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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 27 июня 2014 года                            №  58    

 

О внесении изменений в муниципаль-

ную программу «Развитие территории 

муниципального образования городское 

поселение Угольные Копи  на 2014-

2016 годы», утверждѐнную постановле-

нием  Администрации городского посе-

ления Угольные Копи от 13 декабря  

2013 года № 163 

 

 В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального образования городское поселение Уголь-

ные Копи на 2014-2016 годы», утверждѐнной постановлением городского поселе-

ния Угольные Копи  от 13 декабря  2013 года № 163, Администрация городского  

поселения Угольные Копи 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  муниципальную программу «Развитие территории муници-

пального образования городское поселение Угольные Копи на 2014-2016 годы»,  

утверждѐнную постановлением городского поселения Угольные Копи  от 13 де-

кабря  2013 года № 163 следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие территории муни-

ципального образования городского поселения Угольные Копи на 2014-2016 го-

ды» (далее по тексту – муниципальная программа) абзац «Объемы финансовых 

ресурсов Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Муниципальной 

программы 

 

Общий объем финансирования Муниципаль-

ной программы составляет 139 319,2 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

в 2014 году –32 929,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 50 398,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 55 990,5 тыс. рублей. 

из них: 

средства бюджета городского поселения 

Угольные Копи –139 319,2 тыс. рублей, в том 
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числе по годам: 

в 2014 году –32 929,8  тыс. рублей; 

в 2015 году – 50 398,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 55 990,5 тыс. рублей. 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего 47 

062,0  тыс. рублей за счет средств бюджета го-

родского поселения Угольные Копи, в том чис-

ле по годам: 

в 2014 году –16 441,0  тыс. рублей; 

в 2015 году –15 310,5 тыс. рублей; 

в 2016 году –15 310,5 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного со-

держания и благоустройство территории го-

родского поселения Угольные Копи» всего 

63 103,5 тыс. рублей за счет средств бюджета 

городского поселения Угольные Копи, в том 

числе по годам: 

в 2014 году –7 074,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 25 218,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 30 810,1тыс. рублей. 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» всего 29 153,7 тыс. рублей за счет 

средств бюджета городского поселения Уголь-

ные Копи, в том числе по годам: 

в 2014 году –9 413,9  тыс. рублей; 

 в 2015 году – 9 869,9  тыс. рублей; 

в 2016 году – 9 869,9  тыс. рублей. 

 

   

 
 1.2. Раздел V муниципальной программы  изложить в следующей редак-

ции: 

« V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

139 319,2 тыс. рублей, из них: 

- за  счет  средств   бюджета  городского  поселения  Угольные Копи –139 

319,2 тыс. рублей; 

 

В том числе по годам: 

в 2014 году –32 929,8  тыс. рублей; 

в 2015 году – 50 398,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 55 990,5 тыс. рублей. 
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           1.3. В Паспорте подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» аб-

зац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
«Объѐмы финансовых ресурсов  

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме 29 153,7 тыс. рублей 

за счет средств  бюджета городского поселе-

ния Угольные Копи, в том числе по годам: 

в 2014 году –9 413,9    тыс. рублей; 

в 2015 году – 9 869,9  тыс. рублей; 

в 2016 году – 9 869,9 тыс. рублей». 

 

1.8. Раздел V  Подпрограммы « Жилищно-коммунальное хозяйство» из-

ложить в следующей редакции: 

 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

  

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 

городского поселения Угольные Копи  за  весь период реализации составляет 

29 153,7  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году –9 413,9   тыс. рублей; 

в 2015 году – 9 869,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 9 869,9 тыс. рублей». 

. 

         1.9.  В Паспорте подпрограммы «Дорожное хозяйство», абзац «Объемы 

финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Общий  объем  финансирования Подпрограммы за счет бюджета город-

ского поселения  Угольные  Копи  за весь  период  реализации  составляет  47 

062,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году –16 441,0  тыс. рублей; 

в 2015 году – 15 310,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 15 310,5 тыс. рублей. 

 

1.4. Раздел V  Подпрограммы «Дорожное хозяйство» изложить в сле-

дующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

  

Общий  объем  финансирования Подпрограммы за счет бюджета город-

ского поселения  Угольные  Копи  за весь  период  реализации  составляет  47 

062,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году –16 441,0  тыс. рублей; 

в 2015 году – 15 310,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 15 310,5 тыс. рублей.» 

 

 

 

         1.9. Приложение к Подпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования 
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городского поселения Угольные Копи на 2014-2016 годы» изложить в редакции 

согласно Приложению № 1  к настоящему постановлению. 

 

1.10. Приложение к Подпрограмме «Дорожное хозяйство» муниципаль-

ной программы «Развитие территории муниципального образования городского 

поселения Угольные Копи на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно 

Приложению № 2  к настоящему постановлению. 

 

           

2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию и вступает в силу 

с момента обнародования.  

 

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

 

Глава Администрации                                Савченко С.Л.           



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению Администрации городского 

поселения Угольные Копи  

от 27.06.2014 г № 58 

 

                    « Приложение к Подпрограмме  

«Жилищно-коммунальное хозяйство»  

Муниципальной программы «Развитие территории  

муниципального образования городское по-

селение Угольные Копи на 2014-2016 годы» 

 

 

Перечень 

мероприятий Подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

Муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования городское поселение Угольные Копи 

на 2014-2016 годы» 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование направле-

ния,  

раздела, мероприятия 

Период реа-

лизации ме-

роприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнители,  

участники 

Всего в том числе средства: 

федерально-

го бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ремонт общего имущества      

жилищного фонда ( в том 

числе жилых помещений 

муниципального жилого 

фонда) 

 

2014 – 2016 29 153,7 0,0 0,0 29 153,7 0,0 Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи 
2014 9 413,9   0,0 0,0 9 413,9   0,0 

2015 9 869,9 0,0 0,0 9 869,9 0,0 

2016 9 869,9 0,0 0,0 9 869,9 0,0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Выполнение работ по заме-

не и ремонту емкости для 

сбора ЖБО дома № 11 по 

ул.Угольная г.п. Угольные 

Копи 

 

2014 2 650, 0 

 

0,0 0,0 2 650, 0 

 

0,0 Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи 

1.2 Выполнение работ по ре-

монту квартиры 5, дома № 

3 по ул.Полярная г.п. 

Угольные Копи 
 

2014 390,7 

 

0,0 0,0 390,7 

 

0,0 Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи 

1.3 Выполнение работ по ре-

монту квартиры 13, дома № 

3 по ул.Полярная г.п. 

Угольные Копи 

 

2014 332 ,2 

 

0,0 0,0 332 ,2 

 

0,0 Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи 

1.4 Выполнение работ по ре-

монту кровли дома № 3 по 

ул.Полярная г.п. Угольные 

Копи 

 

2014 1 300, 0 0,0 0,0 1 300, 0 0,0 Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи 

1.5 Выполнение работ по об-

следованию строительных 

конструкций и железобе-

тонного фундамента дома 

№ 3 по ул.Полярная г.п. 

Угольные Копи 

 

2014 100, 0 0,0 0,0 100, 0 0.0 Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи 

1.6 Выполнение работ по ре-

монту кровли дома № 9 по 

ул.Первомайская г.п. 

Угольные Копи 

 

2014 1 300, 0 0,0 0,0 1 300, 0 0,0 Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Выполнение работ по ре-

монту и установке камер 

видеонаблюдения по ул. 

Первомайская и 

ул.Портовая г.п. Угольные 

Копи 

 

2014 600, 0 0,0 0,0 600, 0 0,0 Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи 

1.8 Выполнение работ по ре-

монту и обслуживанию 

коллективных приемных 

антенн телевидения город-

ского поселения Угольные 

Копи  Анадырского района  

 

2014 591,0 0,0 0,0 591,0 0,0 Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи 

1.9 Выполнение работ по по-

ставке и установке почто-

вых ящиков в домах № 3 и 

5 по ул. Молодежная, № 6 

по ул. Первомайская, № 8-а 

по ул. Портовая г.п. Уголь-

ные Копи 

 

2014 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи 

1.10 Изготовление проектно-

сметной документации 

2014  1 900,0 0,0 0,0 1 900,0 0,0 Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи 

2 Всего по Подпрограмме 2014 – 2016 29 153,7 0,0 0,0 29 153,7 0,0 Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи 
2014 9 413,9   0,0 0,0 9 413,9   0,0 

2015 9 869,9 0,0 0,0 9 869,9 0,0 

2016 9 869,9 0,0 0,0 9 869,9 0,0 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Перечень 

мероприятий Подпрограммы «Дорожное хозяйство» Муниципальной программы  

«Развитие территории муниципального образования городское поселение Угольные Копи на 2014-2016 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период реа-

лизации ме-

роприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный 

исполнитель, со-

исполнители, уча-

стники 

Всего в том числе средства: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Содержание автомобильных 

дорог местного значения по-

селения и искусственных со-

оружений на них 

2014 – 2016 9 430,8 0,0 0,0 9 430,8 0,0 Администрация 

городского посе-

ления Угольные 

Копи 

2014 3 310,8 0,0 0,0 3 310,8 0,0 

2015 3 060,0 0,0 0,0 3 060,0 0,0 

2016 3 060,0 0,0 0,0 3 060,0 0,0 

2 Приобретение электрической 

энергии для уличного освеще-

ния  

2014 – 2016 4 022,2 0,0 0,0 4 022,2 0,0 Администрация 

городского посе-

ления Угольные 

Копи 

2014 1 717,2 0,0 0,0 1 717,2 0,0 

2015 1 152,5 0,0 0,0 1 152,5 0,0 

2016 1 152,5 0,0 0,0 1 152,5 0,0 

 3 Техническое обслуживание 2014 – 2016 870,0 0,0 0,0 870,0 0,0 Администрация 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к постановлению Администрации городско-

го поселения Угольные Копи  

от 27.06.2014 г № 58 

 

Приложение к Подпрограмме                             

«Дорожное хозяйство» 

Муниципальной программы «Развитие территории  

муниципального образования городское поселение 

Угольные Копи на 2014-2016 годы» 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

сетей уличного освещения 2014 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 городского посе-

ления Угольные 

Копи 2015 185,0 0,0 0,0 185,0 0,0 

2016 185,0 0,0 0,0 185,0 0,0 

4 Субсидии для организация 

маршрутных социально зна-

чимых перевозок 

2014 - 2016 32 739,0 0,0 0,0 32 739,0 0,0 Администрация 

городского посе-

ления Угольные 

Копи 

2014  10 913,0 0,0 0,0   10 913,0 0,0 

2015   10 913,0 0,0 0,0   10 913,0 0,0 

2016   10 913,0 0,0 0,0   10 913,0 0,0 
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Всего по Подпрограмме 

2014 - 2016 47 062,0   0,0 0,0 47 062,0   0,0 

Администрация 

городского посе- 

ления Угольные 

Копи 

  2014 16 441,0 0,0 0,0 16 441,0 0,0  

  2015 15 310,5 0,0 0,0 15 310,5 0,0  

  2016 15 310,5 0,0 0,0 15 310,5 0,0  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка:  

обоснование внесения изменений в Программу «Развитие территории муни-

ципального образования городское поселение Угольные Копи  

на 2014-2016 годы» 

 
 

1.В целях исполнения судебного решения Анадырского районного суда 

Чукотского автономного округа от 25.10.2012г., вступившего в законную си-

лу 27.11.2012,  в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от 9 февраля 

2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-

сударственных органов и органов местного самоуправления», необходимо 

создать официальный сайт Администрации городского поселения Угольные 

Копи и обеспечить его сопровождение до конца 2014 года. 

Затраты по созданию данного информационного ресурса составляют  

100,0 тыс. рублей. 

               Средства, необходимые для осуществления указанных непрограмных 

затрат, получены от перераспределения средств Подпрограммы «Жилищно - 

коммунальное хозяйство» Муниципальной программы «Развитие территории 

муниципального образования городское поселение Угольные Копи на 2014-

2016 годы», предусмотренных на проведение работ по ремонту фасада зда-

ния дома № 16 по ул. Портовая городского поселения Угольные Копи в сум-

ме 576 тыс.руб. 

2.В целях создания условий, необходимых для исполнения должност-

ных обязанностей сотрудниками Администрации городского поселения 

Угольные Копи и обеспечения их информационными материалами, и норма-

тивными правовыми документами, необходимо предусмотреть затраты на 

приобретение электронного справочника «СистемаГАРАНТ», в сумме 85,2 

тыс. рублей. 

             Средства, необходимые для осуществления указанных непрограм-

ных затрат, получены от перераспределения средств Подпрограммы «Жи-

лищно - коммунальное хозяйство» Муниципальной программы «Развитие 

территории муниципального образования городское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы», предусмотренных на проведение работ по ремонту 

фасада здания дома № 16 по ул. Портовая городского поселения Угольные 

Копи в сумме 576 тыс.руб. 

 

3.В целях распоряжения объектом недвижимого имущества: Кадастро-

вый номер: 87:04:000000:861; назначение: транспортное, гидротехническое, 

протяженность 123 м, адрес (местонахождение) объекта: Чукотский АО, 

Анадырский р-н, п.Угольные Копи, 10 причал, переданным в собственность 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

городского поселения Угольные Копи, для дальнейшего его использования, 

необходимо предусмотреть денежные средства в сумме 40,0 тыс.руб. для 

проведения работ по оценке объекта, и 100,0 тыс.руб. для выполнения када-

стровых работ.  

          Средства в сумме 140,0 тыс.руб., необходимые для осуществления ука-

занных непрограмных затрат, получены от перераспределения средств Под-

программы «Жилищно - коммунальное хозяйство» Муниципальной про-

граммы «Развитие территории муниципального образования городское посе-

ление Угольные Копи на 2014-2016 годы», предусмотренные на проведение 

работ по ремонту фасада здания дома № 16 по ул. Портовая городского посе-

ления Угольные Копи в сумме 576 тыс.руб. 

 

4. В целях исполнения Предписания ОГИБДД МОМВД России «Ана-

дырский», для создания безопасных и комфортных условий проживания гра-

ждан городского поселения Угольные Копи, необходимо предусмотреть за-

траты в сумме 60,0 тыс. рублей для приобретения дорожных знаков, и 190,8 

тыс.руб. для осуществления работ по окраске бордюров дорог городского по-

селения Угольные Копи.  

Средства в сумме 250,8 тыс.руб., необходимые для осуществления ука-

занных мероприятий по  «Содержанию автомобильных дорог местного зна-

чения поселения и искусственных сооружений на них», Подпрограммы «До-

рожное хозяйство» Муниципальной программы «Развитие территории муни-

ципального образования городское поселение Угольные Копи на 2014-2016 

годы», получены от перераспределения средств Подпрограммы «Жилищно - 

коммунальное хозяйство» Муниципальной программы «Развитие территории 

муниципального образования городское поселение Угольные Копи на 2014-

2016 годы», предусмотренные на проведение работ по ремонту фасада здания 

дома № 16 по ул. Портовая городского поселения Угольные Копи в сумме 

576 тыс.руб. 


