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О внесении изменений и дополнепий в
мунпципаJIьную программу <<Благоустройство на
2019-202lгоды" утверждённую Поставовлением
Главы администрации МО <Посёлок Айхал>> от
23.11.2018г ЛЪ 429, в редакцип Постановленпя
Главы от 17.01.2019г Л}13, от 19.03.2019гJ\Ъ85, от
08.07.2019г. Лli 229, от 12.08.2019 г J\Ъ287

В соответствии с ч,4 ст. 58 Устава МО (Посёлок Айхал>, Решением сессии поселкового
Совета депугатов от 14.11.2018 года IV- N921-2 (О формировании бюджетного прогноза МО
кПосёлок Айха;r> Мирнинского района Республики Саха (Якlтия) на долгосрочЕьй период>,
Постановлением ГлавыNрl58 от З0.10.2013 года кОб }тверждении порядка разработки и
реализации муниципальньD( программ МО <Посёлок Айха.rr> Мирнинского района
Республики Саха (Якутия): Администрация МО <Посёлок Айхал>> постановляет:

1 . Внести изменеЕия и дополнения в Iчfy{иципirльную прогрalJ\.lму
<Благоустройство МО кПосёлок Айха,1) на 2019-202| гг.), }тверждённ}то Постановлением
Главы Адrrинистрации МО <Посёлок Айха.ll> от 23.1 1.2018 Jt 429, в редакции Постановления
Главы от 17.01.2019 }lЪ 13, от 19.03.2019 JФ 85, от 08.07.2019 Ns229, от 12.08.2019 N9 287 (дшее
- Программа):

1,1 Наименование муниципа;rьной прогр:ммы и далее по тексту читать в
следующий редакции <Благоустройство на 20 1 9-2022годьп>.

1.2 Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению Jt 1 к
настоящему постановлению.

1.3 Приложение М 1 изложить в новой редакции согласно приложению Л! 2 к
настоящему постановлению.

1.4 Приложение Nр 2 изложить в новой редакции согласно приложению М 3 к
настоящему постzlновлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в гit:}ете кНовости Айхма> и
разместить с приложением Еа официальном сайте Администрачии'МО <Посёлок Айхал>
(www.мо-айха.п.рф).

3. Постаrrовление вступает в силу с момента опубликов!шия (обнародования).
4. Контроль испоJшения вастоящего постановления возложить на Заместителя

Главы а,щлинисlрации МО <Посёлок Айха.lt) по жилищно - коммунальному хозяйству.

п

Мо <Поселок А о.В. Возная

Российская Федерация (Россия)
Ресrryблика Саха (Якатия)

ЛДМИНИСТРАЦИЯ
мушшципального образования

<<Поселок Айхал>r
Мпрнинского района



к постановлению
Приложение М 1

Мо <Поселок Айхал>
от 29,10.2019 Jф 414

Муниципальная программа

(Благоустройство МО <<Поселок Айхал) на 2019-2022 гг.>

п, Айха"т 20l9 год



Содержаrrие программы

l. Паспорт м}ницип.rльной целевой прогр.ммы <Благоустройство МО кПоселок
Afua;l> на 20l9-2022 г.г.>

2. Харакгеристика проблемы, на решеЕие которой нzшрzшлепа программа
<Благоустройство МО <Поселок Айха;r> на 2019-2022 г,г,>

3. Основные цели и задачи програNtмы кБлагоустройство МО <Поселок АйхuI)) Еа

2019-2022 г.г.) с указанием сроков и этапов ее реализации.
4. Переченьпрогрalммньrхмероприятий.
5. Обоснование ресурсного обеспечения прогр.ммы <Благоустройство МО

<Поселок Айха.ll> на 2019-2022г.г.>.

6. Мехшизм реализации прогрЕlJ\rмы <Благоустройство МО <Поселок Айхал> на
20|9-2022r.r,>, включающий в себя мехшrизм управления программой и механизм
взаимодействия с оргllнизацпями, явJIяющимися участникЕllt{и прогрrммы, вкJIючм
внебюджетные источники финансирования и финшrсирование бюджетов разньrх уровней.

7. Оценка эффективности прогрall\,tмы кБлагоустройство МО <Поселок Айхал> на
2019-2022 t.t.>>.



1. Паспортмуниципальнойпрограммы
<<Благоустройство МО <<Поселок Айхдл> на 2019-2022г.г.>

наименовдtие
муниципarльной
прогр.lммы

Муниципшlьная прогр.lмма кБлагоустройство МО (Поселок Айхал> на
20|9-2022 г.г.> (далее по тексту Программа)

Щели
муниципа,тьной
программы

I-{еленаправленнш работа по комплексному благоустройству территорий
поселка в цеJIях улrшIения качества жизни населениJl поселка:
l. Ул)"rшение внешнего облика поселка;
2. Сохранение и развитие существующего поселкового озеленениJI.
3. Сохрапение памятников истории и культ}рьц др}тих пчlмятЕьD( мест.
4. Обустройство внуциквартzшьньD( территории многоквартирньD(
жильD( домов и мест общего пользовalния.
5. Развитие системы детских игровьж и открытьD( спортивЕьD( площадок.
б. У.гryчшение санитарного состояния территорий поселка.
7. Улучшение освещения территорий посёлка.
Гарантии погребения безродньн, невостребовмньIх и Ееопознанньж
}ъ{ерших.

Зада.ш
муниципа.lьной
прогр{lммы

1. Выполнение работ по строительству, реконсlрукции и кtшитalльному
ремонду объектов благоустройства;
2. Организация работ по озеленению поселк4 посадки деревьев и
кустарников, цветочному оформлению, охране существующего
озеленения;
3. Организация работ по вьвозу бесхозньп< автомобильньrх кузовов и
c:мовольпо устllновлеЕньIх гаражей, контейнеров.
4. Мероприятия по благоустройству вн}триквартzшьньD( территорий и
территорий общего пользования индивидуalльной застойки;
5, Содержшrие и обслуживл{ие пzшr{ятньIх мест посеJIка скверов и
площадей, выпоJшение ремонтно-реставрационньп< работ;
6. Строительство coBpeMeHHbD( детских игровых и обlчающих
спортивньD(, оздоровитеJIьных площадок;
7. Очистка территорий общего пользования, сбор и вывоз бытовьп<
отходов, ликвидация несalнкционировtlнньD( свlцок;
8. Реконстрlкчия и ремонт уличного освещеЕия.
9. Организация работы по захоронению безродньп< граждан и содержание
мест захоропений .

Координатор
муниципальной
програь{мы

Администрация МО кПоселок Айха.п>

Заказчик
мlииципальной
прогрiммы

Администрация МО <Поселок Айха.ll>

Сроки
реarлизации
МУНИЦИПZЛJIЬНОЙ

ПРОГРllI\,lМЫ

Срок ремизации Программы с 2019 г. по 2022 год.

Разработчик
муниципа.пьной
ПРОГРzlI\{МЫ

Админи страция МО <Поселок Айхал>

Расходы (тыс. рублей)



объем
финаlrсирования
муниципarльной
программы, в
том 1шсле по

ГОДtlltl И

источникll}t
финансирования:

Итого 1-й год
планового
периода

2-й год
плllнового
периода

3-й год
периода

4-й год

Всего 48 814,87 15 69б,50 |0 742,69 1l 064,97 11з10,71

Средства
бюджета МО
<Поселок
Айха.rr>

48 814,87
15 696,50

10 742,69 1l 064,97
1l 310,71

Средства
бюджетаМО
<Мирнинский
район>
Средства
бюлжета РС (Я)

.Щругие
источники
Г[панируемые
результаты
ремизаIIии
муниципальнои
прогрalj\{мы

l. Повышение уровня озеленения и эстетичности улиц и дворов,
расположенньtх на территории поселка Айха,т.
2. Увеличение количества спортивно-оздоровительньD(,
обrrающих площадок, а также расширеЕие существ},ющих
детских игровьD( Ilлощадок на территории поселка Айхал.
3. Уrr}цшение внешнего облика поселка посредством:
- реставрационных работ на паIчlятникм и объеюах
культурЕого наследия;
- ремонта, изготовления и установки гд}онньD( ограждений.
- архитект}рно-художественного облика и выразительности поселка
Айха.п в преддверии праздничпьD( мероприятий;
- создtшие праздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодЕие и
рождественские праздники, повышения эстетической культуры населения;
4.Повышение уровня благоустройства территории поселка посредствЕlL{:
- соблюдения сапитарньrх норм и правил по содержtшию территорий;
- уменьшения количества брошенных к}зовов и саI\.{овольно

установленных гаражей, контейнеров;
5. Уменьшение коJIичества несанкционировalнных свмок.
6. Повышение надёжности электрическrтх сетей.
7. Соблюдение законодательства в области похоронного дела.



2. Характерпстика проблемы, на решение которой направлена программа

в последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории поселка

дйха.r И его развитие_ одна иЗ приоритетныХ задач органоВ местногО СаI\.{ОУПРаВЛеНИЯ.

Повышевие уровшl благоустройства территории стимулирует позитивЕые тенденции в

социauьно-экономическом развитии поселка Айха"т, как следствие, повышение качеСТва

жизни населенпя и временЕого пребывшIия гостей на данной территории.
Искусственные посадки зеленьD( насаждений в виде отдельных скверов и парков

существ}.ют не на всей территории. Существ}тощие участки зеленьD( насаждений общего
пользовапия и растений имеют удовлетворительное состояние, и все же нуждаются в
постоянном }ходе. Необходимо провод{ть систематический уход за существ},ющими
насаждениями: вьфезка поросли, декоративнaц обрезка, подсадка с{Dкенцев, разбивка кл},Iч!б.

Ремонт и реконстукция имеющихся и создание новьп< объеюов благоустройства в
сложившихся условIlях явJIяется кrпочевой задачей оргalнов местного самоуправления. Без

реаJшзации неотложных мер по повышеЕию урвпя благоустройства территории поселка
Айхал нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциiL,Iа поселка и
эффективного обслуживания экономики и населения поселка, а также обеспечить в полной
мере безопасность жизнедеятельности и oxpalнy окружающей среды.

Таким образом, потрбность в средствах, выдеJuIемых из бюджета поселка на
содержiшие, постоянно. растет в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей
поселка в данньD( усJrугах и повышении их качества. Учитывая BlDKHocTb ремонтно-
восстановительньо< работ на объектах поселк4 расходы бюджета поселка на указанные цели
ежегодно возрастают.

,ЩаннМ программа разработана дJuI создzlния мzжсимZrльного удовлетворения социально-
культурньD( потрбностеЙ населения, обеспечения экологическоЙ безопасности в поселке,
улrIшения гармоничной архитектурно-л:lндшафтной среды с целью реализации эффекшвной
И КаЧеСтвеннОЙ работы по благоустроЙству и озеленению поселка, связанноЙ с мобилизацией
финансовьтх и оргzlнизационньD( ресурсов.

Между тем на изменение уровrrя благоустройства территорий сказывается влияние
фаюоров, воздействие которьrх застав;uIет реryJIярно проводить мероприятия по сохранению
объектов благоустройства и нaшравленные на поддержание уровня комфортности
прожив:lния:

- Кроме природньD( факгоров износу объектов благоустройства способствует
увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

- Снижением )Фовня общей культуры населения, вырiDкающимся в отсутствии
береlrопавого отношения к объектам мl.rrиципальной собственности, а порой, и откровенньrх
актах вандzlлизма.

Помимо общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень
благоустройства на территории поселка Айхал:

- Необходимость обеспечения повышепньD( требований к уровню экологии,
эстетическому и архитектурному облику поселка.

- Содействие р lвитию культурно-спортивной сферы на территории поселка,
строительство дополЕительньD( спортивно-игровьп< и обуlшощих площадок, в связи с тем, что
в этой отрасли поселка на сегодня наб.гподается определенный дефицит.

Таким образом, уровень благоустройства поселка, представлrlет собой широкий кря
взаимосвязtlнных технических, экономических и организационных вопросов, решение
KoTopbD( должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям
социально_экономического развития поселка.

Эти проблемы не моryт бьrгь решены в пределах одного финансового года, поскольку

тебуют зна.штельньп< бюджетньD( расходов, д,,ш их решения по благоустройству территорий
необходлмо испоJIьзовать прогрaммно-целевой метод. Комплексное решение проблемы
oкtDKeT положительньй эффект на санитарно-эпидемиологическ}то обстановку, предотвратит



уIрозу хшзни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их
комфортного проживаниJI, создаст возможность развития спортивного движеЕия в поселке.

З. Основные целп п задачи программы
программа разработ:lна в цеJIях определеЕlrя направлений и способов обеспечения

программными методаN{ц комплексного благоустройства и оформления центрЕшьных улиц
поселка'' с rIетом их функционального Ед}Еачения, повышения художественной
выразительности.

Комrшексное благоустройство территории поселк4 относится к приоритетным задачам
opftlнoв местного самоуправления и должно создавать благоприятные условиJl для развития
экономики и социальЕой сферы поселка.

Программа благоустройства поселка Айхал на период 2019 - 2022 rодьl явJutется
логическим продолжением муниципальной целевой Программы на 2019 - 2021 годы и
отрФкает в себе основные Еzшрarвления благоустрЙства до 2022 года.

О сн о вн bte цап u проzрalммьt :
1 Улутшение внешнего облика поселка;
2. Сохранение, реабилитация и развитие с}тцествующего поселкового озеленения.
3. Сохранение па}.tятников истории и культуры, других пalпlятньD( мест.
4. Качествепное обустройство внутриквартaшьных территорий многоквартирных жильD(
домов.
5. Развитие системы детских игровьгх и открьпых спортивньD( площадок.
6. Организация ффективной сшrитарной оtмстки территорий, сбора бьrrовьrх отходов.
Прu lосmuскенuu указанньlх цапей Проzрамлtьt dолскньt быпь решены слеDующuе

ocHoBHbte заdачu:
- Сохранены пtlмятники истории и культуры, другие памятные места.
- Качественно обустроены внуц)иквартальные территории мЕогоквартирных

жилых домов и места общего пользования районов иIrдивидумьной жилой застройки.
- ,Щостигнуго развитие системы детских игровьD( и открытьD( спортивньD(

площадок в цеJIях созданйя условий дJIя оздоровления, занятия массовым спортом и
физической кульryрой, а таюке обустройство существующих детских игровьж площадок
дополнитеJIьными элементЕlми.

- Ущчшена сапитарно экологическаJI обстановка в частном секторе и на
свободЕьD( территорIIJD( пуIем ликвидации неc:шкционировaшньD( свшrок бытового мусора.

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

Еаправленных на комплексное благоустройство городских территорий, включalющие
оргaпизационно - проектные, строительные и другие програ}tмные действия с указанием
видов (состава) и объемов работ, источников финансировzlпия, сроков выполнения и
исполнителей работ.

Основой Программы явJuется следующiш система взаимосвязalнньIх мероприятий,
согласованньIх по pecypcalм, исполнителям и срокам осуществления:

]. Вьtполненuе uзыскапельскuх u проекпньtх рабоп по сmроumельспву

реконслпрукцuu u капumмьному ремонmу объе кпов блаz оус mройсmва,
Результаты проектньD( работ используются Nп формирования и ведения

информационной системы обеспечения градостроительЕой деятельности, обоснования

рекомендаций дIя принятия экономически, техrrически, социlшьно и экологически
обоснованньн проектньD( решений с целью контоJIя за соблюдением требований
нормативньD( документов и государственньж стаIцартов, Сохраненuе, реабuлuпацuя u

рtввuпuе сuспемьl суlцесlпвуюlцеzо озелененlл поселка,
Организация благоустройства и озеленепия территории поселка, использования, охр,lны,

защиты зеленьD( зон расположенньrх в грaшицilх поселка.



Ежегодпо из средств поселкового бюджета вьцеJuются средства на выполнение работ
по цветоIшому оформлению поселкц посадки деревьев и кустарников. За время действия

предьцущей программы была произведена посадка 5384 саженцев. Увеличение зеленых
васаждений на территории поселка крайне необходимо, принимм во внимание тот факт, что

поселок находится в кJIиматических условиях Крайнего Севера и население испытывает
постоянное кислородное голодапие, и в то же время деревья и кустарники вьшоJIняют
заIцитную ф1пrкцию пьше задержzlния. Кроме того, корневая система явJIяется стабилизатОрОМ

грyliтов, которые в условиях веtIной мерзлоты крайне неустойчивы.
К сожалению, принимшl во внимание поIодно-кJIиматические условия и состояние

поlIвы, не всем пос:Dкенным деревьям и кустарникам удtiлось прижиться. Поэтому для посадки
следуЕт использовать круцломерный посадочItый материм сФкенцев деревьев и кустарников.
Требуется своевремеяное проведение работ по посадке и текущему содержанию зеленьIх
нaюаждений на территории поселка' с обязательным условием добавления растительного
грунта.

2. Меропрuялпuя по улучшенuю внеulнеzо облuка поселковьLх перрumорuй, (вьtвоз

самовольно усплановленньlх zарфюей u броulенных кузовов авmомобuлей, конmейнеров).
Мероприятия, нaшр;вленные на освобо)r(дение территорий от

разукомплектованного dвтотранспорта, от тllких сооружений как самовольно установленные
метaulлические гаражи и контейнеры.

На территории посеJIка находится большое количество брошенных кузовов и
самовольно устtlновленньD( гаражей, контейнеров. На протяжении нескольких десятилетий
территориJI поселка зaIкпЕlI\.lJIялась, что в конеtшом итоге привело к необходимости
кардшlального решения в этом нaшр:lвлении. В течение предьцlrцей прогрzlммы вывезено с
территории поселка более ста брошенных раз}.комплектовtшньIх кузовов автомt!шин.
Сиryачия обязьвает продолжать работу и в дмьнейшее, что в свою очередь позвоJIит
существеfiно освободить внутриквартальные территории от нагромождений, увеличить
количество свободного места, повысить уровень комфортности

4. Меропрuяmuя по блаzоусmройсmву внупрuкварmальньlх mеррumорuй
мноzокварmuрных doMoB u перрumорui обtцеео пользованtlя uнёuвudу'мьной заспройкu;

В программе запл:lнированы мероприятия по устройству внуциквартальпьD( гл}онньD(
ограждеяий. Эти мероприятия напрzвлены не только на повышение уровня благоустройства,
но и на сохранность внуцриквартального озелеЕеЕия, так как из года в год жители поселка
устаив:lют са}.lовольнце стоянки :втотрlшспорта на r{астках существ},ющого озеленения,
тем c:ш{ым губят зеленые насаждения, на что постоянно поступtlют жалобы от сознательньD(
жt{льцов того или иного жилого дома.

S.CodepccaHue u обслуэtсuванuе паrlялпнь.х месm поселка, скверов u плоtцйей.
В целях поддержЕlниJI благоустройства памятньtх мест поселка, ожегодно проводятся

мероприятия по содержанию и обсrrужившrию территорий, а также работы по содержЕlItию и
обслуживанию фонтана. В рамках програ}rмы возникает необход.tмость выполнения
рестarврационньtх работ на пalмятникЕlх в связи с тем, что со временем происходит частичное

разрушение.
б.Сmроumельсtпво современных dеmскuх uzpolblx u обучаюuluх спорmuвньlх,

озdоров umельн btx шоtцаdо к,,

3а время выполнения предьщущей муниципаJIьной целевой прогрalммы
кБлагоустройство> бьша проведена масштабная работа по зarкупке и установки на территории
поселка детских спортивных площадок.

Что позволяет на сегодня судить о насыщенности поселком детскими игровыми
Iшощадкalми, потребность в дtшьнейшем приобретении дополнитель}tьD( комплексов
отс}тствует. В то же время в ptlI\,rкax этой прогрalммы необходимо будет выполнить работы по
3:купке и ycтalнoвKe на существующих площадках допоJшитеJтьньD( элементов, т.к. некоторые
комплексы теб}тот дополнений, а также за время пользовtшия часть элементов прицша в
негодность.



Кроме того, в поселке на сегодЕя ощущается нехватка спортивньD( площадок,

оснащенньD( спортивнымИ ТеНФКеРall\rИ, в piцикarx прогрzlммы необходимо будет вьшолнить
строительство дополнительIIьD( мест для спортивно-массового отдьD(а.

7.Очuсmка перрumорu облце2о пользованuя, сбор u вьлвоз бьlmовьlх оllйоdов, лuквuDацllЯ

н е санкцuонuров анн ьа с в мо к ;

Так как основная приtшва - зzlхJIа,мление территорий пугем несatнкциониромнЕой
выгрузки бьrrовьп< и строительньD( отходов организациями, предприятиями и хитеJIями
поселка', предусматривzlются меропрIIятиJI по благоустройству мест несанкционированного

размещения твердьD( бьгговых отходов с территорий посредством вывоза и утилизации в

течение з лет.
Налuчuе броdячuх эсuвопных на mеррumорuu поселка.
Из-за отсlтствия разъясЕительной работы ветеринарньD( и сЕtнэпиднадзорньп< служб

среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарньD( прtlвил в цеJIях
предупреждения заболевд{ий животньD( и людей бешенством и другими зооносяыми
ипфекци.шrrи, и несобJIюдеЕие общих требовший содержЕшrlя животных населением на
территории посеJIка появJIяется большое количество бродячих животньIх, которые подлежат
отлову,

5. Обоспованиересурсногообеспеченияпрограммы
Фившlсирование обеспечения мероприятий Программы осуществляется за счет средств:
. бюджета Мо <Поселок Айхал>
о внебюджетньD<истоrIников(средствсобственников)
. бюджЕтов разных уровней
Описдrие программного финансирования по годам предстtlвлено в Приложении 1 настоящей
Программы, всего по прЬграмме тыс. руб., из них:

2019 г 2020 r 2022 r Итого
Средства местного
бюджета (тыс. руб.)

15 696,50 10 742,69 1l 064,97
1 l J 1 0,71

48 814,87

Средства МО
<Мирнипский район>

J

Бюджет РС (Я) (тыс.

руб.)
15 69б,50 l0 7,12,69 11064,97 48 814,87

б. Мехднизм реаJIпзации программы <<Благоустройство поселка Айхал на период
2019-2022r.г.>

Механизм ремизации Программы включает в себя:

- оргапизационныемеропрLштия,обеспечившощиепланировtlние,реализ lию,
корректировку и контроль исполненшt предусмотенных Програlrлмой мероприятий;

- методические и информационные мероприятия.
KoHTporb за ходом реarлизации Программы и целевым использовtшием средств

осуществJIяется АдминистрачиеЙ МО кПоселок АЙхал>.
ОтчЕт о выполнении мероприятий Программы, включм меры по повышению

эффекrивности их реализации, ежегодно по результата}r прошедшего года представляется
Админисцацией МО кПоселок Айха,т>. В отчет должна вкJIючаться ияформация о количестве
средств, затачеЕньD( на эти цели, о темпах реitлизации Програпrмы.

202l r

Внебюджетньо<
источников (тыс. руб.)

Всего: 11 310,71



1. Оцепка эффекгивности прогрsммы
по внешнему облику поселка оценивается его статус и социalльно-экономическое

развитие. Разнообразнм стуктура озеленеЕия, обеспечение rшстоты территории -

неизмеЕЕые ацибугы современного, развитого поселка. Таким образом, реализация
Программы булет способствовать социально-экономическому развитию поселка Айхал,

улr{шению качества жизни населеЕия поселка, развитию муниципальньD( усл}т в области

благоустройства поселка и созданию условий дUI развития безопасной эколомческой
обстановки на территории поселка.

Успешная реализация Программы позволит достиlь:

l. повт,ппения уровIIя озелененшl и эстетичности поселковьD( улиц и дворов,

расположенньD( на территории поселка Айхал, пугем устройства газоIlов и зелёных
насаждений в общественньп< местах и жилой зоне.

2. Повьшrения 1ровrrя комфортЕости проживания посредством строительства
специaUшзировд{пьD( детских площадок, зоЕ отдьD(а на территории посеJIка.

3. Улуrшение техпического и эстетического состояния объектов посредством
проведени,I:

- рестalврационных работ на памятникzlх и объекгах культурного наследиlI;

- ремонта и устройства газонньD( огражлений.
Вьшолнение Програ.rмы позволит решить кJIючевые задачи, обеспечившощие

достижение целей - обеспечение высокого качества и содержания объекгов внешвего
благоустройства.

Эффекrивность Программы оценивается посредством выявления полного комплекса
полгIеЕньD( результатов и их сопоставления с заlратаI\{и на достижение данных результатов.
Показатели результатов вкJIюччlют оценку экономического и социального эффекта в

результате осуществления мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе

системы целевьD( показателей, которЕц обеспечит мониториIrг дина {ики изменений за
оцениваемьй период с целью угочненйя или корректировки поставленньD( задач и
проводимьD( мероприятий.

Реа.пизацию про!рalммньв мероприятий прямым расчетом оценить сложно. Озеденение
и благоустойство имеют наибольшее социмьное значение, конечнaц глЕlвнzlя задача органов
местItого сalь,lоуправления - это созддrие благоприятной обстановки дlя жителей поселка.

Эффекгивность програ {мы закJIючается в повышении }ровIIя условий жизни населения,
сохранении прирды на поселковьD( территориJIх, повышении уровня культуры жителей
поселка' приобщении подрtlстающего поколения к решению экологических проблем.
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Прrшожение N€
к постановлению адмшrистрацшr МО "Поселок Айхал"

от 29.10.20l9 Np 4l4
Сцстсмr проrраммltыI мсропрпятllй мувпцппsльвой прогрдммы

<<Блrго5tсгрfiсrво МО <<Посслок Аfirsл, Bs 2019-2022r.r.>

Всего:
тнс. руб.

Наимешовапие меропрпятпя
Бюдrсет МО

<(поселок Айtrл"

Бюдл(ег Мо
<<Мпрнlrнскнй

рrйоE))

Бюлжет РС (Я)

Ишше
дополнитеJIьпые

ПСТОЧЕПКВ

фввепспровавпя
ВСЕГо: 48 8! 4,87 47 902,89 9l l,98

Итого 2019 год l5 696,50

l0 7 42,69Итого 2020 год

Итого 202l год l l 064,97 l l 064,97

Итого 2022 год I l зt 0,7l l l з l0,7t

333,02
Сохравенве, реабплптацпя п развштllе свстемы
существующеrо озеJIеl|Gllliе посел ка. 333,02

20з,0220l9 юд

30,00 з0,002020 юд

50,00 50,00202l юд

50,00 50,002022 rод

Меропрпятия по улучшеfiпю вllешнего облrrкд
поселковых террптор]iй 2 282,82 l 370,84 9l l,98

20l9г l 47l,4l 559,43 9l 1,98

2020г 245,47

х79,5з202lr

2E6,4l

2,1.

Организаuия эффктивной санитарной очистки
территорий поселка, сбор и вывоз бьповых
отходов, ликвидация несанкциоцированцых свzцок
Вывоз кровов и металлолома. Рryтьсодержащие
отходы

l058,45 l46,47 9l t,98

IIIII

l4 784,52 9l l,98

l0 742,69

1.

20з,02

2.

245,47

279,53

286,4l2022 r



2019 юд l058,45 l46,47 9l l,979

2020юд 0,00 0,00

202l юд 0,00 0,00

2022 лод 0,00 0 00

Сбор и вывоз ТБО (мусора) после проsеденшI
поселковых субботников прочие l40,00 l40,00

2019 год 0,00 0,00

2020юд 40,00 40,00

202l юд 50,00 50,00

2022 rод 50,00 50,00

2.з
Сан очистка поселка, подержание в чпстоте
(трудовой отряд, сгуденческий отрял) 435,00 l 084,37

20l9год 0,00 4|2,96

2020 юд z05,47 205,47

202l юд 229,53 229,5з

2022 rод 2з6,4| 2з6,4l

3. Сохравешне памятнllков культурного насJIедпя, t5 697,00 21 206,54

20l9г 5 154,26 5 l54,26

2020г 5 193,67 5 193,67

202lr 5 349,07 5 349,07

2022 r 5 509,54 5 509,54

з.l. Солержашле и обсrц,живание памятньD( мест 7 708,84 7 708,84

2019 юд 2 000,78 2 000,78

2020юд l847,00 l847,00
202l год l902,00
2022 rо . l959,0б l 959,0б

з.2. Обстr}а<и ван ие непрцдомовьD( территорий (трапы, lз 491,1l lз 497,7l

20l9 год з l53,49 3 |53,49

2020 год з з46,67 з з46,6,1

2.2.

l902,00

I



202l юд з 447,01 з 447,0,7

2022 rод 3 550,48 3 550,48

J.J. Парк Злоровья 0,00

2019 юд 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00

202l юд 0,00 0,00

2022 юд 0,00 0,00

4. Мероприятия по благоустройстау 4 043J0
20l9г 2164,00
2020г 452,30 452J0
2021r 423,00 423,00

2022 r 404,00 404,00

Монтаldдемонтаж банеров
0,00 0,00

20l9 год

2020 год

4,2 Усгройство огражлеш.rя на спортивной плоIцадке

ул.иванова
80J0 80J0

2020юд 80,30 80,з0

4.з
Монтаldдемонтаж праздннчных коЕgгрушд.rй
(новый юл)

849,35 849J5

20l9 rод qq 1ý 99,з5

2020юд 220,00 220,00
202l год 250,00 250,00

2022 юд 280,00 280,00

50,00 50,00

202l юд 50,00 50,00

Монтаlt</демонтаж прд}дниtIных конструкций ( 1-9

мая) 295,42 395,42 0

2019 юд 95,42 95,42
2020 юд l00,00 l00,00

0,00

4 043,30

2 764,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4.4. Ремонт новогоднtо< конструкций

4.5.

I

4.1.

l



202l год l00,00 l00,00 0

2022 юд l00,00

4.6.
Обслуживание ryалстов в летний период
(прщдничные мероприятпя)

66,|2 90,l2

20l9 юд 2l,|2 2|,lz
2020 гOд 22,00

202l rOд 2з 00 2з,00

2022 год 24,00 24,00

4.7. Закуп флагов к l, 9 мая, б8,б4 68,б4

20l9год з8,64

2020 год з0,00 з0,00

4.8. Ремонт монуменгов 224,15 224,|5
20I9год 224,|5 224,|5

4.9. замена сеmика 220,28 220,28

20l9юд 220,28 220,28

,Щемонгаас трапа деревянного 65,05 65,05

20l9год 65,05 65,05

Ремонтводоотводной канавы l 999,99 l 999,99

20l9год l 999,99 t 999,99

5

Обустройство совремсrtных летскпх вгровых в
обучающlrх площадок, спортrrвЕых в
оздоровштельпых площадок.

l 249,80 1 249,79

20l9г l 199,80 1 199,79

2020г 50,00 50,00

202lr
2022 r 0,00

5.I
Устройство травмобезопасного покрыгия на

детскrх игровых плоцадках 0,00 0,00

2019 юд

2020 год 0,00 0,00

202l год 0,00 0,00

l00,00

22,00

38,64

5.0.

5.1

0,00 0,00

0,00

0,000,00

I

I



2022 од 0,00 0,00

5.2 Зацrп rчIастиковьrх сгцrсков 560,65

2019 mд 5l0,65

2020 год 50,00 50,00

Установка .Щ{К, МАФ
l42,28

20 19 юд |42,28 142,28

2020 год 0,00

5.4.
Зацrп 5рн, скамеек, парковьIх опор, входная группа
(парк "Здоровья")

0,00 0,00

20l9 rOд 0,00

2020 юд 0,00

Закlrп и усгановка урн, скамеек 546,86 546,86
20l9юд 546,86 546,8б

6 Меропрнrтпя по энергосбережеrrпю улпчlrого lб 93б,55

20l9г 4 022,8| 4 022,8l
2020г 4 178,б5 4 178,65

2о2|r 4 303,00 4 303,00

2022 r 4 432,09 4 432,о9

б.l. Содержание улlлчного освещениrI l0 435,97 10 435,97

20l9 гOд 2 з99,6з 2 з99,63

2020 год 2 б00,00 2 600,00

202I юд 2 б78,00

2022 юд 2,158,з4 2,158,з4

6.2 Оплата уличного освещения 6 500,58

20l9гOд 1 б2з,l8
2020 год l578,б5 l578,б5
202l год l625,00
2022 юд l 673,75 | 6,1з"75

6.3. Приобретение ламп, светильников 0,00

l
III
I

560,б5

5l0,65

5.3. |42,28

0,00

0,00

0,00

5.5.

lб 936,55

2 б78,00

6 500,58

l б23,18

1625,00

0,00

I

l

I



2019 юд 0,00 0,00

2020 mд 0,00 0,00

202l год 0,00
2022 юд 0,00 0,00

7 Органвзацшп и содержанпе мест захоронеция. 2 570,30 2 570J0
20l9г 738,66

2020r 592,б0

202lr бt 0J?
2022 rол 628,67

,l 
.| . Организация и содержание мест захоронения 2 024,з9 2 024,39

2019 год l 2498

2020 год

202l mд 508,бl 508,6l
2022 rод 52з,86

Захоронение безрдных. 545,91 545,9I
2019 юд 240,54 240,54
2020 юд 98,80

202l год l01,7б l0l,76
2022 лод l04,8l

,1.2 Разработка скального грунта мест захоронения 0,00 0,00

2020 год 450,00 0,00

8 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00

2020г 0,00 0,00

202lr 0,00 0,00

2022 rод 0,00 0,00

9 Экспертиза сметrrой документации, геодезшr |92,54
2019г экспертltза l42,54 |42,54

2020г Геодезия, экспертиза смет, ПС.Щ 0,00 0,00

I

III

0,00

738,66

592,60

бlOJ7
628,67

498,l2

493,80 493,80

52з,86

98,80

l04,8l

Предоставленrrе грднтов по блдгоустройству в

l92,54

г-

I

7.z.

t-



50,00псд 50,00

l0 Матерпlльные запасы 0 0,00

20l9г 0 0,00

2020r 0 0,00

202l г 0 0,00

2022 год 0 0,00

I


