ПРОЕКТ
ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Анадырского муниципального района 2020 - 2022 годы

№
п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия,

Источник финансового/ресурсного обеспечения
(муниципальная программа, внепрограммные мероприятия)

Срок
реализации

Содержание мероприятий

Показатель/ожидаемый результат реализации мероприятий

Ответственный
исполнитель

Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения
Задача 1.1. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем

1

2

3

4

Переселение граждан из
жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания
Ремонт объектов жилищно-коммунального
хозяйства в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период объектов
жилищнокоммунального хозяйства
Ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах

Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда на территории
Анадырского муниципального района в 20172024 годах
Поддержка жилищнокоммунального хозяйства в Анадырском муниципальном районе на
2020-2024 годы

Содействие
развитию
инфраструктуры и благоустройство территории Анадырского района на 2020-2024 годы»

в течение
2020-2022
годов

в течение
2020-2022
годов

Федеральный проект «Обес- Ликвидации ветхого и авапечение устойчивого сокра- рийного жилья
щения непригодного для
проживания
жилищного
фонда»

Администрация
Анадырского
муниципального
района

Ремонт объектов жилищно коммунального хозяйства в
рамках подготовки к работе
в осенне-зимний период
объектов
жилищно–
коммунального хозяйства

Администрация
Анадырского
муниципального
района

Приведения объектов жилищно-коммунальной
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечения их бесперебойной, безаварийной работы

Ремонт общего имущества Приведения объектов жисобственников помещений в лищно-коммунальной
инв течение
фраструктуры в соответмногоквартирных домах
2020-2022
ствие со стандартами качегодов
ства, обеспечения их бесперебойной, безаварийной работы
Задача 1.2 Развитие интеллектуального потенциала и обеспечение доступности качественного образования
Создание необходимых Развитие образования в
в течение
Финансовое
обеспечение Получение обучающимися
условий для выполне- Анадырском
муници2020-2022
выполнения муниципально- общедоступного и бесплат-

Администрация
Анадырского
муниципального
района

2

№
п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия,

Источник финансового/ресурсного обеспечения
(муниципальная программа, внепрограммные мероприятия)

ния образовательными пальном
районе
организациями Анадыр- 2020-2024 годы
ского муниципального
района прогноза сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг

5

Создание условий для
эффективного развития
системы образования в
Анадырском
муниципальном районе посредством укрепления учебной и материальнотехнической базы образовательных организаций

на

Развитие образования в
Анадырском
муниципальном
районе
на
2020-2024 годы

Срок
реализации

годов

Содержание мероприятий

го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными
учреждениями

Показатель/ожидаемый результат реализации мероприятий

Ответственный
исполнитель

ного дошкольного, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях, необходимого для их успешной социализации и эффективной самореализации
Обеспечение образовательных организаций учебной
литературой

Управление
социальной политики Администрации Анадырского
муниципального
района

в течение
2020-2022
годов

Приобретение учебной литературы для образовательных
организаций

в течение
2020-2022
годов

Ремонт объектов образоваРазвитие
инфраструктуры тельных организаций
образовательных организаций

в течение
2020-2022
годов

Приобретение оборудования
и
товарно-материальных
ценностей для нужд муниципальных образовательных
организаций
Федеральный проект «Успех
каждого ребёнка»

в течение
2020-2022
годов
2022 год

Реализация мероприятий по
профессиональной ориентации лиц, обучающихся в

Обеспечение образовательных организаций оборудованием
и
товарноматериальными ценностями
Обновление материальнотехнической базы образовательных организаций для
занятий физической культурой и спортом
Обеспечение образовательных организаций оборудованием для кабинетов техно-

Управление социальной политики
Администрации
Анадырского муниципального района
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№
п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия,

Источник финансового/ресурсного обеспечения
(муниципальная программа, внепрограммные мероприятия)

Срок
реализации

Содержание мероприятий

общеобразовательных организациях
6

7

Формирование эффективной системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в муниципальном районе
Создание системы по
выявлению одарённых
детей
и
молодёжи,
предоставление им равных возможностей для
раскрытия и совершенствования их индивидуальности и творческой
самореализации

Развитие образования, в
Анадырском
муниципальном
районе
на
2020-2024 годы

в течение
2020-2022
годов

Развитие образования в
Анадырском муниципальном районе на
2020-2024 годы

в течение
2020-2022
годов
в течение
2020-2022
годов
2021, 2022
годы

8

Организация
отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков
в Анадырском муниципальном районе

Развитие образования, в
Анадырском
муниципальном
районе
на
2020-2024 годы

в течение
2020-2022
годов

Показатель/ожидаемый результат реализации мероприятий

логии

Организация и проведение Обеспечение условий для
мероприятий по участию развития одаренных детей и
учащихся в муниципальных, подростков.
Организация и проведение
мероприятий, направленных
на развитие детского и молодежного творчества в сфере образования
Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, фестивалях, Всероссийской олимпиаде
Реализация мероприятий по
поддержке творчества обучающихся инженерной
направленности
Реализация мероприятий по
проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Оплата проезда детей в оленеводческие бригады к месту работы родителей (законных представителей) и
обратно к месту обучения

Ответственный
исполнитель

Управление социальной политики
Администрации
Анадырского муниципального района

Привлечение детей и молодёжи к участию в творческих мероприятиях
Участие детей и молодёжи в
муниципальных, региональных мероприятиях
Обеспечение образовательных организаций оборудованием для занятий по робототехнике
Организация питания обучающихся, посещающих
летние лагеря, функционирующих на базе общеобразовательных организаций
Доставка детей после окончания учебного года в оленеводческие бригады к месту работы родителей (законных представителей) и

Управление социальной политики
Администрации
Анадырского муниципального района

Управление социальной политики
Администрации
Анадырского муниципального района
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№
п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия,

9

Повышение
качества
услуг, предоставляемых
муниципальными организациями, оказывающими услуги в сфере
образования

10

Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований за счет средств
местного бюджета

11

12

Обеспечение развития и
укрепления материально-технической
базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.
Укрепление
единого

Источник финансового/ресурсного обеспечения
(муниципальная программа, внепрограммные мероприятия)

Срок
реализации

Содержание мероприятий

Показатель/ожидаемый результат реализации мероприятий

после окончания летних каникул
Проведение государственной итоговой аттестации,
олимпиад и мониторинга в
сфере образования

обратно к месту обучения
после окончания каникул
Развитие образования в
в течение
Привлечение работников к
Анадырском муници2020-2022
проведению итоговой аттепальном районе на
годов
стации по образовательным
2020-2024 годы
программам основного общего и среднего общего образования,
предметных
олимпиад школьников, мониторинговых исследований
качества знаний обучающихся на промежуточных
уровнях образования
Задача 1.3. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Развитие культуры,
Приобретение художествен- Обновление библиотечного
в течение
спорта в Анадырском
ной литературы для учрефонда в структурных под2020-2022
муниципальном районе
ждений
культуры
разделениях
Муниципальногодов
на 2020-2024 годы
го бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная сеть»
Анадырского муниципального района
Развитие культуры,
спорта в Анадырском
муниципальном районе
на 2020-2024 годы

в течение
2020-2022
годов

Оснащение домов культуры
оборудованием

Увеличение количества
участников клубных формирований

Развитие культуры,

в течение

Организация и проведение Развитие

культурно-

Ответственный
исполнитель

Управление социальной политики
Администрации
Анадырского муниципального района

Управление социальной политики
Администрации
Анадырского муниципального района

5

№
п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия,

культурного пространства и развитие межнациональных отношений

13

Предоставление
мер
социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в
соответствии с Законом

Источник финансового/ресурсного обеспечения
(муниципальная программа, внепрограммные мероприятия)

Срок
реализации

спорта в Анадырском
муниципальном районе
на 2020-2024 годы

2020-2022
годов

Содержание мероприятий

районных фестивалей и конкурсов, направленных на
развитие различных жанров
и направлений искусства
Поддержка, сохранение, развитие и популяризация нематериально-культурного
наследия народов Чукотки
Организация участия творческих коллективов Анадырского муниципального
района в окружных мероприятиях, организация концертной и гастрольной деятельности муниципального
района

Показатель/ожидаемый результат реализации мероприятий

досуговой деятельности и
народного художественного
творчества;
сохранение, развитие традиционной культуры коренных
малочисленных народов Чукотского автономного округа и обеспечение возможности доступа жителям Анадырского муниципального
района к традиционной нематериальной
культуре
народов Чукотского автономного округа;
повышение интереса граждан
к
нематериальному
культурному наследию, сохранение преемственности,
популяризация лучших образцов народного творчества
коренных
малочисленных
народов Чукотского автономного округа на территории района и за его пределами
Задача 1.4. Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан
Развитие образования, в
Предоставление мер соци- Обеспечение выплаты рав течение
Анадырском
мунициальной поддержки по оплате ботникам
муниципальных
2020-2022
пальном
районе
на
жилого
помещения
и
комобразовательных
организагодов
2020-2024 годы
мунальных услуг работни- ций на оплату жилищнокам муниципальных образо- коммунальных услуг
вательных организаций

Ответственный
исполнитель

Управление социальной политики
Администрации
Анадырского муниципального района

6

№
п/п

14

15

Наименование цели, задачи,
мероприятия,

Чукотского автономного округа от 4 декабря
2014 года № 122-ОЗ «О
мерах социальной поддержки
работников
(специалистов) бюджетной сферы, работающих
и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках
(посёлках
городского
типа) Чукотского автономного округа»
Реализация
государственных полномочий
по поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья

Источник финансового/ресурсного обеспечения
(муниципальная программа, внепрограммные мероприятия)

Срок
реализации

Содержание мероприятий

Показатель/ожидаемый результат реализации мероприятий

Ответственный
исполнитель

Управление социальной политики
Администрации
Анадырского муниципального района

Социальная поддержка
населения Анадырского
муниципального района
на 2020-2024 годы

в течение
2020-2022
годов

Социальная поддержка
населения Анадырского
муниципального района
на 2020-2024 годы

в течение
2020-2022
годов

Приобретение жилых помещений с их последующим
отнесением к специализированному жилищному фонду
для обеспечения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

Повышение уровня и качества жизни детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, путем
обеспечения их отдельными
благоустроенными жилыми
помещениями по договорам
найма специализированного
жилого помещения.
Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в
обществе

Предоставление субсидии на
оказание
государственной
поддержки молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья»
Задача 1.5. Создание условий для развития физической культуры и спорта

Управление социальной политики
Администрации
Анадырского муниципального района

Администрация
Анадырского
муниципального
района

7

№
п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия,

Источник финансового/ресурсного обеспечения
(муниципальная программа, внепрограммные мероприятия)

Срок
реализации

Содержание мероприятий

Показатель/ожидаемый результат реализации мероприятий

Ответственный
исполнитель

16

Организация мероприятий в рамках реализации
Федерального проекта
«Спорт - норма жизни»

Развитие
культуры,
спорта в Анадырском
муниципальном районе
на 2020-2024 годы

в течение
2020-2022
годов

Проведение спортивных соревнований по национальным видам спорта;
Проведение массовых физкультурных
мероприятий
среди различных категорий
населения;
Оснащение объектов спортивной
инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием

Увеличение числа населения
Анадырского муниципального района, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом; повышение мотивации граждан
района к регулярным занятиям физической культурой
и спортом и ведению здорового образа жизни

Управление социальной политики
Администрации
Анадырского муниципального района

17

Организация проведения
муниципальных
этапов
региональных
спортивных соревнований

Развитие
культуры,
спорта в Анадырском
муниципальном районе
на 2020-2024 годы

в течение
2020-2022
годов

Управление социальной политики
Администрации
Анадырского муниципального района

18

Вовлечение большего
числа населения района
в выполнение нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Развитие
культуры,
спорта в Анадырском
муниципальном районе
на 2020-2024 годы

в течение
2020-2022
годов

Проведение спортивных со- Сохранение высоких спорревнований
тивных результатов и повышение уровня спортивного
мастерства,
достижение
наиболее высоких результатов спортсменами Анадырского муниципального района на региональных спортивных соревнованиях
Проведение мероприятий по Увеличение доли граждан,
сдаче нормативов Всерос- выполнивших
нормативы
сийского
физкультурно- ВФСК ГТО, от общего числа
спортивного комплекса «Го- выполняющих нормативы
тов к труду и обороне»
(ГТО)

19

Задача 1.6. Обеспечение повышения общественной безопасности и жизнедеятельности населения
Организация и проведе- Профилактика правонав течение
Создание на территории

Управление
социальной политики Администрации Анадырского
муниципального
района

Администрация

8

№
п/п

20

21

22

Наименование цели, задачи,
мероприятия,

Источник финансового/ресурсного обеспечения
(муниципальная программа, внепрограммные мероприятия)

Срок
реализации

Содержание мероприятий

Показатель/ожидаемый результат реализации мероприятий

ние мероприятий обще- рушений в Анадырском
2020-2022
Анадырского муниципальственной безопасности муниципальном районе
годов
ного района добровольных
и
жизнедеятельности на 2020-2024 годы
народных дружин
населения
Цель 2. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие экономического потенциала
Задача 2.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
Оказание финансовой Поддержка малого и
в течение
Предоставление
грантов Улучшение инвестиционноподдержки субъектам среднего предпринима2020-2022
СМСП в целях возмещения го климата, расширению
малого и среднего пред- тельства в Анадырском
части затрат, связанных с налогооблагаемой базы, согодов
принимательства
муниципальном районе
приобретением оборудова- хранение и создание новых
ния в целях создания и (или) рабочих мест на малых
на 2020 -2024 годы
развития и (или) модерниза- предприятиях,
смягчение
ции производства товаров проблемы занятости насе(работ,услуг);
ления, увеличение объема
Реализация
приоритетных выпуска товаров, работ,
услуг, формирование конкупроектов.
рентной среды, повышение
уровня благосостояния населения
Предоставление хозяй- Поддержка хозяйствув течение
Предоставление финансовой Укрепление положения действующим
субъектам ющих субъектов, осу2020-2022
поддержки хозяйствующим ствующих хозяйствующих
субсидии на возмеще- ществляющих деятельсубъектам,
осуществляю- субъектов в сельской местгодов
ние части затрат по ность в сельской местщим деятельность в сель- ности
оплате коммунальных ности Анадырского муской местности Анадырскоуслуг
ниципального района на
го муниципального района,
2019 -2023 годы
на возмещение части затрат
по оплате коммунальных
услуг
Утверждение
Перечня
Внепрограммные
Формирование Перечня му- Увеличение числа объектов,
ежегодно
муниципального имущемероприятия
ниципального
имущества, включенных в перечни муства, свободного от прав
свободного от прав третьих ниципального
имущества,

Ответственный
исполнитель

Анадырского
муниципального
района

Управление финансов, экономики и
имущественных
отношений Администрации Анадырского муниципального района

Управление финансов, экономики и
имущественных
отношений Администрации Анадырского муниципального района
Управление финансов, экономики и
имущественных

9

№
п/п

23

24

Наименование цели, задачи,
мероприятия,

Источник финансового/ресурсного обеспечения
(муниципальная программа, внепрограммные мероприятия)

Показатель/ожидаемый результат реализации мероприятий

Ответственный
исполнитель

свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства на 10 процентов

отношений Администрации Анадырского муниципального района

Доведение до предпринима- Формирования деловых контельского сообщества ин- тактов субъектов малого и
формации о предоставлении среднего предпринимательгосударственной поддержки ства;
регионального и муници- Расширения доступа субъекпального уровней, поддерж- тов малого и среднего предка информации в актуализи- принимательства к финансорованном состоянии, ин- вым ресурсам
формирование предпринимательского сообщества о
ведении инвестиционной и
предпринимательской деятельности на территории
района,
Задача 2.2 Содействие развитию агропромышленного комплекса
Финансовая поддержка Поддержка сельскохов течение
Предоставление субсидий из Увеличение объёмов произ-

Управление финансов, экономики и
имущественных
отношений Администрации Анадырского муниципального района

третьих лиц (за исключением
имущественных
прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во
владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организация,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
Информирование субъектов малого и среднего
предпринимательства о
формах поддержки на
региональном и муниципальном уровнях

Срок
реализации

Содержание мероприятий

лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для передачи во
владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организация, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства,
Внепрограммные
мероприятия

в течение
2020-2022
годов

Администрация
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№
п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия,

Источник финансового/ресурсного обеспечения
(муниципальная программа, внепрограммные мероприятия)

МУП СХП Анадырско- зяйственного производго муниципального рай- ства и стимулирование
она
рынка продовольствия в
Анадырском
муниципальном
районе
на
2020-2024 годы

25

26

27

Срок
реализации

Содержание мероприятий

Показатель/ожидаемый результат реализации мероприятий

местного бюджета на воз- водства сельскохозяйственмещение части на оплату ной продукции
труда работников на приобретение, заготовку и доставку кормов животным, материально-технического обеспечение
Цель 3. Развитие инфраструктуры
Задача 3.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
Содействие развитию
в течение
Содержание автомобильных
инфраструктуры и бла2020-2022
дорог
гоустройство территогодов
рии Анадырского района на 2020-2024 годы
2020-2022
годов

Ответственный
исполнитель

Анадырского
муниципального
района

Выполнение работ по
Администрация
содержанию дорог обАнадырского
щего
пользования
муниципального
местного значения и
района
искусственных сооружений на них
Содержание
посадоч- Содействие
развитию
в течение
Обустройство
взлётноАдминистрация
ных площадок для вер- инфраструктуры и бла2020-2022
посадочных площадок в
Анадырского
толётов и легкомотор- гоустройство территонаселённых
пунктах
Анамуниципального
годов
ной авиации в населен- рии Анадырского райодырского муниципального
района
ных пунктах Анадыр- на на 2020-2024 годы
района
ского муниципального
района
Задача 3.2. Повышение качества услуг и улучшение материально-технического состояния объектов в сфере ЖКХ
Предоставление субсидии на частичное возмещение затрат на содержание и ремонт жилых помещений

Поддержка жилищнокоммунального хозяйства в Анадырском муниципальном районе на
2020-2024 годы

в течение
2020-2022
годов

Предоставление субсидии на
частичное возмещение затрат на содержание и ремонт
жилых помещений

сдерживание роста платы
граждан
за
жилищнокоммунальные и бытовые
услуги;
сохранение
устойчивого
функционирования организаций
жилищнокоммунального хозяйства
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№
п/п

28

29

30

31

Наименование цели, задачи,
мероприятия,

Источник финансового/ресурсного обеспечения
(муниципальная программа, внепрограммные мероприятия)

Срок
реализации

Содержание мероприятий

Показатель/ожидаемый результат реализации мероприятий

Предоставление субсидии на возмещение затрат, возникающих в
связи с оказанием населению бытовых услуг
(услуги бани)
Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения

Поддержка жилищнокоммунального хозяйства в Анадырском муниципальном районе на
2020-2024 годы

в течение
2020-2022
годов

Предоставление субсидии на сдерживание роста платы
возмещение затрат, возни- граждан за предоставление
кающих в связи с оказанием бытовых услуг
населению бытовых услуг
(услуги бани)

Поддержка жилищнокоммунального хозяйства в Анадырском муниципальном районе на
2020-2024 годы

в течение
2020-2022
годов

Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в
сфере водоснабжения и водоотведения

сохранение устойчивого
функционирования организаций жилищнокоммунального хозяйства

Предоставление субсидии на компенсацию
ресурсоснабжающим
организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек на нецентрализованное водоотведение
Капитальный
ремонт
общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах

Поддержка жилищно- в течение
коммунального хозяй- 2020-2022
ства в Анадырском му- годов
ниципальном районе на
2020-2024 годы

Предоставление субсидии на
компенсацию ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением
населению
коммунальной
услуги по тарифам, не обеспечивающим
возмещение
издержек на нецентрализованное водоотведение

сдерживание роста платы
граждан
за
жилищнокоммунальные услуги;

Поддержка жилищно- в течение
коммунального хозяй- 2020-2022
ства в Анадырском му- годов
ниципальном районе на
2020-2024 годы

Капитальный ремонт общего
имущества собственников
помещений в многоквартирных домах

приведения объектов жилищно-коммунальной
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечения их бесперебойной, безаварийной работы

сохранение
устойчивого
функционирования организаций
жилищнокоммунального хозяйства

Ответственный
исполнитель

Администрация
Анадырского
муниципального
района

Администрация
Анадырского
муниципального
района
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№
п/п

32

33

34

35

Наименование цели, задачи,
мероприятия,

Источник финансового/ресурсного обеспечения
(муниципальная программа, внепрограммные мероприятия)

Срок
реализации

Содержание мероприятий

Показатель/ожидаемый результат реализации мероприятий

Предоставление субси- Поддержка жилищноПредоставление субсидии на сдерживание роста платы
дии на компенсацию коммунального хозяйкомпенсацию ресурсоснаб- граждан
за
жилищноресурсоснабжающим
ства в Анадырском мужающим организациям не- коммунальные услуги;
организациям недопо- ниципальном районе на
дополученных доходов, свялученных доходов, свя- 2020-2024 годы
занных с предоставлением
занных с предоставленаселению
коммунальных
нием населению коммуресурсов по тарифам, не
нальных ресурсов по
обеспечивающим возмещетарифам, не обеспечиние издержек на печное
вающим
возмещение
отопление
издержек на печное
отопление
Задача 3.3. Повышение уровня санитарного содержания и благоустройство населенных пунктов на территории
Анадырского муниципального района
Обеспечение мероприя- Поддержка жилищнов течение
Организация мест сбора и Обеспечение надлежащего
тий по организации коммунального хозяй2020-2022
временного хранения твёр- содержания мест размещемест сбора и временного ства в Анадырском мудых коммунальных отходов
ния бытовых отходов
годов
хранения твёрдых ком- ниципальном районе на
мунальных отходов
2020-2024 годы
Организация ритуальСодействие
развитию
в течение
Организация и содержание Обеспечение надлежащего
ных услуг и содержаинфраструктуры и бла2020-2022
мест захоронения
содержания мест захоронение мест захоронения
гоустройство территония
годов
рии Анадырского района на 2020-2024 годы
Организация мероприя- Внепрограммные
Расходы на отлов и содер- Санитарнов течение
тий по отлову и содер- мероприятия
жание безнадзорных живот- эпидемиологическое благо2020-2022
жанию
безнадзорных
ных
получие
годов
животных)
Цель 4. Развитие системы муниципального управления

Ответственный
исполнитель

Администрация
Анадырского
муниципального
района

Администрация
Анадырского
муниципального
района
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№
п/п

36

Наименование цели, задачи,
мероприятия,

Повышение эффективности управления муниципальными финансами и имуществом
Анадырского муниципального района

Источник финансового/ресурсного обеспечения
(муниципальная программа, внепрограммные мероприятия)

Управление
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами
Анадырского муниципального района в 20192023 годах

Срок
реализации

в течение
2020-2022
годов

Управление
муниципальными
финансами
Анадырского муниципального района в 20202024 годах
37

Реализация
проектов
инициативного бюджетирования на территории Анадырского муниципального района

Управление
муниципальными
финансами
Анадырского муниципального района в 20202024 годах

в течение
2020-2022
годов

Содержание мероприятий

Показатель/ожидаемый результат реализации мероприятий

Содержание и текущее обслуживание имущества, составляющего муниципальную казну Анадырского муниципального района

Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлечённых в хозяйственный
оборот;
Сокращение объектов бесхозяйного имущества на территории района

Формирование
районного
бюджета с использованием
программно-целевых методов планирования бюджета
на основе муниципальных
программ
Развитие
инициативного
бюджетирования на территории Анадырского муниципального района

Повышение качества управления муниципальными финансами.

Обеспечение эффективного
управления местными бюджетами с участием граждан

Ответственный
исполнитель

Управление финансов, экономики и
имущественных
отношений Администрации Анадырского муниципального района

