
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВАЕГИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От   10.06.2014 года       № 30 с.Ваеги 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие территории 

муниципального образования 

сельское поселение Ваеги  на 2014-

2016 годы», утверждѐнную 

постановлением  Администрации 

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», утверждѐнной постановлением сельского поселения Ваеги  от 16 

декабря  2013 года № 45, Администрация сельского поселения Ваеги 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие территории 

муниципального образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы»,  

утверждѐнную постановлением сельского поселения Ваеги от16 декабря  2013 

года № 45 следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие территории 

муниципального образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы» 

абзац объѐмы финансовых ресурсов Муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 
«Объѐмы финансовых 

ресурсов Муниципальной 

программы 

 

Общий объем финансирования 

Муниципальной программы составляет  7 351,0  

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 2 644,4  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; 
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 - средства бюджета Анадырского 

муниципального района – 261,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 261,0 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 

сельского поселения Ваеги, в том числе по 

годам: 

2014 год – 1274,1 тыс. рублей; 

2015 год – 1 737,4 тыс. рублей; 

2016 год – 1 737,4 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного 

содержания и благоустройство территории 

сельского поселения Ваеги» всего 1 887,7 тыс. 

рублей за счет средств бюджета сельского 

поселения Ваеги, в том числе по годам: 

2014 год – 655,9 тыс. рублей; 

2015 год – 615,9 тыс. рублей; 

2016 год – 615,9 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» всего 714,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 714 ,4 тыс. рублей, 

из них: 

- за счет средств бюджета сельского поселения 

Ваеги – 453,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год –  453,1 тыс. рублей; 

- за счѐт средств бюджета Анадырского 

муниципального района – 261,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 261,0 тыс. рублей; 

- за счѐт внебюджетных источников – 0,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 0,3 тыс. рублей.                              » 

1.2. В Паспорте подпрограммы «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»,абзац «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«Участники Подпрограммы ООО «Управляющая компания 

«Марково»                                                  

» 
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1.3. В Паспорте подпрограммы «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»,абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 

 «Объѐмы финансовых 

ресурсов  Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме  714,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 714 ,4 тыс. рублей, 

 из них: 

- за счет средств бюджета сельского поселения 

Ваеги – 453,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год –  453,1 тыс. рублей; 

- за счѐт средств бюджета Анадырского 

муниципального района – 261,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 261,0 тыс. рублей; 

- за счѐт внебюджетных источников – 0,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 0,3 тыс. рублей.                              »            

 

 1.4. Раздел Vподпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

муниципальной программы  изложить в следующей редакции: 

 

 «              V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

 Общий объем финансирования Подпрограммы за весь период реализации  

составляет 714,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2014 год – 714 ,4 тыс. рублей, 

 из них: 

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

 в том числе по годам: 

 2014 год –  453,1 тыс. рублей; 

 - за счѐт средств бюджета Анадырского муниципального района – 261,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2014 год – 261,0 тыс. рублей; 

 - за счѐт внебюджетных источников – 0,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

 2014 год – 0,3 тыс. рублей.». 

 

 2. Приложение к Подпрограмме «Жилищно - коммунальное хозяйство» 

Муниципальной программы «Развитие территории муниципального 

образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы»изложить в новой 

редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 
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3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу 

с момента обнародования.  

 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации         В.Н. Богарев 



 

Приложение  

к постановлению Администрации 

сельского поселения Ваеги 

от 10.06.2014 г. № 30 

 

Приложение к Подпрограмме «Жилищно- 

коммунальное хозяйство» 

Муниципальной программы «Развитие территории  

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 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный 

исполнитель, участники 

Всего в том числе средства: 

федерального 

 бюджета 

 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетны

х источников 

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» 

 Всего по подпрограмме  714,4   261,0 453,1 0,3  

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка:  

обоснование внесения изменений в муниципальную программу 

 «Развитие территории муниципального образования  

сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы» 

 

   23 мая   2014 года  Директором  ООО «Управляющая компания «Марково» в 

адрес Администрации  с. Ваеги была подана заявка на предоставление мер 

финансовой поддержки для проведения ремонта  общего имущества  (ремонт сетей 

электроснабжения) собственников помещений в многоквартирном  доме № 3 по ул. 

Школьная с. Ваеги  с прилагаемым пакетом документов в соответствии с пунктом 

3.4. постановления Администрации сельского поселения Ваеги от  27 марта  2014 

года № 16 «Об утверждении Порядка применения мер финансовой поддержки, 

предоставляемой за счет средств бюджета сельского поселения Ваеги на 

капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах». 

 В связи с этим Администрация сельского поселения Ваеги обратилась в 

Администрацию Анадырского муниципального района с ходатайством о выделении 

из резервного фонда Анадырского муниципального района 261 000 (двести 

шестьдесят одна тысяча ) рублей  для предоставления ООО «Управляющая 

компания «Марково» мер финансовой поддержки для проведения капитального 

ремонта  общего имущества  (ремонт сетей электроснабжения) собственников 

помещений в многоквартирном  доме № 3 по ул. Школьная с. Ваеги. Необходимые 

финансовые средства были выделены   распоряжением Администрации 

Анадырского муниципального района  от 09 июня 2014 г. № 271-ра  «О выделении 

денежных средств из резервного фонда Администрации Анадырского 

муниципального района». 

  В связи с выделением вышеуказанных финансовых средств на 

предоставление ООО «Управляющая компания «Марково» мер финансовой 

поддержки для проведения капитального ремонта  общего имущества  ((ремонт 

сетей электроснабжения) собственников помещений в многоквартирном  доме № 3 

по ул. Школьная с. Ваеги  возникла необходимость внесения изменений в  

Подпрограмму «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального образования  сельское поселение Ваеги на 

2014-2016 годы». 

 

 

 

Глава Администрации                                        

сельского поселения Ваеги                                                                    В.Н. Богарев 


