы

Програrr.rма кБлагоустройство территорий п. дйхаrr на 2022-2026гr>> разработана в

соответствии с действующим законодательством и следующими нормативными правовыми

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

местного самоуправления в Российской Федерации";

2. Федеральный закон от 28.06.2014 J\ь172_ФЭ кО стратегическом планировании в Российской

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

кпросёлок дйхал> 
^It4"р"r".*ого 

рйона РеспубликЙ Саха (ЯкрИЯ) ОТ 18.10.2021ГОЛа NЧ414;

Механизм реализации програj\,Iмы кБлагоустройство территорий п. Айха;r> на2022-2026 гг,>,

включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия с

организациями, являющимися участниками прогрtlN,Iмы, включ€lя внебюджетные источники

фнансирования и финансирование бюджетов разных уровней,

Механизм рЪ"rr"r"ч"и Программы включает в себя:

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию,

корректировку и контроль исполнения предусмотренньж Программой мероприятий;

- методические и информационные мероприятия,

контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств

осуществпяется Мминистрацией Мо <посълок дйха-п>. С целью контроля за реализацией

муниципальной прогр*r"iкоординатор по итогам полугодия, до t 8 числа месяца, следующего

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

в par,rkax установленньIх полномочий в прочессе реtшизации Програ:r,tмы допускается

финансирование следующих ,"роrrр""rий на оЬr.*.1* *у,"ц""*ьной собственности Мо

кПоселок Айха-tl>:

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

документации, отдельных видов изыскательских работ, разработка эскизных проектов и

паспортов цветового решения, прохождение государственной и независимой экспертизы;

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

работ по реставрации, реконструкции и модернизации;

_бетонироВание,асфальтироВание'мощениеприУстройствепокрытийтерриторий
жилой и общественной застройки, свободньп< от транспорта общего пользования;

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

Малыхuр*''.п'Ур""оо"о"какобъектовландшафтнойархиТектУры,расхоДнЬD(Материалови
оказание иньIх услуг;

-иньIхМероприяТий,соответсТВУюЩихцеJUIМизаДачаI\dПрограммы.



рАздЕл 3.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

(н auMe н BaHue rtpozp aMMbt)

финанспрования по годам (руб)Объем
.ilir п/п приятия по реаJIизацииМеро

программы
Источники

финансирования

2022 rод
планового
периода

2023год
планового
периода

2024 rод
планового
периода

2025 год
плаtlового
периода

202б год
планового
периода

Всего 296100,67 зI1 201,80 327 073,10 343 753,82 361285,27

Федеральный
бюджет

бюджег РС(Я)

Бюджег МО
<Мирнинский

Бюджет Мо
кПоселок Айхал>

296100,67 зl l 201,80 з27 07з,|0 з4з,l5з,82 361285,2,7

поселк4 посадки деревьев и кустарников,
цветочному оформлению, охране

существующего озеленения.

Организация работ по озеленению

{ругие источники

Всего 1363 197ý1 1 167 814,28 l227 372,8l 1 289 968,82 1 355 75723

Федеральный
бюджет

Государственный
бюджет РС(Я)

Бюджgг Мо
<Мирнинский

252 051,67

Бюджсг Мо
<Поселок Айхал>

1 lll 145,84 l 167 814,28 1227 3,72,8l | 289 968,82 l 355 751,2з

2

терри,горий общего пользования, сбор и
вывоз бытовых отходов, ликвидация

несанкционированных свiцок;
орг€Iншация работ по вывозу бесхозrшх
автомобильных кузовов и сzlмовольно
устilновленньгх гаражей, коrrтейнеров

выполнение работ по санlтгарной очисгке

!ругие источники



7 954 414ý41 568 425,|612о| 1,65,1l6 851 727,606 5l9 24б,05Всего

Федеральный
бюджст

Государственныи
бюджgг РС(Я)

Бюджgг МО
<Мирнинский

райов> ,7 954 414,841 568 425,|67 20I. 165,7l6 851 727,606 5l9 246,05Бюджет мо
<Поселок Айхал>

Щругие источники
9 033 1б4s8

ремонтно-строительньD(

памятньгхи обслуживаниеСодержание
площадеи,ипоселкцмест скверов

работвыполненис

8 594828,62

J

8l17 762,737 780 935,0433 549 447,00Всего

Федершьный
бюджсг

Государсгвенный
бюджст РС(Я)

4 554 62з,50Бюджсг Мо
<Мирнинский

9 03з 164,888 594 828,6281,77 
,762,7з

7 780 935,047 403 363,50
-Бюджсг 

Мо
<Поселок Айхал>

21 591 460,00
Щругие источники

- обустройсгво современЕых детских

игровьгх и обуlающих спортивных,

оздоровительньD( плошадок;

- обусгройсгво территорий общего

пользования парков, площадеи;

монумеЕтов, паIvrятников и

территорий общего
индивидуальной

по благоустройствуМероприятия
итерриторийвн}триквартальных

пользования
засгройки:

580 4б7,83

4

552 30050525 500,00500 000,000,ШВсего

Федеральrый
бюджет

Государственный
бюлжсг РС(Я)

Бюджсг Мо
<Мирнинский

580 467,83552 300,50525 500,00500 000,000,00Бюджсг МО
<Поселок Айхал>

0,000,000,000,00
!,ругие источники

53б бO9ý4

местпо обусгройствуработвыполнение ппмипопользованияобщего

510 570,44

5

485 794,90462221,60439 79220Всего

Федеральный
бюдхgг

по благоусгройсгвумероприятиJIПрочие
материалы)строительные

6



Государственный
бюджст РС(Я)

Бюджст Мо
<Мирнинский

районD
Бюджgг Мо

кПоселок Айхал>
439,792,20 46222|,60 485 794,90 5l0 570,44 536 609,54

.Щругие иgгочники 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Реконструкчия и ремоIп уличною
освещен}Ul

Всего 4006247,6 3 015 221,95 3 168 98,27 3 330 617,18 3 500 478,6б

Федеральный
бюджег

Государственный
бюджсг РС(Я)

Бюджст МО
<Мирнинский

рйон>

1 137 340,00

Бюджет Мо
кПоселок Айхал>

2 868 907,66 3 015 221,95 3168998,2,| 3 330 бl7,18 3 500 478,66

Щругие источники 0,00 0,00 0,00

Содержание мест захоронений Всего 550 8б4,11 578 958,18 б08 485,05 639 517,78 672 |33,|9

Федеральный
бюджgг

Госуларсгвенный
бюджсг РС(Я)

Бюджег Мо
кМирнинский

район>
Бюджет Мо

<Поселок Айхал>
550 864,1 l 578 958,18 608 485,05 639 5|7,78 672 |з3,19

,Щругие источники 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по программе Всего 46724895,20 20 б68 080,45 21,722152,55 22 829 98233 239943l|,B

8



Федеральный
бюджет

Государственный
бюджет РС(Я)

Бюддет МО
<dVIирнинскпй

райою>

5 944 015,17

БюшсетМо
<<Поселок Айхал>>

19 189 420,03 20 668 080,45 2|122152,55 22829 982,зз 23 994 зl1,4з

Щругие источники 2l 591 460,00



рАздЕл 4.
Перечень целевых индикаторов программы

<<Благоустройство территорий п. Айхал>>

м
п/
п

Наuме н ованu е а н 0 u каmора Еluнuца Базовое
значепuе

uнduкаtпора

IIланuруе,ллоое значенuе uнduкаtпора по zodaM реuлuзацuu (нарасmаюtцuм utпоzом)

uзмеренuя 2022 ео0
пJlановоео
перuоOа

2023 zot
пJlановоzо
перuоdа

2024 zоd
пJaаново?о
перuоdа

202Szod
пJrаново?о
перuоlа

202Szod
планово2о
перuоOа

1. Колuчесmво цвеmочной р ас cadbt (dля оф ормленuя
zазонов, ttлумб)

1пm- 2500 2900 5800 7500 I0000 I2500

2. колuчесmво вывезенньlх бесхозньtх авmомобtмьньtх
кузовов

lum. з0 30 60 90 l20 l50

Колuчесmво обез вреuс eHHbtx рmуmьс оёер)rсаtцttх
оmхоdов

ulm. 500 250 1000 1 500 2000 2500

Объем лuквuduрованных несанкцuонuрованных свсиок
тко

м3 150 250 500 750 l000 l 250

Объем вывезенньtх ТКО после провеdенuя суббоmнuков м3 l80 200 400 600 800 1000

Объем лuквuduр ованньaх нес анкцuо HupoаaHlblx свсlл ок
меmсщлолома

m 20 20 40 60 80 I00

3 Пл оtцаdь обслуэtсuванtлл памяmных месm поселка,
скверов, ruлоlцаdей u dепскuх uеровых rtлоtцаOок

м2 l2 l85, l 1 1 2 I85,1 I 24370,22 36555,33 48740,44 60925,55

Пл оtцаdь обслуэlсuванuя непрudомовьа перрumорuil
(mрапьl, лесmнuцы)

м2 4356,3 1 4356,3I 87l2,62 ]3068,93 l7425,24 2I781,55

4 Колuчесtпво меропрuяпtuй по празdнuчному
оформленuю mеррumорuit в mом чuсле:

разрабоmка ПС,Щ объекm 3 3 4 5 5 5

монmаэю/dемонmаlс HoBozodHttx консmрукцuй lam. 3 6 6 б 6 б

Разрабоmка duзайна ulm. l 1 2 3 4 5

блаzоусmройсmво dворовой лперрumорuu ул. Юбuлейнм
d-7

объекm I 1 0 0 0 0
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источнпк значений целевых индикаторов мунпципальной программы

NФ.ts
п/п

Наименование целевого
индикатора

Едини
ца
измере
ния

расчет показателя
целевого индикатора

Исходные данные для

расчета значений
показатеJIя целевого

формула
расчета

буквенное
обозначение
переменной
в формуле

источн
ик

исходн
ых

данньIх

метод сбора
исходных
данных

1 z a
J 4 5 6

,|

1 количество цветочной
рассалы (для
оформления газонов,

шт. технич
еское

задание

коммерческ
ие

предложени
я

2 количество
вывезенньIх бесхозньж
автомобильньD(

шт технич
еское

задание

фото
фиксачия
до/п9!ц9_

a
J количество

обезвреженных
ртутьсодержащих

шт. отчетн
ость

фото
фиксация
до/после

4 объем
ликвидированньIх
несанкционированньIх
свалок Тко

м3 технич
еское

задание

фото
фиксачия
до/после

5 объем вывезенных
ТКО после проведения

м3 технич
еское

задание

фото
фиксачия

6 объем
ликвидированньIх
несанкционированньж
сваJIок метаJIлолома

м3 технич
еское

задztние

фото
фиксачия
до/после

7 плошадь обслуживания
памятньIх мест поселка,

скверов, площадей и

детских игровьIх

м2 технич
еское

задание

8 Площадь обслуживания
непридомовых
территорий (трапы,

количество
мероприятий по

ilраздничному
оформлению

м2
технич
еское

задание

едини
ц

техЕич
еское

задание

коммерческ
ие

предложени
я

9

16



10 увеличение количества
контейнерньтх

едиЕи технич
ескоец

тко
соцопростехнич

еское
задание

едини
ц

увеличение количества
благоустроенных
детских игровьD(

11

технич
еское

задание

коммерческ

предложени
ие

я

едини
ц

количество
разработанных схем
эпектроснабжения,

разработка прогрaммы

|2

соцопростехнич
еское

задание

объектколичество
обустроенных объектов
по ППМИ

13

коммерческ

предложени
ие

я

технич
еское

заданио

едини
ц

количество
поставленных
материЕlлов (краска,

расходные СИЗ,
строительные

|4

показание
приборов

техЕич
еское

Квтколичество
оплаченных успуг по

15

технич
еское

кмПротяженность линий

улиtIного освещения

для

16

коммерческ
ие

предложени
я

технич
еское

задание

штувеличение количества
светодиодных
светильников

|,l

Федеральны
м законом
ко
погребении
и
похоронном
деле> от
12.01.1996
N8-Ф3 (в

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

уN(ерших
(погибших),
но имеющих
супруга,
близких

технич
еское

задЕшие

Гарантии на
погребение безродных

18

|7



родствеIIник
ов, и[IьD(

родственник
ов либо
закоЕного
предстtlвите
JUI умершего

технич
еское

задание

объектколичество объектов
по содержанию
кладбища

19
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