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О вяесенпп изменепий и дополнений в
мушшципаJtьную программу <<Благоустройство rra
2019-202lгоды" утверждёrrrrую Постаповлением
Главы адмrrнистрдции МО <<[Iосёлок Айхал> от
23.11.2018г }l} 429, в редакцши Постдновления
Главы от 17.01.2019г ЛЪ13, от 19.03.2019гЛ!85, от
08.07.2019г. Nr 229, от 12.08.2019 г Л!287, Nc414 от
29.10.2019

В соответствии с ч.4 ст. 58 Устава МО <Посёлок Айхал>, Решением сессии поселкового
Совета депlтатов от l4.11.2018 года IV- Nр21-2 кО формировании бюджетного прогноза МО
(Посёлок Айха;l> Мирнинского района Республики Саха (Якlтия) па долгосрочный период>,
Постановлением ГлавьrNs 158 от 30.10.2013 года <Об }тверждении порядка разработки и
реЕцизации муниципtlльньD( прогр.lI\{м МО <Посёлок Айха:l> Мирнинского района
Республики Саха (Якlтия): Админпстрация МО <Посёлок Айхал>> постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в муниципЕIльн},ю программу
<Благоустройство МО <Посёлок Айхал> gа 2019-2022 гг.>, }тверждённ)до Постановлением
Главы Администрачии МО кПосёлок Айха.п) от 23.11.2018 Nч 429, в релакчии Поgгановления
Главы от 17.01.2019 Ns 13, от 19.03.2019 }ф 85, от 08.07.20|9 Nр229, от 12.08.20l9 Ns 287, от Ns
4l4 от 29.10.20l9 (да,тее - Программа):

1.1 Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению Nч l к
настоящему постановJIению,

1.2 Приложение J.lb 1 изложить в новой редaкции согласно приложению N9 2 к
настоящему постzrновлеil ию.

1.3 Приложение М 2 изложить в Еовой редакции согласно приложению JlЪ 3 к
настоящему постaшIовлению.

2. Опубликовать настоящее постalновление в газете <Новости Айхала> и

рtвместить с приложением на официальном сайте Администрации МО кПосёлок Айхал>
(www.мо-айхм.рф).

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

4. Контроль испоJIнения настоящего постаItовJIеItия возложить на Заместителя
Главы администрации МО <Посёлок АйхалD по жилищно - коммунальному хозяйству.

ь

исполняюrций обяз
Главы адмпнистр

ФýМО <Поселок О.В. Возttая

J\! |/NY



Приложение J',lЪ 1

к постановлению администрации МО <Поселок Айхал>
от l8.11.20l9 N9 447

Муниципальная программа

((Благоустройство МО кПоселок Айхал) на20|9-2022 rr,>>

п. Айха.п 2019 год



Содерэкание программы

1. Паспорт муниципальЕой целевой прогрzlI\{мы <Благоустройство МО <Поселок
Айхал> на 2019 -2022 г.т .>>

2. Характеристика лроблемы, на решение которой направлена програ}.{ма

<Благоустройство МО <Поселок Айха;r> gа2019-2022 г.г.>

З. Основные цели и задачи прогр€lltlмы <Благоустройство МО <Поселок Айхал>> на
2Оlr9-2О22 г.г.> с указан"ем сроков и этапов ее реализации.

4. ПереченьпрогрalI\{мньD(мероприятий.

5. Обоснование ресурсного обеспечения процраммы <Благоустройство МО
<Поселок Айхшr> gа 2019-2022г.г.>.

6. Механизм реализации прогрtммы <Благоустройство МО <Поселок Айха,r> на
2019-2022г,г,>, вк.lпочшощий в себя мехаfiизм управленшI программой и механизм
взаимодействия с организациями, явJIяющимися }п{астник{ш,tи програI,rмы, вкJIючаrl

внебюджетные источники финансирования и финансирование бюджетов разньrх 1ровней.
'1 , Оценка эффеюивцости програI!{мы <Благоустройство МО кПоселок Айхал> на

20|9-2022 r.r.>.



l. Паспортмуниципальпойпрограммы
<<Благоустройство МО <dIоселок Айхал> на 2019-2022г.г.>

граммы

нмменование
муниципальной

Муниципмьнм программа <Благоустройство МО кПоселок Айхал> на
019-2022 г.г.> (далее по тексry Программа)

I-!еленаправленная работа по комплексному благоустройству территорий
оселка в целях улr{шения качества жизни населеяия поселка:
1, Улучшение внешнего облика поселка;
2. Сохранение и развитие существ},ющего поселкового озеленения.
3, Сохранение памягников истории и куJIьт}ры, др}тих памятньD( мест.
4. Обустройство внугриквартirльньrх территории многоквартирньrх
жилых домов и мест общего пользования.
5. Развитие системы детских игровых и открытьD( спортивньD( площадок.
6. Улrшlение санитарного состояния территорий поселка.
7. Улуrшение освещения территорий посёлка.
арантии погребения безродньп<, невостребованных и неопознанньfх

ерших.

мест захоронений .

рогрtlммы
ои

чи

стршIия МО <Поселок АЙха,r>

инистрация МО кПоселок Айхал>аказчик
мlъиципальной
прогрirммы

рок ре:шизации Программы с 201 9 г. по 2022 год.

ниципа.тьной

роки
и

граммы
инистрация МО <Поселок Айха,r>азработчик

муниципtшьной
граммы

асходы (тыс. рублеЙ)

Ifели
муниципа.,rьной
прогрiммы

l. Вьшолнение работ по стоительству, реконстр}тции и капитiшьному
ремонту объектов благоустройства;
2, Организация работ по озеленеяию посеJIка, посадки деревьев и
кустарников, цветочному оформлению, охране существующего
озеленения;
3, Оргализация работ по вывозу бесхозньгх автомобильньн кузовов и
самовольно установленпьD( гарФкей, контейнеров,
4. Мероприятия по благоустройству внугриквартальньш территорий и
территорий общего пользованця индивидуальной застройки;
5. Содержавие и обслуживание памятЕых мест поселка, скверов и
площадей, выпоJшение ремонтно-реставрационIrьD( работ;
б. Строительство coBpeMeHEbD( детских игровьD( и обуrающих
спортивньD(, оздоровительньD( Iшощадок;
7, Очистка территорий общего пользовшlия, сбор и вывоз бытовьп<

отходов, JIиквидация несанкционированньD( свалок;
8. Реконструкция и peMoIlT улиIшого освещеЕия.
9. Организация работы по захоронению безродньж грФкдан и содержание

Координатор
муниципа.гtьной
програ},lмы



объем
финшrсирования
мlъиципшtъной
ПРОГРаJ\,lМЫ, В
том числе по
годам и
источника},l

финаrrсирования:

Итого 1-й год
плtшового
периода

2-й год
плацового
периода

3-й год
периода

4-й год

Всего 48 б89,0з 15 570,бб l0 742,69 11 0б4,97 11 310,71
Средства
бюджета МО
(поселок
Айхал>

48 б89,03
15 570,66

10 742,69 11 064,97
11310,71

Средства
бюджета МО
<Мирнинский
район)
Средства
бюджета РС (Я)

,Щругие
источники
Планируемые
резудьтаты
реаJIизации
муниципальной
програJ\{мы

1. Повышение ypoBHlI озелеЕениjI и эстетичности улиц и дворов,
расположенньtх Еа территории поселка Айхал.
2. Увеличение количества спортивно-оздоровительЕьtх,
обуrающих площадок, а также расширение существуощих
детских игровьD( площадок на территории поселка Айхал.
3. У.тrrшение внешнего облика поселка посредством:
- рестalврационных работ на паNllIтниках и объектах
кудьтурЕого наследия;
- ремонта, изготовления и устlшовки газонньD( ограждений.
- архитею}?но-художественного обJIика и выравительности поселка
Айхал в преддверии праздничньD( мероприmий;
- создaшие прл}дrичной атмосферы в пред{овогодние дни, новогодние и

рождественские праздЕики, повышения эстетической культуры населения;
4.Повышение уровня блЕгоустройства территории поселка посредствtlм:
- соблюдения сrшитарньD( Еорм и пр:!вил по содержанию территорий;
- уменьшеЕия коJIичества брошенных к)зовов и саNrовольно

устtшовленных гаражей, контейнеров;
5. Уменьшение коJIичества ItесаЕкциоЕировчшItых cBaJIoK.

6. Повышение надёжности электрическr,гх сетей.

7. Соблюдение законодательства в области похоронного дела.



2. Харакгеристика проблемы, на решение которой Еаправлена программа

В последнее время большое вIlимЕшие удеJIяется благоустройству территории поселка
Айха;l и его развитие одна из приоритетных задач органов местного сtlмоуправлениrl.
Повышение уровня благоустойства территории стимулирует позитивные тенденции в
социaшьно-экономическом развитии поселка Айхал, как следствие, повышение качества
жизни населениrI и временного пребьвания гостей на данной территории.

Искусственные посадки зелеЕьD( насаждений в виде отдельньD( скверов и парков
с}тцествуют не на всей территории. Существующие участки зеленьD( насахцений общего
пользо&lнIлJl и растений имеют удовлетворительное состояние, и все же нуждЕlются в
постояЕЕом уходе. Необходимо проводить систематический 1ход за существующими
пасаr(дениями: вырезка поросли, декоративная обрезка, подсадка сaDкенцев, разбивка клутлrб.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новьпс объекгов благоустройства в
сложивIIшхся условЕях явJIяется ключевой задачей оргllнов местного самоуправления. Без
реализации неотложньD( мер по повышению уровня благоустройства территории поселка
Айхал нельзя добитьсЯ существенного повышения имеющегося потенци.tла поселка и
эффеrгивного обслужившrия экономики и населения поселка, а также обеспечить в полной
мере безопасность жизнедеятельности и oxpаrry окружающей среды.

Таюш образом, потребность в средств:lх, вьцеJuIемьD( из бюджета поселка на
содержание, постоянно растет в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей
поселка в дzlнных услуг:lх и повышении их качества. Учитывая BaDKHocTb ремонтно-
восстановительньD( работ на объекгах поселка, расходы бюджета поселка на }тапанные цели
ежегодно возрастtlют.

.Щанная программа разработшrа дя создания мalксимаJIьного удовлетворения социаJтьно-
куJIьтурнъ,D( потрбностей населениlI, обеспечения экологической безопасности в поселке,

улучшепия гармоничной архитектурно-ландшафтной среды с целью реализации эффективной
и качественной работы по благоустройству и озеленению поселка, связанной с мобилизацией

фивансовьп< и организационньD( ресурсов.
Между тем на изменение уровня благоусцойства территорий скaвывается вJIиJIние

факгоров, воздействие которых застtlвJшет реryлярно проводить мероприятия по сохрiшению
объеIсrов благоустрой9тва и направленные на поддержание уровня комфортности
проживalпия:

- Кроме природньD( факгоров износу объектов благоустройства способствует

увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.
- Снижением уровня общей кульryры населения, вырФкающимся в отсутствии

берехотивого отношения к объеюам муниципальной собственности, а порой, и oTKpoBeHHbIx

актах вllндauшзм а-

Помимо общих проблем, имеются также специфические, влияющие на урвень
благоустройства на территории поселка Айха:l:

- Необходимость обеспечения повышенньrх требовший к уровню экологии,
эстетическому и архитектурному обJIику поселка.

- Содействие развитию культурно-спортивной сферы на территории поселка,

строительство дополнительЕьн спортивно-игрВЬD{ и об}пrающих площадок, в связи с тем, что

в этоЙ оцасли поселка на сегодня набrподается определенньЙ дефицит.
Таким образом, уровень благоустройства поселка, представпяет собой широкиЙ круг

взаимосвяз:lнных технических, экономических и организационньD( вопросов, решение
KoTopbD( доJIжно r{итывать соответствие уровня благоустройства обlцим направлениям

социальItо-экономического ра}вития поселка.
Эти проблемы Ее моryт быть решены в пред9лах одного финансового года, поскольку

тебуют зЕаIштельньu< бюджетньD( расходов, для их решения по благоустроЙству территорий

нЪобходлмО испоJIьзомть прогрal}rмно-целевой метод. Комплексное решение проблемы

окФкет положительньй эффекг на санитарно-эпидемиологическ}то обстановку, предотвратит



угрозу жизни и бвопасности грalrqдан, будет способствовать повышению уровня их
комфортного проживания, создаст возможность развития спортивного движения в поселке.

3. Основпые цели и задачш программы
программа разработапа в цеJuIх определения яшlравлений и способов обеспечения

пргрalммньБ{и метод:lllи комIlлексного благоустройства и оформления центральньD( улиц
поселкЦ с учетоМ иХ фуъкционального нlвначения, повышения художественной
вцразIlгельности.

Комплексное благоустройство территории поселкц относится к приоритетным задачаN{
органов местного са tоупрiвления и должно создавать благоприятные условия для развития
экономики и социа.itьной сферы поселка.

Программа благоустройства поселка Айхал на период 2019 - 2022 rоды явJulется
логическим продолжением муниципа.lьной целевой Программы на 2019 - 202l годы и
oTpaDKaeT в себе основные нtшраlвления благоустройства до 2022 года.

Ос п о аные цап u пр оzраллlы :
1 Улrшlение внешнего облика поселка;
2. Сохранение, реабилитация и развитие существ},ющего поселкового озеленения.
3. Сохршrение пaмятников истории и культуры, других памятньD( мест.
4. Качественное обустройство внугриквартrrльных территорий многоквартирных жильD(
домов.
5. Развитие системы детских игровьD( и открытых спортивньD( IIлощадок.
6. Организация эффекшвной санитарной очистки территорий, сбора бытовьrх отходов.
Прu dосtпчэtсенuч указанньlх целей Проzромлtьt dолакньt бьttпь решены олеdуюuluе

основные заdачu:
- Сохршlены пtц,tятники истории и культуры, другие памятные места.
- Качественно обустроены вн)приквартальные территории многоквартирных

жильD( домов и места общего пользования районов индивидуальной жилой застройки.
- .Щостигн}то рaввитие системы детских игровьD( и открытьD( спортивньD(

площадок в цеJIях создalния условий для оздоровлениJI, зalнятшI массовым спортом и

физической культурой, а также обустройство существующих детских игровьD( площадок
допоJIнитеJьными элементtми.

- Улуlшена санитарно экологическм обстаповка в частном секторе и на
свободньп< терркгорил( п}тем ликвидации несанкционированньD( свалок бытового мусора.

4. Переченьпрограммшьшмеропрrrятий.
Программа предусматривает ежегодное выполнение мероприятий (Приложение 1)

нaшравленньD( на комплексное благоустойство городских территорий, вкJIючающие
организационно - проектные, строительные и другие прогрaммные действия с укЕванием
видов (состава) и объемов работ, источЕиков финансировalния, сроков выполнения и
исполнителей работ.

Основой Программы явJIяется следующzrя система взlммосвязtшньIх мероприятий,
СОГЛаСОВalННЬD( ПО pecypcalb{, ИСПОЛНИТеJIЯМ И cpoк{lJl' ОСУЩеСТВЛеНИЯ:

]. Выполненuе uзыскаmельскtlх u проекmных рабоm по сmроuпельсmву,

реконсmрукцuu ч капumмьному ремонmу объекtпов блаzоусmройсlпва.
Результаты проектньD( работ используются для формирования и ведения

информационной системы обеспечения црадостроительной деятельности, обоснования

рекомендаций дJIя приIrятия экономически, технически, социiцьно и экологически
обоснованньп< проектньD( решений с целью KoHтpoJuI за соблюдением требований
нормативньD( док}ъ{ентов и государственньж стандартов. CoxpaHeHue, реабuпuпацuя u

розвumuе сuсmемьl суlцесmвуюlцеzо озелененuя поселка.
Оргшrизация благоустройства и озеленения территории поселка, использования, охраны,

защиты зелеЕьD( зон расположенньD( в границах посеJIка.



Ежегодно из средств поселкового бюджета выдеJIяются средства на выполнение работ
по цветочномУ оформлению поселка, посадки деревьев и кустарников. За время действия
предылущей ПрограI\rмы была произведена посадка 5384 саженцев. Увеличение зеленых
насаждений на территории поселка крайне необходимо, принимая во внимание тот факт, что
поселок нlжодится в tо'lиматических условиях Крайнего Севера и население испытывает
постоянное кислородное голодlшие, и в то же время деревья и кустарники выпоJIIUIют
защитную функцию пьше задержания. Кроме того, корневая система явJIяется стабилизатором
гр}ътов, которые в условr,rях вечной мерзлоты крайне неустойчивы.

К СОЖМеНИЮ, пРинимlш во внимalние погодно-кJIиматические условия и состояние
ПОЧВЫ, Не ВСеМ ПОСФКеННЫМ ДеРеВЬЯМ И КУСТаРНИКllI\' УДаЛОСь прижиться. Поэтому дrя посадки
следует испоJIьзовать крупномерный пос4до,пlьй материал саженцев деревьев и кустарников.
Требустся своевременное проведение работ по посадке и текущему содержatнию зеленьIх
насаждений на территории поселка, с обязательным услови9м добавления растительЕого
груIrта.

2. Меропрuяmlл по улучшенuю Bчelaчelo облuка поселковьlх перрumорuй. (вьlвоз
самовольно усtпановленных ?араэlсей u брошенньtх tglзовов авmомобtаtей, конmейнеров).

Мероприятия, направленные на освобождение территорий от
раз1комплектовalпного {втотранспорта, от таких сооружеЕий как самовольно установленные
метaulлические гаражи и коптейнеры.

На территории поселка нtцодится большое количество брошенньо< кузовов и
саllовольно устtlновленньD( гар:Dкей, контейнеров. На протяжении нескольких десятилетий
территория поселка зЕrхJIаýtJIялась, что в конечном итоге привело к необходимости
кардинtlльного решения в этом нiшравлении, В течение предьцущей прогрilммы вывезено с
территории поселка более ста брошенньп< разукомплектованньD( кузовов автомtlшин.
Сиryачия обязываЕт продоJDкать работу и в дальнейшее, что в свою очередь позволит
существенно освободить внуlриквартаJIьные территории от нагромохцений, увеличить
количество свободяого местц повысить }?овень комфортности

4.Меропрtмmuя по блаеоусtпройспву внуmрuкварлпальньlх mеррuпорuй
MчozoчBapmupчbtx dомов u lперрumорuй обlце?о пользованtlя uнduвudуальной засmройкu;

В программе зiшл4нировalны мероприятия по устройству внутиквартilльньIх гaвонньIх
ограждений. Эти мероприятия направлены не только на повышение уровня благоустройства,
Ео и на coxp:lнHocтb внугриквартального озеленения, TzlK кiж из года в год жители поселка

устраивают самовольные стояпки zвтотllнспорта на }п{астках существ},ющего озеленения,
тем сrмым губят зеленые насаждения, на что постоянно поступают жалобы от сознательньtх
жильцов того }1ли иного жилого дома.

5,Соdерэtсанuе u обслуэ!сuванuе паfoпmных месm поселка, скверов u плоtцаdей.
В целл< поддержания благоустройства пЕlь{ятньrх мест поселка ежегодно проводяtся

мерприятия по содержанию и обслуживанию территорий, а также работы по содержанию и
обстryживанию фонтана. В рамках прогрrш\{мы возникает необходимость выполн9ния

реставрационньrх работ на паIttятниках в связи с тем, что со временем происходит частичное

разрушение.
6.Спроurпельсmво coBpeшeшHblx dеrпскuх uzpolblx u обучаюtцлв спорmuвньtх,

о зd оров umе льн ых rьцо ulad о к ;

За время выполнения предьцущей муниципальной целевой програl\.{мы

<Благоусцойство> была проведена масштабная работа по зiжупке и устlшовки на территории
поселка детских спортивньD( площадок.

Что позволяет на сегодня судить о насыщеflности поселком детскими игровыми
площа,дками, потребность в дальнейшем приобретении дополнительЕьD( комплексов
отс}тствует, В то же времJI в panrкФ( этой программы необходимо будет выполнитъ работы по
заý/пке и ycтzlнoBкe на существ},ющих площадках допоJшительньD( элементов, т.к. некоторые
комIшексы цеб}ют дополнений, а также за время пользовtlния часть элементов припша в

негодность.



Кроме того, в поселке на сегодlя ощущается нехватка спортивньD( площадок,
ОСЕаЩеЕНЬD( СПОРТИВНЫМи IренФкераý,rи, в paJ\,rкax прогрalN{мы необходимо будет выполнить
строительство допоJIнительньD( мест дlя спортивно-массового отдьD(а.

7.Очuсmка перрumорuй общеzо пользованuя, сбор u вьлвоз быmовьtх опхоdов, лuквudацuя
не с анкцuонuрованных с6(ц ок ;

Так как ocHoBHaJl причина - зalхлtlмление территорий п}тем несанкционированной
выгрузки быговьu< и сrроитеJIьЕьD( отходов организациями, предприятиями и житеJUIми
поселк4 предусмативаются мероприятиJI по благоустройству мест несilнкционированного
размещения твердьD( быговьр< отходов с территорий посредством вывоза и утилизации в
течение 3 лет.

Налччuе броёячuх эtсuвоmных на mеррuпорuu поселка,
Из-за отсlтствия рщъяснительной работы BeTepиHapIrbD( и санэпиднадзорньо< слlтсб

среди населенIrI о соблюдении санитарно-ветеринарньD( правил в цеJIях
пред/преждеIrия заболеваний животньD( и людей бешенством и другими зооносными
инфекциями, и несоблюдение общих требоваrий содержilния животных населеЕием на
территории посеJIка появJIяется большое колиttество бродячих животных, которые подлежат
отлову.

5. Обоснованиересурспогообеспечепшяпрограммы
Финаrrсироваrrие обеспечения мероприятий Программы осуществJIяется за счет средств:
. бюджЕта Мо кПоселок Айха.т>
. внебюджеIньD(источников(средствсобственников)
о бюджетов разны уровней
Описшrие программного финансировшlия по годам представлено в Приложении 1 настоящей
Программы, всего по прогрzмме тыс. руб., из них:

6. Мехавизм реаJIшзsцпп программы <rБлагоустройство посеJrка Айхал на перпод
2019-2022г.г.>

Механизм ра.llизации Прогр:lJ\rмы вк,точаЕт в себя:
- оргtшизационные мероприяlия, обеспечивающие плiшировtшие, реализацию,

корректировку и контропь исполнения предусмотренвьтх Програл,tмой мероприятий;
- методические и информшдионные мероприятия.
Контроль за ходом реtrлизации Программы и целевым использованием средств

осущестыIяется Администрацией МО <Поселок Айха.т>.
ОтчЕт о выпоJшеflии мероприятий Программы, вкJIюч:ц меры по повышению

эффекrивности ю( реtlлизации, ежегодно по результата}.l прошедшего года представляется
Администрацией МО <Поселок Айхал>. В отчет должна вкJIючаться информация о количестве
средств, зацаченItьD{ на эти цели, о темп:lх реа.пизшtии Программы.

2019 г 202l t 2022 г Итого
Средстм местного
бюджета (тыс. руб.)

l4338,06 l0 742,69 11 064,97
1l зl 0 7 1

48689,0з

Срелства МО
кМирнинский район>

|232,60 з

Внебюджстных
источников (тыс. руб.)
Бюджет РС (Я) (тыс.

руб.)
Всего: 15570,бб l0 712,69 ll 064,,97 1l 310,7l 48 689,0з

2020 г



7. Оцепка эффективностш программы
По ввешнему облику поселка оценивается его статус и социiшьно-экономическое

развитие. Разнообразная стукryра озелененЕя, обеспечение чистоты территории -
неизменные атрибугы современного, ре}витого поселка. Таким образом, ремизация
Программы булст способствовать социмьно-экономическому развитию поселка Айхал,
улr{шению качества жизни населения поселка, развитию муниципальньD( услlт в области
благоустройства поселка и созданию условий для раiвития безопасной экологической
обстановки на территории поселка.

Успешная реа;rизация Программы позволит дости.Iь:
1. Повьппения уровня озеленения и эстетичности поселковьD( улиц и дворов,

расположенньD( на территории посеJIка АйхшI, пугем устройства га}онов и зелёньп<
насаждений в общественньоt Mecтalx и жилой зоне.

2, Повьшпения уровня комфортности прожив:lния посредством строительства
специмизировllнньD( детских площ4док, зон отдьD(а на территории поселка.

3. Улl^rшениЪ технического и эстетического состояния объектов посредством
проведения:

- рест,врационньrх работ на пЕш\{ятникttх и объектах культ}?ного наследия;
- ремонта и устройства газонньо< ограждений.
Выполнение Программы позволит решить кJIючевые задачи, обеспечиваощие

достиrкение целей - обеспечение высокого качества и содержания объекIов внешнего
благоустройства.

Эффеюивность Програп.tмы оценивается посредством выявлени-я полного комплекса
полr{енньD( результатов и их сопоставлеI {я с затратtlп{и на достижение данных результатов.
Показатеrш результатов вкJIючают оценку экономического и социаJIьного эффекта в

резуJIьтате осуществJIения мероприятий ПрогрЕlI\{мы.
Оценка эффекrивности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе

системы целевьD( показателей, которм обеспечит мониторинг динtlмики изменений за
оцениваемый период с цеJIью угочнения или корректировки поставленньrх задач и
проводимьD( мероприятий.

Реализацшо программных мероприятий прямым расчетом оценить сложно. Озеленение
и благоусцойство имеют наибольшее социаJIьное значение, конечнбI главная задача органов
местпого сtl},lоуправления - это созд{ч{ие благоприятной обстановки для жителей поселка.

Эффекгивность программы зtлкJIючается в повышении }ровIIя условий жизни населения,
сохрalнении природы на поселковых территориях, повышонии }ровня культуры жителей
поселка, приобщении подрастающего поколения к решению экологических проблем.



g
Её

Е

йЁ

?,

ЕЕ

Pt
т;

о

Б

:

li
I

2

i
t
i
a
l

9
л

*

ail

lE
l!
lirtl

I

l
l

в
!

{

а
т
Ё

Е

a
;9ý
i;tlEEllE
llIln:l{ Е'ii
li,:
i

Е giý

:{Iill;
iql

{t}
€

1

ý

n
i
*

n

Е

i

l

tE
EI
Е!
ЕЕ

tl
l

:
l

€

ii
т
I
!

I

i
l

,3

Е
n

F

I
I

Е
a

i
:l
I

Е

l
i
Fl

l з 3
}

F

i
!g
ЕеlI
EtiE
ll
Ёl

a
i
l

ý t 8
>ý,, <

ri
ёl
]

}8л-l1.1-

, l

Е !

a

ъ

тl
!
t
i
l
3
9
з

J

аl
i
а

Е

ý
l
Е

в

i
8

Е
s
nl

Е

a

:
Е
а
8
,
в
Ё

l
:,
ё
t
!l

l
ат

я

l
1

!
Е

,
l

!
!
I
I
Еl

Е
ii
r
1

.а
g

l
ll
n

il
l
a

ý

a

a
в

Е

в
!
9

l
9

F

l
lli
i
l

{t

l
i

!
l

l

ь
g

i
I
а

i
lt
Е

8

i
!

I
Е
r

sl

i
а
з

!

з

i
!
Е

{

I
ý
в

8i
Ё
t

l
l
!l
li
л

е

tl
tt
li
Et
!Е
l
i

ý

Е

fr
в
Е

}

l

а

i
8

Ёl
lЕ
li
a

в
l
;

9

Еl

,I
lil!
l!ll
ri
aa
I!
Eg
Еý

1

Е

,i

а

!

a

Е

в

!l
l
я

I
I
a

i
I

Е

l
l
Б

ll
It

в

Е;!l
d*
!l
rl
ltlili
[!
!х:r!дil

a

, 5 l } !
:,

i ý

Е
a

lll

8

d
а

F

аll
t
t

,

з
з

ll

l

Ё
ý

; 8

ý 8

ý

8

б

Б

Ya
Е.,!=
l- l, Е
lБ: i

t

ý.:

]

гlt-

ll

тт-п

Е



Спсгсма программЕыr мсропрпгтпй муппцпп!льпой проrрдммы

<<Rпагоустройgгво МО <<Посслок Айхал> на 20l9-2022r.г.>

Иные
дополtlптельные

цсточппкll
финансированпя

Всеrо:
тыс. руб

Бюдrкет МО
<<Поселок Айхал"

Бюджет Мо
<<Мпрнпнскrrй

район>>

ВСЕГо: 47 456,43 l 232,б0

Итого 2019 год l4 338,0б l232,60
Итого 2020 год |о 7 42,69

итого 202l год l l 064,97 l l 064,97

Итого 2022 год

l 333,02

20l9 год zOз,02 20з,02
2020 год 30,00 30,00

202l mд 50,00 50,00

2022. год 50,00 50,00

1
Мероприятия по улучшеriпю внешнего облика
пос€лковых территорий 9l 1,98

20l9г | 47 |,4l 559,4з 9l1,98
2020г 245,47 z45,47
202lr 279,53 279,5з

2022 r 286,4l 286,4l

2.1 l 058,45 l46,47 9l l,98

fIr
IIII
IrrI

Прrrложение Jt93

к постаноLлению адt{Ifl{истрацшr Мо "посffок дfu€JI"

От l8.11.2019 NslШ

Наименование меропрпятпя

Бюшсет РС (Я)

48 689,03

l5 570,66

|0 742,69

1l зl0,71 ll зl0,7l
Сохранеппе, реабплштацпя п развптп€ спстемы
сущестаующего оз€JlеЕеппе поселка. 333,02

2 282,82 l 370,84

Организаuия эффкгrвной санrгарной очистки
терриmрий поселк4 сбор и вывоз бытовьD(
отходов, ликви.цация несанкционированных свалок.
Вывоз кlвовов и мgгаJuIолома- РтуIьсодержащие
отходы



2019 год l058,45 l46A7 9| l,979
2020год 0,00

202l год 0,00 0,00

2022 rод 0,00

z,2.
Сбор и вывоз ТБО (мусора) после провеления
посqпковьп субботников прочие l40,00 l40,00

2019 юд 0,00 0,00

2020юд 40,00 40,00

202l юд 50,00 50,00

2022 юд 50,00 50,00

2.з.
Сан очистка посапка, подержание в чистоте
(трудовой отряд, студенческrтi отрял) 435,00 l 084J7

20l9год 0,00 4|2,96
2020 год 205,47 2о5,4,1

202l rод )rо ý?

2022 rод 2зб,4|

3. CoxpaHerrrre памятников кульryрного цаследия, l5 697,02 2t 20б,5б
20l9г 5 154,28 5l54J8
2020г 5 193,67 5 193,б7

2O2lr 5 349,07 5 349,07

2о22 r 5 509,54 5 509,54

3.1. Содержание и обсл)Dкивание памятньD( мест 7 708,85 7 70Е,Е5

2019 год 2 000,79 2 000,79

2020юд l 847,00 l 847,00

2021юд l 902,00 l902,00
2022 rод l959,0б l959,06
Обсл)гживание непрцдомовьIх территорий (трапы, lз 497,7l lз 497,7l
2019 юд з l5з,49 3 l5з,49
2020 rод з з46,67 з з46,67

IIr

IIrI

0,00

0,00

)rо ý1

zз6,4l

з,z.



з 447,07 з 447,07202 t год

3 550,48 3 550,482022 год

0,00з.з 0,00Парк Злоровья

0,00 0,002019 юд

0,00 0,002020 юд

0,00 0,00202 t год

0,00 0,002022 год

4 Мероприятвя по благоустройству

2 з17,5320l9г

452J02020г

423,00202lt

404,002022 r

0,00 0,00
монтаldдемонтаж банеров

0,002019 юд

2020 юд

80,30 80J04.2.
Устройство ограждения на спортивной плоцlадке

ул.Иванова
80,30 80,з02020гOд

l 233,1l t 23з,l l4.з
Монталс/демонтаж праздничных конструкчий
(новый юд)

483,1l 48з,l l20l9 год

220,00 220,002020год

250,00 250,002021 юд

280,00 280,002022 год

50,00 50,004.4. Ремоrrт цовогоднlл< конструкций

50,00 50,00202l год

295,12 395,424.5.
Монтахс/демоктаж праздничных конструкчий (1 -9

мая) 0

95,42 95,4220l9 юд
l00,00 l00,002020 юд

I
IfII

rI

3 596,83 з 596,83

2 638,15

452J0

423,00

404,00

4.1.

0,00

0,00 0,00



202l гOд l00,00 l00,00 0
l00,002022 rод l00,00

4.6.
Обсгцокивание ryа.летов в летн}tй перпод

ичные м иятllя
90,12

20l9 год 2|,l2 2|,|2
2020 mд 22,00 22,00

202l год )? пп 2з,00

2022 rод 24,00 24,00

Заlсуп фагов к 1, 9 мая, 68,64

38,б420l9год 38,64

2020 юд 30,00 30,00

224,|5Ремокг монумеrтгов 224,15

20l9юд 224,|5 ,l224 5

220,28замена септика 220,28

20l9год 220,28 220,28

65,05 65,05.Щемоrrrаж трапа деревянного

20l9юд 65,05 б5,05

Ремоrrгводоотводной канавы l 152,89 l 152,89

20l9год l 152,89 l 152,89

Закуп консолей 331,49 l6,E7 з20,62

20l9 год 337,49 з20,62

5 l249,80 | 249,79

Обустройство совремеriцых детских игровых и
обучающrх площадок, спортЕвЕых п
оздоровительЕых площадок.

I 199,80 l 199,192019г

2020г 50.00

0,00202lr 0,00

0,002022 r 0,00

0,00
Устройство травмобезопасного покрытия на
детскпх игровьD( Ilлощадкж 0,00

0,0020l9 гOд

I
@II
ЕI
Еr
ЕI
ЕI
ЕI

rrI
Е

90,12

бЕ,б4

l6,87

50,00

0,00



2020 юд 0,00 0,00
202l год 0,00 0,00

2022 од 0,00 0,00

5.2. Закд rшасгиковых спусков 5б0,65

2019 юд 5 l0,б5 5l0,65

2020 год 50,00 50,00

5.з.
Установка {ИК, МАФ

l42,28 l42,28

20l9 год l42,28 142,28

2020 юд 0,00 0,00

5.4.
3акуп урн, скамеек, парковьж опор, входная группа
(парк "3лоровья") 0,00 0,00

20l9 юд 0,00 0,00

2020 юд 0,00 0,00

Закуп и усгановка )Фн, скамеек 546,Еб 546,86
20l9год 546,86 546,86

6 Мероприятия по эвергосбережецЕю уличного Iб 93б,55

20l9г 4 022,8|

2020г 4 178,65 4 l78,65
202lr 4 303,00 4 303,00

2022 г 4 432,09 4 432,09

б.l. Солержание уличllого освещения t0 435,97l0 435,97
20l9 год 2 з99,6з

2020 год 2 б00.00 2 600,00

202l rOд 2 678,00 2 б78,00

2022 rод 2,158,34 z758,34

6.2 Огшата улrчного освещения 6 500,58 6 500,58

20l9год 1 623,18 l б2з,l8
2020 mд l578,б5
202l год l625,00 l б25,00

I

l

III

5бO,б5

5.5.

tб 936,55

4 022,8l

? з99,63

l578,65



l673,75 161з,752022 год

0,00 0,00Приобретение ламп, св9тильников

0,000,002019 юд
0,002020 mд

0,00 0,002021год

0,007022 юд
2 570J0 2 570,30Оргапrзацпя н сод€рхaднпе мест зtхоропенпя.7

738,66738,бб20l9г
592,б0592,б02020г

бlOJ7бt0,37202lг
628,67628,672022 год

2 024,392 024,39организация и содержание меgt захоронения.,l .l.
498,1220l9 год

49з,802020 год

508,б l508,6l202l год

52з,862022 rод
545,9l545,9I7.2. Захоронение безродньrх.

240,54240,542019 юд
98,802020 юд
l0l,76l01,76202l юд
l04,8ll04,812022 rод
0,000,00разработка скального грунта мест захороненб{7.z

450,00 0 002020 гOд

0,008 Предоставленпе грантов по благоустро йству в

0,00 0,002019 год

0,00 0,002020г

0,00 0,002021г

0,00 0,002022 fод
l92,54|92,54Экспертиза сметной докумештацип, геодезrlя9

fII
lIIf
ff
I
]r
I

б.з_-l

0,00

0,00

498,l2

49з,80

52з,86

98,80

0,00



20l9г экспертпза l42,54 l42,54

2020г Геодезия, экспертIва смет, ПСД 0,00 0,00

псд 50,00 50,00

10 Матерпальные запасы 0 0,00

20l9г 0 0,00

2020г 0 0,00

202l r 0 0,00

2022 юд 0 0,00

I
IIrI
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