
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВАЕГИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От   15.08.2014 года       № 32 с. Ваеги 

 

 

О внесении изменений в муниципаль-

ную программу «Развитие территории 

муниципального образования сельское 

поселение Ваеги  на 2014-2016 годы», 

утверждённую постановлением  Адми-

нистрации сельского поселения Ваеги 

от 16 декабря  2013 года № 45 

 

 

 В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 

2014-2016 годы», утверждённой постановлением Администрации сельского посе-

ления Ваеги от 16 декабря 2013 года № 45, Администрация сельского поселения 

Ваеги 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие территории муници-

пального образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы», утверждён-

ную постановлением Администрации сельского поселения Ваеги от 16 декабря 

2013 года № 45 изменения согласно Приложению к настоящему постановле-

нию. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.  

 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

сельского поселения Ваеги                     В.Н. Богарев 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Ваеги 

от 15.08. 2014г. № 32 

 

 

 
Изменения в муниципальную программу 

«Развитие территории муниципального образования сельское поселение 

Ваеги на 2014-2016 годы», утверждённую постановлением Администрации  

сельского поселения Ваеги от16 декабря 2013 года № 45 

 

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие территории муници-

пального образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы» позицию 

«Объёмы финансовых ресурсов Муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объёмы финансовых 

ресурсов Муниципальной 

программы 

 

Общий объем финансирования Муниципаль-

ной программы составляет 7 832,1 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год – 3 125,5  тыс. рублей; 

2015 год – 2 353,3 тыс. рублей; 

2016 год – 2 353,3 тыс. рублей. 

из них:  

- средства бюджета сельского поселения Ваеги 

–  7 089,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год –  2 383,1 тыс. рублей; 

2015 год – 2 353,3 тыс. рублей;  

2016 год – 2 353,3 тыс. рублей. 

- средства бюджета Анадырского муниципаль-

ного района – 742,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 742,1 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 0,3 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 0,3 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего    

4 748,9 тыс. рублей за счет средств бюджета сель-

ского поселения Ваеги, в том числе по годам: 

2014 год – 1 274,1 тыс. рублей; 

2015 год – 1 737,4 тыс. рублей; 

2016 год – 1 737,4 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного со-

держания и благоустройство территории сель-

ского поселения Ваеги» всего 1 887,7 тыс. руб-

лей за счет средств бюджета сельского поселе-

ния Ваеги, в том числе по годам: 
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 2014 год – 655,9 тыс. рублей; 

2015 год – 615,9 тыс. рублей; 

2016 год – 615,9 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» всего 1 195,5 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 год – 1 195,5 тыс. рублей, 

из них: 

- за счет средств бюджета сельского поселения 

Ваеги – 453,1 тыс. рублей; 

- за счёт средств бюджета Анадырского муни-

ципального района –742,1 тыс. рублей; 

- за счёт внебюджетных источников – 0,3 тыс. 

рублей.». 

 

2. Раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Муни-

ципальной программы «Развитие территории муниципального образования 

сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции: 

 

«Общий  объем  финансирования  Муниципальной программы составляет 

7 832,1 тыс. рублей, из них: 

- за счет средств бюджета сельского поселения Ваеги –7 089,7 тыс. руб-

лей. 

в том числе по годам: 

в 2014 году – 2 383,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 353,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 353,3 тыс. рублей. 

- средства бюджета Анадырского муниципального района – 742,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 742,1  тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 0,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 0,3 тыс. рублей.». 

 

 3. В паспорте Подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» пози-

цию «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции: 

 «Объёмы финансовых  

ресурсов  Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме 1 195,5 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 1 195,5 тыс. рублей, 

 из них: 

- за счет средств бюджета сельского поселения 

Ваеги - 453,1 тыс. рублей; 

- за счёт средств бюджета Анадырского муни-

ципального района – 742,1 тыс. рублей; 

- за счёт внебюджетных источников – 0,3 тыс. 

рублей.». 
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4. Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Подпрограммы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» изложить в следующей редакции: 

 

 «Общий объем финансирования Подпрограммы за весь период реализа-

ции составляет 1 195,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2014 год – 1 195,5 тыс. рублей, 

 из них: 

 - за счет средств бюджета сельского поселения Ваеги – 453,1 тыс. рублей;

 - за счёт средств бюджета Анадырского муниципального района – 742,1 

тыс. рублей; 

 - за счёт внебюджетных источников – 0,3 тыс. рублей.». 

 

 2. Приложение к Подпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство» из-

ложить в следующей редакции: 

 

 

 

 
 



 

«Приложение  

к Подпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяй-

ство» Муниципальной программы «Развитие тер-

ритории муниципального образования сельское 

поселение Ваеги на 2014-2016 годы» 

 

Перечень 

мероприятий Подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 Муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Период реа-

лизации ме-

роприятий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный ис-

полнитель, участники 
Всего в том числе средства: 

федераль-

ного 

 бюджета 

 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных ис-

точников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ремонт полов, стен, проведение 

водопровода и канализации в 

доме № 11 по ул. Советская 

2014 453,1    453,1  Администрация 

с.п. Ваеги 

2 Ремонт сетей электроснабжения 

жилого дома № 3 по  

ул. Школьная 

2014 261,3   261,0  0,3 Администрация 

с.п. Ваеги,  

ООО «Управляющая 

компания «Марково» 

3 Ремонт наружных сетей дома  

№ 3 по ул. Школьная 

2014 99,1   99,1   Администрация 

с.п. Ваеги 

4 Устройство выгреба и канали-

зации в квартире № 1 жилого 

дома № 23 по ул. Центральная 

2014 382,0   382,0   Администрация 

с.п. Ваеги 

 Всего по Подпрограмме  1 195,5   742,1 453,1 0,3  

». 



 

Пояснительная записка:  

обоснование внесения изменений в муниципальную программу 

 «Развитие территории муниципального образования  

сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы» 

 
  

 В целях проведения внеплановых ремонтных и восстановительных работ в 

муниципальном жилищном фонде в селе Ваеги, внести изменения в Подпрограм-

му «Жилищно-коммунальное хозяйство» Муниципальной программы «Развитие 

территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 

годы», дополнив перечень мероприятий ремонтными работами на следующих 

объектах: 

 - ул. Школьная дом №3 – ремонт наружных сетей (99 071 руб.); 

 - ул. Центральная дом №23 кв. №1 – устройство выгреба и канализации 

(381 967 руб.). 

 Источник изыскания средств: 

 - 99 071 рублей – резервный фонд Администрации Анадырского муници-

пального района; 

 - 381 967 рублей – резервный фонд Администрации Анадырского муници-

пального района. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                        

сельского поселения Ваеги                                                                    В.Н. Богарев 


