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Приложение №1 

к постановлению № 103 

от 01 апреля 2019 г. 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) до 2021 года 
 

№ Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

Ресурсное 

обеспечение 

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

1. Профилактика правонарушений 

1. Осуществление ООП в период 

проведения общепоселковых культурно-

массовых мероприятий, согласно 

графику дежурств 

2. Страхование жизни членов ДНД 

3. Поощрение членов ДНД 

4. Проведение лекционных 

мероприятий по теме «ЗОЖ»» на 

предприятиях МО «Поселок Айхал» 

Муниципальная 

программа 

«»Профилактика 

правонарушений 

в МО «Поселок 

Айхал» на 2017 – 

2021 г.г.» 

2017 – 

2021 

г.г. 

Администрация 

МО «Поселок 

Айхал» 

1. Количество 

человек 

2017 г. – 132 

2018 г. – 132 

2019 г. – 132  

2021 г. – 135 

2021 г. – 135 

2. Количество 

человек 

2017 г. – 58 

2018 г. – 23  

2019 г. – 58 

2020 г. – 60 

2021– 60 

3. Количество 

человек 

2017 г. – 20 

2019 г. – 20 

2020 г. – 20 

2021 г. – 20 

4. Количество 

тематических буклетов 

2017 г. – 354,5 

2018 г. – 24,5 

2019 г. – 130,0 

2020 г. -135,2  

2021 г. -139,3  

 



2017 г. – 100  

2018 г. – 100 

2019 г. – 100 

2020 г. – 100 

2021 г. – 100  

2 Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры: 

1. Мероприятия по паспортизации и 

инвентаризации автомобильных дорог 

местного значения, определение полос 

отвода, регистрации земельных участков, 

занятых автодорогами местного значения 

2. Мероприятия по содержанию 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них, а 

также других объектов транспортной 

инфраструктуры 

3. Мероприятия по разработке 

проектно-сметной документации и 

экспертизе 

4. Мероприятия по ремонту и 

восстановлению твердого покрытия 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них 

5. Мероприятия по ремонту и 

восстановлению твердого покрытия 

проезжей части жилой застройки 

6. Мероприятия по размещению 

дорожных знаков и указателей на улицах 

населенного пункта и закупке 

материалов для дорожной разметки 

7. Мероприятия по оборудованию 

остановочных площадок и установка 

Муниципальная 

программа 

«Комплексное 

развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

МО «Поселок 

Айхал» РС (Я) на 

2017 - 2026 г.г.» 

2017 – 

2026 

г.г. 

Администрация 

МО «Поселок 

Айхал» 

1. Доля 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающим 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

2017 г. – 70% 

2018 г. – 70% 

2019 г. – 70% 

2020 г. – 70% 

2021 г. – 70% 

2. Доля 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям 

2017 г. – 30% 

2018 г. – 30% 

2017 г. – 26 427,9 

2018 г. – 41 836,1 

2019 г. – 22 222,9 

2020 г. – 52 809,6 

2021 г. - 

56 978,5 

 



павильонов для общественного 

транспорта 

2019 г. – 30% 

2020 г. – 30% 

2021 г. – 30% 

3 Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства: 

1. Проведение мероприятий, 

способствующих повышению роста 

конкурентоспособности субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

2. Субсидирование части затрат 

малого и среднего предпринимательства 

на модернизацию (обновление) 

производственного оборудования, 

связанного с производством продукции, 

а также с оказанием бытовых услуг 

3. Предоставление грантов 

(субсидий) начинающим собственное 

дело 

4. Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства по обучению, 

участию в выставках, ярмарках, 

конкурсах, фестивалях, форумах 

5. Передача полномочий по 

определению прилегающих территорий к 

объектам и организациям, где запрещена 

розничная реализация алкогольной 

продукции 

Муниципальная 

программа 

«Поддержка и 

развитие малого 

и среднего 

предпринимател

ьства в поселке 

Айхал 

Мирнинского 

района РС (Я) на 

2017 – 2021 

годы» 

2017 – 

2021 

г.г. 

Администрация 

МО «Поселок 

Айхал» 

1. Количество вновь 

зарегистрированных 

СМСП, человек 

2017 г. – 15 

2018 г. – 17 

2019 г. – 18 

2020 г. – 19 

2021 г. – 20 

2. Количество 

СМСП получивших 

субсидии из средств 

бюджета МО «Поселок 

Айхал» 

2017 г. – 3 

2018 г. – 4 

2019 г. – 3 

2020 г. – 3 

2021 г. – 3 

3. Количество 

СМСП, арендующих 

помещения, 

принадлежащие МО 

«Поселок Айхал» 

2017 г. – 41 

2018 г. – 41 

2019 г. – 41 

2020 г. – 41 

2021 г. – 41 

4. Количество 

земельных участков, 

принадлежащих МО 

«Поселок Айхал» 

2017 г. – 800,0 

2018 г. – 1 600,0 

2019 г. – 600,0 

2020 г. – 624,0 

2021 г. – 642,72 



сдаваемых в аренду 

СМСП 

2017 г. – 26 

2018 г. – 26 

2019 г. – 26 

2020 г. – 26 

2021 г. – 26  

4 Капитальный ремонт 

многоквартирных домов: 

1. Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

2. Капитальный ремонт жилых 

помещений 

Муниципальная 

адресная 

программа 

капитального 

ремонта 

многоквартирны

х домов и жилых 

помещений, 

принадлежащих 

МО «Поселок 

Айхал» на 2019 – 

2021 г.г. 

2019 – 

2021 

г.г. 

Администрация 

МО «Поселок 

Айхал» 

1. Капитальный 

ремонт 

многоквартирных домов  

2020 г. – 1 

2021 г. – 1 

2. Ремонт жилых 

помещений 

2020 г. – 1  

2021 г. – 1  

 

2020 г. – 4 000,0 

2021 г. – 3 000,0 

5 Благоустройство территории: 

1. Сохранение, реабилитация и 

развитие системы существующего 

озеленения поселка 

2. Мероприятия по улучшению 

внешнего облика поселковых территорий 

3. Сохранение памятников 

культурного наследия, других памятных 

мест 

4. Мероприятия по благоустройству 

внутриквартальных домов и территорий 

общего пользования 

5. Обустройство современных 

игровых и обучающих площадок, 

спортивных и оздоровительных 

площадок 

Муниципальная 

программа 

«Благоустройств

о МО «Поселок 

Айхал» на 2019 – 

2021 г..г.» 

2019 – 

2021 

г.г. 

Администрация 

МО «Поселок 

Айхал» 

1. Организация 

работ по декоративному 

озеленению поселка, 

посадка деревьев и 

кустарников, газонов 

2019 г. – 2 750 шт. 

2020 г. – 500 шт. 

2021 г. – 500 шт.  

2. Сбор и вывоз ТБО  

2019 г. – 1 шт. 

2020 г. – 1 шт. 

2021 г. – 1 шт. 

3. Содержание и 

обслуживание памятных 

мест поселка, скверов, 

площадей и детских 

2019 г. – 12 554,9 

2020 г. – 10 742,7 

2021 г. – 11 065,0 



6. Мероприятия по 

энергосбережению уличного освещения 

7. Организация и содержание мест 

захоронения. Захоронение 

8. Прочие мероприятия по 

благоустройству 

игровых площадок 

2019 г. – 15 768,84 м2 

2020 г. – 15 768,84 м2 

2021 г. – 15 768,84 м2 

4. Обслуживание 

непридомовых 

территорий (трапы, 

лестницы) 

2019 г. – 3 862,25 м2 

2020 г. – 3 862,25 м2 

2021 г. – 3 862,25 м2 

5. Монтаж, 

демонтаж праздничных 

конструкций (1-9 мая) 

2019  г. – 2 объекта 

2020 г. – 2 объекта 

2021 г. – 2 объекта 

6. Монтаж, 

демонтаж новогодних 

конструкций 

2019 г. – 3 шт. 

2020 г. – 6 шт. 

2021 г. – 6 шт. 

7. Обслуживание 

туалетов в летний 

период (праздничные 

мероприятия)  

2019 г. – 9 шт. 

2020 г. – 6 шт. 

2021 г. – 6 шт. 

8. Закуп флагов 

2019 г. – 120 шт. 

9. Закуп 

пластиковых спусков 

2019 г. – 2 шт. 



10. Оплата уличного 

освещения 

2019 г. – 296 932,76 кВт 

2020 г. – 296 932,76 кВт 

2021 г. – 296 932,76 кВт 

11. Обслуживание 

уличного освещения 

2019 г. – 8,23 км 

2020 г. – 8,23 км 

2021 г. – 8,23 км 

12. Содержание мест 

захоронения 

2019 г. – 2 ед. 

2020 г. – 2 ед. 

2021 г. – 2 ед. 

13. Захоронение 

безродных 

2019 г. – 1 чел. 

14. Экспертиза 

сметной документации 

2019 г. – 3 шт. 

 

 

6 Формирование комфортной городской 

среды: 

Благоустройство дворовых территорий: 

- ремонт дворового проезда 

- устройство освещения 

- установка скамеек, урн 

- оборудование детской (спортивной) 

площадки 

- оборудование автомобильной парковки 

- озеленение придомовой территории 

- устройство ограждений зеленых 

насаждений 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

комфортной 

городской среды 

МО «Поселок 

Айхал» 

Мирнинского 

района РС (Я) на 

2018 – 2024 г.г.» 

2018 – 

2024 

г.г. 

Администрация 

МО «Поселок 

Айхал» 

1. Благоустройство 

дворовых территорий 

2018 г. – 20 шт. 

2019 г. – 2 шт. 

2020 г. – 2 шт. 

2021 г. – 2 шт. 

2. Благоустройство 

общественных 

территорий 

2018 г. – 1 шт. 

3. Приобретение 

расходных материалов 

2018 г. – 7 929,44 

2019 г. – 7 748,07 

2020 г. – 2 500,00 

2021 г. – 2 600,00 



2018 г. – 240 шт. 

4. Монтаж баннеров 

2018 г. – 50 шт. 

5. Организация 

мероприятий 

2018 г. – 1 шт. 

6. Установка 

парковых опор 

2018 г. – 4 шт. 

7 Молодежная политика: 

1. Развитие и совершенствование 

системы гражданско-патриотического 

воспитания молодежи 

2. Поддержка талантливой молодежи 

(выплата Грантов, премий и стипендий) 

3. Организация оздоровления и 

отдыха молодежи, формирование 

здорового образа жизни 

4. Поддержка социальных 

молодежных инициатив 

5. Организация занятости студентов 

Муниципальная 

программа 

«Приоритетные 

направления по 

молодежной 

политике в п. 

Айхал 

Мирнинского 

района РС (Я) на 

2018 – 2021 

годы» 

2018 – 

2021 

г.г. 

Администрация 

МО «Поселок 

Айхал» 

1. Увеличение 

количества молодежных 

организаций и 

объединений 

2018 г. – 5 ед. 

2019 г. – 6 ед. 

2020 г. – 7 ед. 

2021 г. – 8 ед. 

2. Увеличение 

количества мероприятий 

с привлечением 

воспитанников военно-

патриотических клубов, 

общественных 

объединений 

2018 г. – 8 мероприятий 

2019 г. – 9 мероприятий 

2020 г. – 11 мероприятий 

2021 г. – 12 мероприятий 

3. Увеличение 

количества обладателей 

грантов и стипендий из 

числа молодежи 

2018 г. – 45 чел. 

2019 г. – 49 чел. 

2020 г. – 53 чел. 

2018 г. – 2 518,8 

2019 г. – 1 046,9 

2020 г. – 1 447,6 

2021 г. – 1 491,0 



2021 г. – 58 чел. 

4. Увеличение 

количества 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию ЗОЖ, 

активного отдыха, 

массового оздоровления 

2018 г. – 9  мероприятий 

2019 г. – 10 мероприятий 

2020 г. – 12 мероприятий 

2021 г. – 14 мероприятий 

5. Увеличение 

количества выездных 

мероприятий районного 

и республиканского 

уровня 

2018 г. – 6 мероприятий 

2019 г. – 7 мероприятий 

2020 г. – 12 мероприятий 

2021 г. – 15 мероприятий 

6. Увеличение 

количества инициатив 

2018 г. – 4 ед. 

2019 г. – 5 ед. 

2020 г. – 7 ед. 

2021 г. – 9 ед. 

7. Увеличение 

численности студентов, 

принимающих активное 

участие в студенческих 

отрядах 

2018 г.- 15 чел. 

2019 г. – 16 чел. 

2020 – 17 чел. 



2021 г. – 18 чел. 

8 Развитие культуры: 

1. Общие вопросы развития и 

сохранения культуры 

2. Дети Айхала в сфере театрального, 

музыкального, художественного 

образования 

3. Поддержка и развитие чтения  

4. Организация гастрольной 

деятельности 

5. Работа ВПК «Верные сыны 

России» 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры и 

социокультурног

о пространства в 

п. Айхал 

Мирнинского 

района РС (Я) на 

2018 – 2021 

годы» 

2018 – 

2021 

г.г. 

Администрация 

МО «Поселок 

Айхал» 

1. Увеличение 

количества 

общегородских 

мероприятий 

2018 г. – 158 

2019 г. – 168 

2020 г. – 180 

2021 г. – 192 

2. Увеличение 

количества жителей 

поселка, участвующих в 

поселковых массовых 

мероприятиях 

2018 г. – 3 100 

2019 г. – 3 250 

2020 г. – 3 430 

2021 г. – 3 610 

3. Увеличение 

клубов, кружков и 

общественных 

организаций 

2018 г. – 37 

2019 г. – 39 

2020 г. – 42 

2021 г. - 45 

4. Увеличение числа 

участвующих в 

творческих коллективах 

2018 г. – 2 000 

2019 г. – 2 150 

2020 г. – 2 325 

2021 г. – 2 500 

5. Увеличение 

количества читателей и 

2018 г. – 4 469,8 

2019 г. – 4 682,7 

2020 г. – 3 922,4 

2021 г. – 4 040,1 



посетителей 

2018 г. – 1 000 

2019 г. – 1 030 

2020 г. – 1 070 

2021 г. – 1 110 

6. Увеличение 

количества поездок 

2018 г. – 4 

2019 г. – 5 

2020 г. – 6 

2021 г. – 7  

7. Увеличение 

количества желающих 

вступить в ВПК 

2018 г. – 9 

2019 г. – 10 

2020 г. – 12 

2021 г. – 14   

9 Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций: 

1. Создание дополнительных 

условий для вовлечения населения в 

НКО 

2. Обеспечение доступа социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций к финансовой, 

имущественной поддержке, оказываемой 

в рамках муниципальной поддержки 

НКО 

Муниципальная 

программа 

«Поддержка 

социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций МО 

«Поселок Айхал» 

на 2018 – 2021 

годы» 

2018 – 

2021 

г.г. 

Администрация 

МО «Поселок 

Айхал» 

1. Количество 

зарегистрированных 

НКО 

2018 г. – 5 

2019 г. – 6 

2020 г. – 7 

2021 г. - 8 

2. Количество НКО, 

получивших субсидии 

из средств бюджета МО 

«Поселок Айхал» 

2018 г. – 3 

2019 г. – 4 

2020 г. – 5 

2021 г. – 6 

3. Количество НКО, 

арендуемых помещения, 

2018 г. – 1 397,1 

2019 г. – 200,0 

2020 г. – 200,0 

2021 г. – 200,0 



принадлежащие МО 

«Поселок Айхал» 

2018 г. – 2 

2019 г. – 3 

2020 г. – 4 

2021 г. – 4  

4. Количество 

земельных участков, 

принадлежащих МО 

«Поселок Айхал», 

сдаваемых в аренду 

НКО 

2018 г. – 2  

2019 г. – 3 

2020 г. – 4 

2021 г. – 4 

10 Социальная поддержка населения: 

1. Единовременная помощь 

малообеспеченным одиноким мамам, 

неполным семьям с детьми 

2. Единовременная помощь 

малообеспеченным, многодетным 

семьям 

3. Материальная помощь жителям, 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, в том числе адаптация и 

социальная поддержка граждан, 

вернувшихся из мест лишения свободы 

4. Единовременная помощь детям-

инвалидам при лечении 

5. Единовременная помощь 

инвалидам при лечении 

6. Оплата проезда к месту лечения 

инвалидов детства, не имеющих льготу 

по проезду 

Муниципальная 

программа 

«Социальная 

поддержка 

населения МО 

«Поселок Айхал» 

на 2017 – 2021 

годы» 

2017 – 

2021 

г.г. 

Администрация 

МО «Поселок 

Айхал» 

1. Единовременная, 

материальная помощь 

2017 г. – 119 человек 

2018 г. – 107 человек 

2019 г. – 105 человек 

2020 г. – 108 человек 

2021 г. – 113 человек 

2. Организационная 

работа 

2017 г. – 441 человек 

2018 г. – 441 человек 

2019 г. – 455 человек 

2020 г. – 415 человек 

2021 г. – 415 человек 

 

2017  г. – 5 306,7 

2018 г. – 3 856,0 

2019 г. – 3 577,0 

2020 г. – 3 720,1 

2021 г. – 3 831,7 



7. Отправка граждан без 

определенного места жительства, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию, по месту жительства 

родственников 

8. Оказание материальной помощи 

при выезде неработающих пенсионеров 

за пределы РС (Я) 

9. Организационная работа  

11 Безбарьерная среда: 

1. Оценка состояния доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

малобильных групп населения 

2. Обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности инвалидов путем 

адаптации объектов социальной 

инфраструктуры, жилых помещений и 

транспорта к их нуждам 

3. Социально-культурная интеграция 

инвалидов 

Муниципальная 

программа 

«Безбарьерная 

среда МО 

«Поселок Айхал» 

на 2018 – 2021 

годы» 

2018 – 

2021 

г.г. 

Администрация 

МО «Поселок 

Айхал» 

1. Анкетирование и 

паспортизация 

социально значимых 

объектов для 

маломобильных групп 

населения 

2018 г. – 1 

2019 г. – 1 

2020 г. – 1 

2021 г. – 1  

2. Комиссионное 

обследование 

доступности для 

инвалидов жилых 

помещений и общего 

домового имущества в 

многоквартирных домах 

2018 г. – 12 

2019 г. – 6 

2020 г. – 5 

2021 г. – 5  

3. Организация 

приема граждан с 

ограниченными 

возможностями 

специалистом 

2018 г. – 938,3 

2019 г. – 145,0 

2020 г. – 150,8 

2021 г. – 155,3 



социальной защиты в 

доступном месте с 

оборудованными 

местами ожидания и 

отдыха 

2018 г. – 1 

2019 г. – 1 

2020 г. – 1 

2021 г. – 1  

4. Организация 

транспортного 

обслуживания граждан с 

ограниченными 

возможностями 

2018 г. – 24 

2019 г. – 24 

2020 г. – 24 

2021 г. – 24  

5. Организация на 

базе 

общеобразовательных 

учреждений центров по 

проблемам вариативных 

фор образования 

(интегрированного, 

инклюзивного, 

дистанционного, 

специального, 

надомного) 

2018 г. – 30 

2019 г. – 30 

2020 г. – 30 

2021 г. – 30  

6. Оснащение 

учебных заведений 



специальным 

оборудованием для 

занятий детей- 

инвалидов 

2018 г. – 1 

2019 г. – 1 

2020 г. – 1 

2021 г. – 1  

7. Оплата проезда 

инвалидов к месту 

учебы в 

специализированных 

учебных заведениях 

2018 г. – 3  

2019 г. – 5 

2020 г. – 5 

2021 г. – 5  

8. Реабилитационны

е мероприятия для 

инвалидов и жителей 

поселка с 

ограниченными 

возможностями при 

лечении в стационарных 

отделениях городской 

больницы 

2018 г. – 10 

2019 г. – 10 

2020 г. – 10 

2021 г. – 10  

9. Расширение услуг 

по социальному 

обслуживанию на дому 

2018 г. – 24 

2019 г. – 24 



2020 г. – 24 

2021 г. – 24  

10. Увеличение 

мероприятий для детей-

инвалидов и других 

малобильных групп 

населения 

2018 г. – 3 

2019 г. – 3 

2020 г. – 3 

2021 г. – 3  

12 Обеспечение качественным жильем: 

1. Улучшение жилищных условий 

молодым семьям с помощью субсидий 

2. Переселение граждан из 

аварийных и ветхих домов, 

представляющих реальную угрозу 

обрушения и их снос 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

качественным 

жильем на 2019 – 

2021 годы»  

1.Подпрограмма 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей МО 

«Поселок Айхал» 

на период 2019 – 

2021 годы» 

2.Подпрограмма 

«Переселение 

граждан из 

ветхого и 

аварийного 

жилищного 

фонда МО 

«Поселок Айхал» 

на период 2019 – 

2021 г.г.» 

2019 – 

2021 

г.г. 

Администрация 

МО «Поселок 

Айхал» 

1. Количество 

молодых семей, 

улучшивших жилищные 

условия с помощью 

социальных выплат 

2019 г. – 10 

2020 г. – 10 

2021 г. – 10  

2. Количество 

жилых домов, 

подлежащих к сносу 

2019 г. – 9  

2019 г. – 81 446,8 

2020 г. – 2 544,67 

2021 г. – 2 621,01 

13 Профилактика безнадзорности и Муниципальная 2018 – Администрация 1. Отдых детей из 2018 г. – 1 270,6 



правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

1. Мероприятия по организации 

летнего отдыха детей из 

неблагополучных семей, детей группы 

риска и состоящих на учете ОКДН и ЗП 

и ПДН АОП 

2. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи 

3. Организация лечения 

неблагополучных родителей (законных 

представителей) от алкогольной 

зависимости и психических расстройств 

в условиях стационара 

4. Мероприятия по распространению 

и приобретению буклетов и баннеров 

профилактической направленности 

5. Оказание содействия в укреплении 

материально технической базы детских 

подростковых клубов 

6. Оказание материальной 

поддержки подросткам, работающим в 

трудовом лагере 

7. Оказание помощи детям из 

неблагополучных, малоимущих семей 

8. Организация питания в группе 

продленного дня для детей из 

неблагополучных малоимущих семей 

9. Формирование здорового образа 

жизни: профилактика употребления 

алкоголя, наркотических веществ и 

психотропных средств среди подростков 

программа 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них в МО 

«Поселок Айхал» 

на 2018 – 2021 

годы 

2021 

г.г. 

МО «Поселок 

Айхал» 

неблагополучных семей 

в летний период 

2018 г. – 30 детей 

2019 г. – 38 детей 

2020 г. – 35 детей 

2021 г. – 35 детей 

2. 2.организация 

весенне-осенних 

чемпионатов по футболу 

среди дворовых команд 

2018 г. – 97 детей 

2019 г. – 97 детей 

2020 г. – 97 детей 

2021 г. – 97 детей 

3. Прохождение 

лечения в 

наркологическом и 

психоневрологическом 

диспансере 

2018 г. – 3 человек 

2019 г. – 4 человека 

2020 г. – 4 человека 

2021 г. – 4 человека 

4. Приобретение 

буклетов, баннеров 

2018 г. – 202 шт. 

2019 г. – 202 шт. 

2020 г. – 202 шт. 

2021 г. – 202 шт. 

5. Приобретение 

необходимого инвентаря 

и канцелярских 

принадлежностей 

2018 г. – 50 человек 

2019 г. – 50 человек 

2019 г. – 937,5 

2020 г. – 1 241,4 

2021 г. – 1 278,6 



2020 г. – 50 человек 

2021 г. – 50 человек 

6. Оказание 

материальной 

поддержки детям, 

работающим в трудовом 

лагере 

2018 г. – 150 детей 

2019 г. – 150 детей 

2020 г. – 150 детей 

2021 г. – 150 детей 

7. Оказание помощи 

детям из 

неблагополучных, 

малоимущих семей 

2018 г. – 100 детей 

2019 г. – 100 детей 

2020 г. – 100 детей 

2021 г. – 100 детей 

8. Организация 

питания в группе 

продленного дня 

2018 г. – 180 детей 

2019 г. – 180 детей 

2020 г. – 180 детей 

2021 г. – 180 детей 

9. Профилактика 

употребления алкоголя, 

наркотических веществ 

и психотропных средств 

среди подростков 

2018 г. – 100 человек 

2019 г. – 100 человек 

2020 г. – 100 человек 

2021 г. – 100 человек 



14 Развитие физической культуры и 

спорта: 

1. Укрепление материально-

технической базы спортивных 

учреждений (приобретение спортивного 

инвентаря, формы для различных видов 

спорта, спортивного оборудования) 

2. Организация и проведение 

спортивно-массовых соревнований, 

фестивалей спорта 

3. Совершенствование спортивного 

мастерства (организация и проведение 

товарищеских и матчевых встреч, 

открытых первенств; участие 

спортсменов в соревнованиях районного, 

республиканского, общероссийского 

уровня)  

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в п. 

Айхал 

Мирнинского 

района РС (Я) на 

2017 – 2021 г.г.» 

2017 – 

2021 

г.г. 

Администрация 

МО «Поселок 

Айхал» 

1. Увеличение 

количества спортивных 

мероприятий 

2017 г. – 42 

2018 г. – 43 

2019 г. – 45 

2020 г. – 45 

2021 г. – 46  

2. Увеличение 

количества секций по 

видам спорта 

2017 г. – 44 

2018 г. – 44 

2019 г. – 45 

2020 г. – 45  

2021 г. – 45  

3. Увеличение числа 

участвующих в 

спортивных 

соревнованиях 

2017 г. – 2 600 

2018 г. – 2 620 

2019 г. – 2 650 

2020 г. – 2 670 

2021 г. – 2 670  

4. Увеличение 

количества жителей 

поселка, участвующих в 

спортивно-массовых 

мероприятиях 

2017 г. – 2 900 

2018 г. – 2950 

2019 г. – 3000 

2020 г. – 3000  

2021 г. – 3000  

2017 г. – 3 360,0 

2018 г. – 3732,8 

2019 г. – 2 863,4 

2020 г. – 2 925,5 

2021 г. – 3 013,2 



5. Увеличение 

количества спортсменов 

поселка, занявших 

призовые места в 

соревнованиях 

различного уровня 

2017 г. – 67 

2018 г. – 68 

2019 г. – 69 

2020 г. – 71 

2021 г. – 72  

6. Увеличение 

выездных спортивных 

соревнований 

областного и 

всероссийского уровня 

2017 г. – 35 

2018 г. – 36 

2019 г. – 38 

2020 г. – 38 

2021 г. – 38 

7. Поэтапное 

внедрение 

всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

2017 г. – 1 

2018 г. – 1 

2019 г. – 1 

2020 г. – 1 

2021 г. – 1  

 

 


