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О BHccctlпll ttзrIellcttttii tt .ltltltl.tllcttttii tl
MyIIlIlllll a"l bl ll/п)
l I)()I,1)il lt;lIY
<<Б.пагоr,сr ;roii с r rro }l() Klltlcc.toIi .,\iirit.l>l
на 20l7-2019 ll.)), \ l l}cl),,li;tclllt,l l0
l

l

II0c,I,:tIl0l!.IclIllcrl .\,lrtttttItctJrittttttt ]\lO

<Лocc,,ttltc At"lxa.t>i l1,1, l_].()].2()l7 -\'g 5tJ, в
редакrtlllI Лос-г:t tltlll. teH Il я I'.titBr,t }'g 59 о r,
14.03.20l 7г, .,\fu [i l о l, -]0.0_-!.2()l 7г., "\! l ()6 от

20.0.1.20l7г, Л! 2.Itl o,r 05.07.20l7г,
0r,
"]Yg.]2{
05.10.20l7г, Л"q355 o,t 02.11.2()l7r,. ,т! J2_]/l
от l3.12.2() l7г.

В cooTBeTcl,BltIr ctl сtагьеir I79 Бкlл;кс,l,t tc)I,o Ко,lекса Российской Федерации,
Федераtьныlt закоll()м от 0(l. ](),200З N! lj ]-ФЗ коб общих ltрIllII(ипlt\ орl,анIлзаltии местного

ия в Ptlccllйctttlii (Dc_tci,lal ilt tt,l. Iloc гlttttltr,lcttllc\l Дл}lIllI}!сlраtlии МО <Поселок
дйхап> о,г 30,1(),20]] Nч l5lJ (()б ) l t]ep)l(,l{cll I.1ll llol)я,,ll(il ра:l1litСlо t l;tt и реаr]изации
мун иц}tlIа|lьгl ых llpol l]it\I\l l\,l() <[locc,rolt ,,\t:ixшt> N,lttpttlltlcKoгo paii()Ila Рсспr,б:tики Саха
(Якутия). сr,а-гьеii j.l \IcтaBa \,l() <lioce:tott Дйха:tll. Аlцrr ltltll с-t,рацlrя МО <lltlселок Айхал)
са.мо},п равлен

пос,ганоа"qяс г:

Внесr,и изl\tсI jеIlt!я }l лOполнсIlия t} My}I и Ilи палы IyIo програNlму <Благоустройство
Мо <Поселок дйха.lt> на 20l7-20l9 гг.). \"t,l]ерriдсtl н},ю постановлеtrиеll Админлtсграции Мо
<Поселок Айхал> tуг lj.03.20l7 Nl 58, в 1-1с.,tакчиtl ГIостанов;tсlt ия Главы Nч 59 от l4.03.20l7г,

l.

Nq8l от30.03.20l7г.,N,r l06от20.04.20I7г.Лs248от05.07.20t7г.NрЗ24от05.10.20l7г.NsЗ55
от 02.1 1.20l 7г. N9 12]/l от ]j.l2.20l7r,.(,ttшlее-Гl;lограмltа):
1.1, При.;ttlittсн Irя l ll1,1olttttlt, tl Holtttii ре]lакции согласIlо приложению Nэlк
НаСТОЯЩеМ)' ПОС l ill I()ВЛ("l l ll lo,

1,2.

1-1риlttlлсение

насl,ояще]\,lу

l

Nс 2

llз,jtolltl-tl,t,

loc,l atIol]jlc Illi l(),

в t!овой редакци}, согласIIо [lриложению Nч2

к

tза,гt, (обнаро. toBaтb) с Ilри,ло)кеllием на
официмыIоI1 сайl,с l\.,l\tиl]l.|ctllitltirlr lv1O KIltlce:trllt Дiix:l--l) |\\\ \\.1ю_-1Ц.\il.J.рф_L
lloctalrOI}.lcll1.1c ltcl\ llacI lj clj]lv c,ца,гы llp1,1lIя,1,1,1rl.
3,
Kott'tlltl:rb IlcllojllIcllltя lli,lсl()яlцсг0 lloc1,1ttloB,TIel|ия во]-lо)ки,tь на Заместителя
4.
главы aitllIt}lltc']-parlrrI.1 \{() <Iloce"ttllt Аirхlul> llo )liI.|-цI.1ltlнO-ком\l_\'нaLlьноi\t),хозяйству.
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1.
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ро 1,I):l )r Nl1,1

Паспорт муIIиципальной целсвой программы
Айхал> на 2017-20l9 г.г. >

к

Благоустройство МО <Поселок

2.

Характеристика проблемы, на решение которой направлеIlа программа
кБлагоустройство МО кПоселок Айхал> на 20l7-20l9 г.г.>
З.
Основltые цеJlи и задачи программы <Благоустройство МО кПоселок Айхал>

gа2017-2019 г.г.) с указаниеI't сроков l,i этаllоR ее реiulrtзаItltи.
4.
ПереченьпрограмN,lныхмероприятий.
5.
Обоснование pecypcнol,tl обесtlечения llроI,раммы к Благоус,гройство МО
кПоселок Айхал> на 20l 7-20 l 9r,.l,.il.
6.
Механизм реализаItии програ]\rlltы <Благоустllойс,гво МО кl]оселок Айхал)) на
20l7-20l9г.г.>, вк.пtочаlоulий в себя ьлсханизN,l упрзвJtеtIия rlрограшrмой и механизм
взаимодействия с оргаI l изациямl.t, ,lвляIоtцимися участIlиltаNlll пl]огрампrы, включм
внебюджетные источники rРинансирования и сРинансироваrrие бюдлсетов разных уровней.
Оценка эффективности программы <Благоусr,ройство МО <Поселок Айхал) на
2017-20l9г,г.>.

7.

l.
I'I асrrоlrг i\lylI IlцlIIl n"rlbltOt"i lIрогра}r}tы
<Благоl,сr,роt"tс,l,во N'lO <Посе.Ltlк Aiixa.r> rl:r 20 l 7-20 l9г.г.>
наименование
муниципаrьной
программы
L{ели

муниципалыrой
программы

Муничипальная програм]\|а <Благоустройство МО кllоселок Айхал) на
2017-20|9 г.г.> (да;tее llo тексту Програплмrа)
Ilеленаtttрав:tеннаrl 1lабота
по комплексному благоустройству
террIrториI; l locc",ll(a в llелях улуllшеltия KaLIecTBa жизни населения
поселка:

l. Улучшение BllemHeI,o об:tика гltlселка:
2. Сохранеllие и разRиl,ltе существуюIцего пOсел]iового озсленепия,
3, Coxpaltcttиe Ilal]\,tяTlIltlioB llc,гoprlIl It li\ ]lb1,),pln. Jр)l,их па\lя-rных

4.
5.

мест.
Обустройстsо l]нутри Kвap,l,&rbн ых территории ногоквартирных
жилых домов и мест общего rlользоаания.
6. Развитие системы детских игровых и открытых спортивных
7. площадок.
8. Улучшение санитарIlого состоя}lия lерриrорий lloce;lKa.
9. Улучшсние освещеllия территорий II()селкll,
,l

Задачи
муtrиципальной
программы

l.Выгrолrtеltие работ по строIlтельOтвч, pcKol lcTpy liltи и и капит,lльному
ремонту объектов б-rIагtlустройства;
2.Организаtltая работ tto озелеlIе}lию lloceJlKa, llосадки деревьев и
кустарников, цветоч}lому оформлеttиtо. охране существующего
озеленения;
3.Оргаttизаtlия работ tto вывозу бесхозttых автоrIоби;tьllых кузоt]ов и
самоltольlI() ) стаllовлсllllы\ l ttpalKcii. l(Ull l сйllсl)()п.
4, Мероltрttяtltя lto б_rl t ur стройству Rll\1plllil]ap,li1.1bHы\ rерриторий и
гсрри горrlй tlбutсl о lto,1tl, ltlваIlия иllливlt]tуальllой застройкtti
5.Содержаrlие и обслl,живание памятl,tых мест поселка, скверов и
площадей, выполнсние ремонтно-рсставрационных рабоr,;
6. Строительство совреN{енных деl,ских игровых и обучающих
спортивных, оздоровительных площадок;
7. Очистка территорий общего пользования, сбор и вывоз бытовых
отходов, Jlиквидация несанкtlионироRан н ьrх сl]itлок,
8. РекоttструкчлIя и ремоIi,г уличного осl]сщениrl.

Координа,гор
муниципа.ltьной

Адплиtrистрация

МО <llоселоrt Айхал>

Ддмиlt l.tcTllat

МО

програмN,lы

Заказчик
мупиципальной
программы

tl.tя

кПосс.liоt< Айха;t>

Сроки реализаttии Срок реализачии I1рограlлмы с 20l7 г. по 20l9 гол
муниципалыrой
программы
Админисr,рация МО <Гlоселок Айха.,ll>
Разработчик
муниципальной
программы
Расходы (тыс. рублей)
об-r,сrл

Итого
финансирования
муниципальной
программы, в том
числе по годам и
источникам

l

_й год

2-й год
rlланового
периода

планового
периода

j-й

l,од планового

периода

финансирования:

Всего
Средства бюджета
мо кпоселок
Айхал>
Средства бtод>ttета
МО <Мирнинсr<ий

75 2lJO.rl4

22074,2|

72з46,14

86.76

з0 979,72

l9lз9.9l

22зз6,16

з0 979,72

9j4.j

9з4,з

l050

2 000.00

2 000,00

2з

з

райоlt>

Средства бюлхtета

рс (я)

.Щругие lлсточники

Планируемые
резуль,гаты
реализации

муниципалыtоti
программы

. Повыltlение уроRIlя oзeltellcl l tlrl I.1 fcTc гl{(lHoc-1-1,{ yrlиц и дворов,
распо-.Iожсн н ых tltl l,el]l)l,|T()p1.1 и tloce;t ка А itxzt-lI.
2. Увеличенtrе коJ|r{чес,I ва cl lop,1,1I Bl lо-озjlорови-ге.|I ьн ых.
обучаtоtuих IIJIoIllarloK, a,I,al()I(e расширеIlие существуlоIllих
детских игровых площalдок на,Iерриториц поселка Айхал.
3, Улуrшение внешнего об.пика rlоселка посредством:
l

-

реставрационных работ на памятItиках и объектах
культурного наследI]я;
- ремонта, изготовлениrI и ус,гановки газонных ограlкдений.
4.Повышение чрtlвttя блаI,оl,с,гройс,гва 1,ерриl,ории поселкat посредствам:
- соблюдения calIl.ll,aplllnx llopN{ и правил llo содер)ltаIIиl(l ,r,е1-1риторий;
- yNleHbllleHl.iя KoJlI,1tlecl,Ba брошеtlных к),зовов и самовольно
установленIlых гараrкей. контейнеров;
5, Урrеньшение колlttlес,гl}tl l leczlI кцtlоI ироваI IrI ь]х свалок.
6. Повышение tlаде)I(I]осl,и ]_ltектрическl.tх се-геir.
I

I

2.

Хара

K,r,epltc,1,1.!

lia ttlrоб.lrсrrы, ll:l pclltclll!c lttl,t,t-lpoii ll:tIll}:llt.-lcll:l lIp0l I)aM[til

В последнее время болылое

Rниi\,ание }целяется благоусr,ройс-l ву территории поселка
и его развитие одна из приоритеl,ных задач оргаIIов мес,[ного самоуправления.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в
социально-экономическом
развитии посеJlка Айхал, как следствие, повышение качества
жизни населения и временного пребывания гостей на данной терри гории,
Искусственные посадки зелеIlых rtасаждений в виде оlдельных cкBepoB и парков
существ).ют не на всей терри,tории. Существуtоulие ytlitcTки зелеllых насаlкдений общего
пользования и растений имеют удовлетворителылое сOстояllлlе }l все }l{e ну)кдаются в
постоянном уходе. Необходимо проводи,гь системати чесt<и Й 1,ход за суlцествующими
насажденияNlи: вырезка порослt.t. лекора,l,и l}llая обрезка. подсалка са)кенцев. разбивка клумб.
Ремонт и реконструкция имеlощихсtt li создание rtовых об,ьсктов благоустройства в
сложившихся условиях является клttlчевой залачей органов MecTHoI,o саплоуправления, Без
реализации неотложных мер llo гlовьlшеIlиlо уровня блаl оl,с l potic t lra тсрри гории поселка
дйхал нельзя добиться cytl lccTBeli l lого IlовыlIIсния имеlоlItеIося lIoTelIlttl;цa посеJlка и
эффективного обслуiкивания ]l(онtl]\lик!l ll насеJIеllия Ilocc.llii,t. il Tuti)li( об!,сllечи Ib в ltt_lлной
мере безопасtrос,гь жизнедеяl еJI ьнос,I,и и охрану окружаtощей среl,tы,
Таким образом, rIотребtrость l] срсдствах, выделяемых t,tз бtодrкета поселка на
содержание, постоянно растет в связи с 1,ем, ч,l,о постоянно рас,гет потребность rкителей
поселка в данных услугах и повышении их качества. У.rлtтывая ваr(ность ремонтновосстановительных работ на объекгах посс,lка, расходы бtоджета поселка lIa указанные цели
ежегодЕо возрастают.
.Щанная программа
разработаltа лjlя созлания }1аксIII{it.qьного ),дOв-lIетворения
социально-культурн ых потребностей населеltия. обеспечt,ния ,)кологиllескOй безопасности в
поселке, улучшения гармони.tttой арх lITeK l,ypн о-,,lанлr uафтной сре]lы с tlелью реализации
эффективной и качествеIrной рабоr,ы по б;rагоусr,ройству и озелснен!tю поселка. связанной с
мобилизацией финансовых и организациоIII{ ых ресурсов,
Между тем lla изменение чровня б'ltагоl,сr,ройства территорий сказываеtся влияние
факторов, воздейс,гвие которь]х зllс,Iаl]лrIе,I,регуJlярно гlроводиl,ь N{ 0ро II plJrг|,I,t я tlо сохранению
объектов благоустройсr,ва rr HaIlpal]jlcIIIIыc lla гl()_,ljlep)lia II lte ),роl]IIя коrt{rортttости
проживания:
Кроме пpltpojtнIn.\ t)aKlopoB износу обr,ек,гов благоl,с,гройс,r,ва способствует
интенсивtlост1l
эксttлуатационItсtго всlздействия.
увеличение
Сни>кением уровня обutей культуры насеJIения, выражающи]\,tся в отс}.тствии
бережливого отношения к объектам муниLlt,t ttальной собствен tloct-l t. i] rlорой. ll o,I кровенных
актах вандализма.
Помимо обцих проблем, имеIотся также спеtlиtЬические. вjIияIощие tla уровень
благоустройства натерритории поселка Аt"tхал :
Необходиjllость обеспечения tIовыIIIенных требований к ypoBнlo экологии,
эстетическому и архитек гypнobly облику Ilocc.lK{l.
Содействие разви,l,иIо куль],уl)но-сп()ртивной с(lеры на территории поселка,
строительство дополнительных спорти l]ll()-и гровых и обччаlоtцtrх ll.lощitдок, в связи с тем
что в этой отрасли поселка на сегодня rrаблtодается опреllеJIепllый ,1с(Dиlrи,l,.
Таким образом, ypol]eнb блаr,оустройс,гва lloce-lKa. пре,l1ставjlяе1, собой шнрокий круг
взаимосвязаIlных,l,ехItическ1,1х. экоIlомических и оргаI lизаtltIоI l Il ых BollpocOB, решение
которых должно учи,l,ывaiть соо-гl]с-гс гt]llс ),I)оl}Ilя б-цаг()\,с,t рtrйстtзl't обшllrl rlаItравJtениям
социмьно-эl(оном иtIескоI,о разlJ1,1 l,ия l lOce,-llia,
Эти проблемы нс ]\,lогут бьггь рсшены в предслах <l,цltогrl tPиttattcoBo1,o года, поскольку
требуют значительных бlод;ttетных расходов, ilля I.1x решенltя по благоустройству
территорий необходимо исIlоJIьзова,Iь проI,раNlм lto-1te:teBoй мето21. KoMttlteKcHoe решение
проблемы окажет положительный эффек,l, на caI-Iитарно-эt l llлемl{оjlогическуrо обстановку,

Айхал

предотвратит угрозу жизtIи и безопасности гра)кдаtI, буле,г опособс,гl]овать повышению
уровня их комфортного проживания, создаст возмо)кность ра]вития сllор,гивного движения в
поселке.

3.

Основные цели и зад:l.tи прогрilпlмы
Программа разработана в целях определенItя ttаправrlенлtй Ij способов обеспечения
программными методами ко]\{плексного благоустройства и о(lормления центраIьных улиц
поселка, с учетом их t|)ункuиоttального назначения, повышения художественной

выразительности.
Комплексное благочстроfiство террIlтории поселка- о,г}lослi],ся к приоритетIlым задачам
органов местного самоулравлеltl,tя и доJ])I(1,1о создаRа,гь благоrl рлtя-l,tt ые чсловия для развития
экономики и соrtиальной с(lеры поселка.
Программа благоустройс,l l]a поселка Айхшr tta перио.it 2017 - 2019 годы является
логическим продолжением муttt,tципап ы tой целеtsой Програмьtы на 2014 - 20lб годы и
отражает в себе основпые наI|раl].]lения благоус,гройtсr,ва до 20l9 года.
Ос нов н ы е цел ч проzром,1l ы :
l Улучшение внешнего облика поселка;
2. Сохранение, реабилитаttия и разви,l,ие существ}тоulего tlоселкового озе-llенения.
3, Сохранение памятникOв историll и культуры. друглIх памятнь]х мест.
4. Качественrtое обусцrойство Rl wрикварl,ал ьны\ lерри горий м llогоt(вартирн ых
жилых
домов.
5. Развитие системы де],сl(их лlгровых и открытых спортивньгх площадок.
6. Организачия эффективrrой саниr,арtIой очис,гки r,ерри,r,орий, сбора бытовых отходов.
Прu dосmuлсепurr указопlru-y целей П pozpa.,lt.лt bt doлctcttbt бьtпtь 1леurcны слеdуЮuluе
ocHoBHbte заёочu:
СохраrIены па]\,|я,llltll(t,l lic,гopl{Il }l l(\/jtL,I,),pы.,,1p),1,1tc пll]\lятll1,1е \,tec,l а.
Качсс,t,ве ll tltl обl,с,rроеlI1,1 Rllутри KBilpTa.qbH ые 1срр1.1-]1)ри и м н()гоквартирныХ
жилых домов и места общего llt).|ll,зоRаtlltя райоttов и нливи,,tчаJI ьной яtилой зас,t,ройки.
,Щостигну,го разви,гие сис,I,еi\{ы де,],склlх игровых и открытьtх спортивньIх
площадок в целях создания условиii для оздоровленljя, заня,гllя массовым спортом и
физической культурой, а так )I(e обустройство cyl] lecTByloll (и х детских игрОвIrIХ ПЛОЩаДОК
I

дополнительными элементаNl и.

-

УлучIuена санитсрно эl(ологическая oбcTatrclBKzt R час,гll()i\l секторе и

свободных территориях п}тем лl.tкRидацIl}-.l IIecallKцlloIJIlpoBal

l

I

l

ых

На

сва-,rОК бЫТОВОГО МУСОРа.

4.

flеречень llрограNlмtlых rucport ри я,гIt й.
Програмпrа предусматрIiвает ежеI,одное выllолIIеIIие меропрлlятий (Приложение l)
,l,ерри,l,орий- включающие
направленных ]Ia комltлексllое благоустройс,],вtl I,ороJ(сliих
оргаЕизационно - проектные. с,грои,гелыlые и другие п}-)огрiti\,t м tl ые действия с указанием
видов (состава) и объемов рабсtт. ltсгочников (llt HatlcI l рt)ltаIIия. cpoltot} выпОЛНеНИЯ И
исполнителей рабоl,,

с}lс,ге]\4а l],}?lи мос вя]а}l l I ых мероприятий,
согласоваlI}lых по pecypcaN,|, l.tc IIолнl,11,е_llям и cpoKaNl ос)lщ"",r,,,r,",,
"r,
],
Bbt пtl.,tttetttte 1lзыскаmе] bct,illx tt tlpoe Kmltbtx робоtп по сIпроllmельсmву,

основой Програмпlы ,llt.lяе-I,ся сJIсJ[},Iощая

реконсmрукцllч ll капчrllа.!lьltо.ч.|, pe-|lolllll_|t обl,екпtхi

(l.,t

0zc,),c,nt llt l itc,tllBct

-

Результаты проектлlых рабоr, IJспользуlотсrl /.Ulя (lорплlлрования и ведения
информационной системы обеспечениrl l,радос,гроителы lой J{ея,геJI ьлlос,ги, обоСнОваниЯ
рекомендаций для принятия эконоN{ически. технически. социальIlо lr экологически
обоснованньгх проектных решевий с целыо l(он,l,роля за соблlодеllием требований
нормативньн документов и государсl всlIIlых сl,андартов, ('clxpatattue, реабultumацuя u

развumuе сuсmе.|l ы суtцесmвуlо

l1|e?() озе.це

l l

а

l

luя пOceJl ка.

Организация благоустройства и озелепения территории [IoceJlKa. лIспользования,
охраны, защиты зеленых зон расllоложеil llьtх в t,раницах поселка.
Ежегодно из средств поселкового бюдrrtета выделяюl,ся средс,гl]а на выполнение работ
по цветочному оформлению поселка, посадки деревьев и кустарников. За время действия
предьцущей программы была произведена посадка 5384 саженцев. Увеличение зеленых
насаждений на территории посеJlliа крайttе необхо.tпlмо. пр!ltlиN{аr] во внимаllис тотфакт, что
поселок находится в кJIиматическ!lх условиях Краt'irrегtl Севера и IIace-Ilellrle испытывает
ПОСТОЯННОе КИСЛОРОДl{Ое ГОЛОДаIIИе, И В ТО Же ВРеlt{Я :tеРеВЬЯ l,' КУС'[аРllИlil.{ ВЫПОЛНЯЮТ
защитную фуrrкllиrо пыле зa.ilep)ltal l1.1,l . Кроме ,1,o1,o корllевая сисl,е]\rа является
стабилизатором груtlтов, которы(, в ус,qоl}иях вечllой мерз.ltоты крайпе неустойчивы.
К сожалению принимаJ{ во внимание погодно-клIлматическItе ус-rIовия и состояние
почвы, не всем посаженЕым деревьям и кустарникам удаrIось прижиться. Поэтому для
посадки слодует использовать крупномерный посадочный матер1.1ал саI(еllцев деревьев и
кустарников. Требуется своевременное проведение работ Ito tIосадl(е и текущему
содержанию зеленых насаждений на 1,ерритории поселкat, с обяза,гельныl\{ усJlовием
добавления растительного груI1,1 а.
Помимо Админtлстраulrи МО <l[ocelroK Айхал> поселковым озеленением активно
занимается АК кАЛI'ОСА) (ОАО). LIа перио:t 2017 2019гг за счет сре,цств Компании
ежегодно план ируется высадка .церевьеl] l.i ltycTaptl !{ ков.
2.
Меропрuяmuя по _уt.учulеlllllо Bltellпlc?o O(l.,tttt;tt tlocc.,tl;tlбblx паррuпlорuй, (вьtвоз
самовольно усmановлеllllьtх ?a!)ct,lK,aй ч (l1ltltttcHI!btx к),зовоб авпttl.uобtt.,tс it. Kol ttlta йttерtлt).
Мероприятия, laпpaBjlcl lll ые tla освобо;кдеllпс ,I,ерриториri от
разукомплектованного aBToTpaI lcl]opl,a. о,l"гаliих coopy;ttetlttй KalK сltмовольн() установленные
метаJlли ческие l,ара)l(и и кон,tеiitrсры.
На террrлтории поселка tlаходится больurое колtttlество брошrсtttлых кузовов и
самовольно установленных гарах(ей, коIlтейнероR, На проr,rrлtении IIескольких лесятилетий
территория поселка захламляJlась, чl,о l] коIIечном иl,оге llриllело к ttеобходимости
кардинalльного решения в этом направлении. В ],ечение предь]д},uIей програ\lмы вывезено с
территории поселка более cтa брошеttных разукомплектованн ых кузоRов автомашин.
Ситуация обязывает продолжать рабоl,у и в дzutьнейшее. lITo в cBolo очередь позволит
существенно освободить BItyTpиKвapTarl ы Iые 1,ерриториli от lIагромождений, увеличить
количество свободного места. llовысить ypoBeIlb ttом(lортнос-ги
(l.пtlzоуспtllоitс пвs,
4. Меропрt utпtuя
l1o
Bll),l]lpltKcaplll|l.Ilыll,N mаррuпюрuй
мно2окварmllрttых doslots u mадlчпlоllчi обtцеztl по.,tьзtлtlсtttLш uHit tc; ti_|,ttl bt ttl it зсtсtпроtiкtt;
В программе запланированы i\{epol рltrlтl.iя по yc,l,poiictBr I]llvlpиt(BaplJ]lLIibtx гaвонных
ограждениЙ. Эти мероприят1-1я IlаtlравJIсlIы яе тоJtы(о на llоl}ыulе}lие 1,ровня бltагоустройства.
но и на сохранность вltутри кl}ар,гiчl bHOI,0 озелсIlсIIL{я, TalK как из го;l(а в год )l(итеJlи поселка
устраивают самоволыlые стоянки aBTo]-paI Iспор],а IIа чtiас,l,ках суtцествуюlllего озеленения,
тем самым губя,г зелеttые taca)li]le tI ия, Hit !1,1,o посl.oяIll]о llос1),паlо l аtlпобы о l сознательных
жильцов того или иноl,о жилого,llоi\{а.
5.Codepacctttue ll oбc;l)J)l(uGallllle lltt.uяпll!ьlх.|lсL,пl lloL,a.-!]i0, сквершi tt tl_,tclttlttOeit.
В целях поддерх(ания блаl,оус,гроt:iс,гва llаN{rl,гных i\lecl, пocejll(il, eжel,oil|io llроводятся
мероприятия по содержанию и обслуживilllию территориt'i. а IaK)Ke 1rirботы гttl содер)каllию и
обслуживанию фонтана. В рамках програмi\,tы возникает необходимос,гь выполнения
реставрационных работ на памятниках в сI]язLt с тем, ч,го со времене}{ происходит час-гичное
I

I

I

разрушение.

6,Сmроumельсmво coBpe,ueIltlblx DenlcKttx ll?ровых

озdо ровumе

лы r

btx пч ou cti)tl

к

;

За время выполнеtIllrl

u

об.у,чаюttlttх спорmuвных,

преды.ltчtцей муни tlrl ttальной tlелсвой программы
кБлагоустройс,гво>l быrlа проl}еjlеIiil ýtасtlI,rабIIая рабоlil Ii() titIi),lIlie tl \стсновl(и па

территории поселка

1

де-I,с li 1.1х

cll()p 1,1lвных ll.]l()щa.L(OK.

Что позволяет на сегодня судить о яасыщенIIости поселI(ом детскими игровыми
площадками, потребность в даJIьнеЙulем приобретении лопоJIIIителыlьп комплексов
ОтСутСтвует. В то же вреNrя в рамках этоЙ програм]\,tы необхо/lимо будет вt tпоrlнить работы
по закупке и установке на существуlоцlих площадках .Ilollo.ц ti иl,е.ц ы tых элсментов. т.к.

некоторые комплексы ,l,ребуlоl,дополIlениii. а Taк)l(e ,}a вре}{я по_!ьзоваIjия часть элементов
пришла в негоднос,l,ь,
Кроме того l] поселке на сегодIIя ощуlцается нехватка спортивных площадок, в рамках
программы необходимо буltет выrtолнигь строиl,ельстl]о доlIо-пнительных мест для
спортивно-массового отдыха.
7.Очuсmка meppumopuit обuрzсl пtlltьзоr;анttя, сбор u вьп|()з быtttовt tх опхоdов,
лuквudацuя н е с ан кцuо luровФ ur ых cBa|l ок :
Так как основная причина - зах-iIаI\{ление территорий пy,гем несанкционирован ной
выгрузки бытовых и строительных отходов оргаlIIлзаL(иями, предприятиями и жителями
поселка, предусматриваIотся Nlероприя,гия по благоустройствt |\{ест lecaн кцltонированного
размещения твердых бы,t,овых отходов с r,ерри,горий посредсl,i]о]\I l]ь]воза и утилизации в
течение з лет.
Налччuе броd яч ux эtс, uB о п1 l ы:t l u п1 е р р ч m 0 р ut l l1oL, c.|l к (1,
Из-за отсутствIlя разъясl l и,l,еjl ы Iой работы ветери lJzlpH l,tx и саllэпи,IlIIадзорr ых служб
среди населения о соблIоjlеttиl| caнll tарtlо- ветери l |арllы\ прztви.,l в целях
предупреiкдения заболеваниl'i )Iiиво,гных и лIодей бешlсtIсr,волл ll другrtми зооносными
инфекциями, и несобJltоденис обtцих -грсбоRаIIпii co.,lepiкaIllaя )кIll]отtlых населением на
территории поселка пояRJlяется больtlttlе l(оJIичесl,во бролячltх )l(I.{Bol tIых. которые подлежат
отлову.
t
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t

t
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5. OбocrtolraHlre ресурсногообесlrечсul{rt tIроIраммы
Финансирование обеспечения лtероприятий Программы 0с),шес,гt}ляеl ся ,]а счет средств;
о
бюджета Мо кпосезrок Айхал>
.
внебюджетньжисточниItов(срелствсобствеIIников)
о
бюджетов разн ых уровltей
Описание программного финаноировалtия по годам представлсl|о в lIрилохtсIlии 1 настоящей
Программы, всего по програNrме тыс. руб,, из них:
2()l7
Средства MecTHo1,o бto.1tiltcTtl
тыс.
)
Средства МО кМирни нскrrй
райогt>

Внебюджетных
(тыс. руб.)

l

9l
9

](llli

t,

з9,9l

2

r

j j 86.76

j1.:]

--]-

20l9

lI ttlго

r

7j 456,j9

з0 979.72

l050

l981.з

источниl(ов

Бюджет РС (Я) (гыс. рl,б.)

1

2 000

Вссго:

220,71,2l

б.

:
I

2.-]

--l86.76

з0 979,7?

]
,77

()00

1t0,,69

Мехапизлr реаJII|зации програмýtы кБлагоустроГrство поселка Айхал на период
20l 7_20 t 9r.г.>
Мехаllизltt реализации Программы tзlt..лtочаеr, в себя:
орга}l изацt|оltI ы(, \lероtlрtlя lIlя. обr.,сгtеч lt Balotttt t0 ll jlatlI.tpoltitIl ие, реализаllию,
корректировку и KoH,l,po.Ilb исп(),IltIеtIия I]pe.]tyc]\{ol,pcH н ых I lpot,paltrlo ii мероItриятий:
Nrето,цичесtiие и l.t llt|ltlрrtациоlt tt ыс ]\lеропрllя,г}Iя.
Контроль за xo]lol\{ peilJl1,1зal(1414 lIpot ралtплы ll IlеJIсl]ы]!l llc IIо"ц Lзоваtl ием средств
осуществляется А,ilлrиttис,граttltсir М() кПосс:lоlt,,\Йха-r>.
I

Отчет о выполнени}l ьtерогt 1:lt.tяти ti Програr"lrrыл вIiлIочаrl лlеры tI() повышению
эффективности их реализацllll, ежегодttо по резуJIьl,атам llрошедшсI,о года rlредставляется
Администрацией МО кПоселок Айхал). В отче,t, дол)кIlа tsк]llоttаться лtнформация о
количестве средств, затраченных на эти цели, о темпах реализации ГIрограмr,лы.

'7.

Оценкаэффсктrrвностипрограlu]tlы
По внешнему облику поселка оценtлвается его статус и социмыIо-экономическое
развитие. Разнообразная структура озеленения, обеслечение чl|стоты территории неизменные атрибуты соl}ремеlIного. р ]l]итого посеJIl(а. Таким обраrзом, реаJIизация
Программы будет способствовать социа,п ы Iо-экоtIом ическому разItитию поселка Айхал,
улучшению качества жизни }Iаселеllия посеJIка. ра}Rитию м унIrци llllльных услуг в области
благоустройства lIоселка и соз/lаIlиlо усllовий ,(ля ра]I]ит}rя безогtасной экологической

обстановки на территории Ilоселка.
Успешная реализация ГIрограммы позвоJIит дос,tt4чь:
l.
Повыulения уровня озеленеt!ия и эсте,|,ичносrи IlоссJll(оRых члиц и дворов,
расположенных на территорltи поселка Дйхшr. пiтеrr },сг|)оitсrва l{lзоI{()в и зелёных
насаlttдений в общественных местах и llси:lой зоне,
2Повыiцения уровня комфорl^llос]и проживания посредством строительства
специализирова}lных детских площадок, зоIl отдыха на территорLlи I!оселка.
3.
Улучшение технического и эс,гетиt]еского состоян[tя объек-гов посредством
проведеЕия:
реставрационt{ых работ на паNlятниках и объек,гах ку"rьlурIlого ltаследия:
ремонта и устройсгва гаtullllы\ огра)liленIlй.
Выполнение Программы llозвоJlи,I реши гь l(люlIеl}ые зit,r(ачи, обсспечивающие
достижение целеit - обеспечение высокого качества ri содерI(ttllия объектов внешнего
благоустройства.
Эффективностr, Програпt;vы оl(еl]Llвatс,lся посредство]\,l l}ыяl}JIсIlия поJlI]ого комплекса
полученных результатов и их соп()сl,авлеIIIlя с за,гратаN,lи 1la jlocTlt)(elltle даIlIlых результатов.
Показатели резуль,га,гов ltl(jlloчaloI, оцеItI(), экоI ION,l и чесt(ого pl соlttl&iыlого эфtРекта в
результате осущесl,вления McpoLt;tlllt l,и ii lI1lttt рirлrпtы.
OueHKa эфсРективнос,I,1l реil.,]t]зацrtи l'l1lограммы б),jtс,г ежеI ojttto гlроизводиться на
основе системы целевых llоказа,гелей. ко-горая обсспечит монIlторинг динамики изменений
за оцениваемый период с 11елыо уточllсllия иJtи коррек,l,ировки поставленных задач и
проводимых мероприятий.
Реализацию программных мероприятrtfi прямыNl расчетом оцеIllt,гь сложно. Озеленение
и благоустройство имеют наибольшее социалыlое зrlа!Iение, конечIlаrl I,лавtlая задача органоts
местного самоуправлсния - fT() созJtаIlllе б.,tlrt оприяtttой oбct;tllottKtl .1,1lя ;KIttc:tcй посL,.1ка.
Эффективность програ\lмы закJlючilеlся в IIоRLlшен1,1It )I)овIlя ус.lовий rкизни
населения, сохранении природы па tlоселltоl}ых 1,ерриториях, поtsышснии уровня культуры
жителей поселка, приобщении подрасгаlощего поколсIIия к решеIIиIо экологических
проблем.
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