Информация о реализации муниципальных программ
Анадырского муниципального района за 2014 год
Информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Анадырского муниципального района подготовлена в соответствии с Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анадырского муниципального района, утвержденным Постановлением Администрации Анадырского муниципального района от 08
ноября 2015 года № 485, на основе информации, представленной ответственными исполнителями
муниципальных программ.
Перечень муниципальных программ Анадырского муниципального района, утвержденный
Постановлением Администрации Анадырского муниципального района от 13 ноября 2013 года
№ 496 включает 11 муниципальных программ разной направленности.
Реализация муниципальных программ (далее – Программы) осуществлялась за счет средств
районного бюджета, окружного и федерального бюджетов, средств поселений.
В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2015 года общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет 2 100 262,3 тыс. рублей, в том числе 363 350,6 тыс. рублей – средства районного бюджета, 1 610 812,0 тыс. рублей – средства окружного бюджета; 115 800,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 10 299,4 тыс. рублей – средства поселений.
Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственного производства и стимулирование рынка продовольствия в Анадырском муниципальном районе на 2014-2016 годы».
Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Программы в 2014 году, составляет
155 155,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета 21 911,8 тыс. рублей, окружного бюджета 133 243,9тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 года освоено средств 142 843,8 тыс.
рублей, из них средства районного бюджета 20 101,6 тыс. рублей, средства окружного бюджета 122
742,2 тыс. рублей. Исполнение составило (92,1%) в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2014 году, составляет 7 132,3 тыс. рублей,
(средства районного бюджета). По состоянию на 01.01.2015 года освоено 7 132,3 тыс. рублей.
В данную подпрограмму включены расходы:
на выплату заработной платы работникам МУП СХП «Беринговское»;
материально-техническое обеспечение: На заготовку 23 тонн сена в МУП СХП «Ваежский,
Покупка снегохода (МУП СХП «Канчаланский»)- 400,0 тыс. рублей, приобретение двигателя для гусеничного трактора(МУП СХП «Марковский») – 400,0 тыс.рублей, ремонт перевалбазы (МУП СХП
«Имени Первого Ревкома Чукотки» - 250,0 тыс. рублей, частичная оплата для приобретения вездехода (МУП СХП «Ваежский») – 395,6 тыс. рублей.
Подпрограмма «Поддержка рынка продовольствия» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2015 году, составляет 148 023,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета 14 779,55 тыс. рублей, окружного бюджета 133 243,9 тыс.
рублей. По состоянию на 01.01.2015 года освоено средств 135 711,5 тыс. рублей, из них средства
районного бюджета 12 969,3 тыс. рублей, средства окружного бюджета 122 742,2 тыс. рублей. Исполнение составило 91,7%. В данную подпрограмму включены расходы на предоставление субсидии
на поддержку организаций, предприятий, осуществляющих услуги по завозу социально-значимых
продуктов питания и реализации их населению, производство и реализацию социально-значимых
видов хлеба.
Муниципальная программа «Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство
межселенных территорий Анадырского муниципального района на 2014-2016 годы». Объем
финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Программы в 2014 году, составляет 13 603,1
тыс. рублей (средства районного бюджета). По состоянию на 01.01.2015 года освоено средств
11 804,6 тыс. рублей (86,8%), в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Алькатваам»
186,2 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории городского поселения Беринговский»
1 132,5 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения.

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Ваеги» 857,8 тыс.
рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы
сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Канчалан» 958,2 тыс.
рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы
сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Ламутское»
192,7 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Марково»
758,9 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения
Мейныпильгыно» 639,5 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Снежное» 357,3 тыс.
рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы
сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории городского поселения Угольные Копи»
1 776,3 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма
«Уличное освещение на территории сельского поселения Чуванское»
365,9 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Усть-Белая»
800,9 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры в Анадырском муниципальном
районе» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2014 году,
составляет 3 303,7 тыс. рублей, (средства районного бюджета). По состоянию на 01.01.2016 года
освоено средств 2 878,6 тыс. рублей (87,1%).
В данную подпрограмму включены расходы на закупку работ по содержанию автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них, закупку по поставке электрической энергии для уличного освещения в с. Краснено.
Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство населенных пунктов на территории Анадырского муниципального района» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2014 году, составляет 583,0 тыс. рублей (средства районного бюджета). По состоянию на 01.01.2015 года освоено 583,0 тыс. рублей (100,0%).
В данную подпрограмму включены расходы на закупку работ по содержанию мест захоронения в населенных пунктах, закупку работ по прочим мероприятиям по благоустройству в с. Краснено.
Муниципальная программа «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в Анадырском муниципальном районе на 2014-2016 годы». Объем финансовых ресурсов, предусмотренный
на реализацию Программы в 2014 году – 830 463,1 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств районного бюджета - 41 566,1 тыс. рублей,
- за счет средств окружного бюджета – 788 897,0 тыс. рублей,
По состоянию на 01.01.2015 года исполнено – 825 135,4 тыс. рублей (99,4%) в том числе:
- за счет средств районного бюджета - 39 622,2 тыс. рублей,
- за счет средств окружного бюджета – 785 513,2 тыс. рублей,
В данную подпрограмму включены расходы по возмещению компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, по предоставлению
субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием населению бытовых услуг (услуги бани), Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение затрат на содержание и ремонт
жилых помещений.

Муниципальная программа «Развитие образования, культуры и молодежной политики в
Анадырском муниципальном районе на 2014-2016 годы», запланированный объем финансовых
ресурсов на 2014 год составляет 825 405,9 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств районного бюджета - 269 984,4 тыс. рублей,
- за счет средств окружного бюджета – 546 701,1 тыс. рублей,
- за счет средств федерального бюджета – 8 720,4 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2015 года освоено средств 781 730,6 тыс. рублей (94,7%), из них средства районного бюджета 227 610,3 тыс. рублей, средства окружного бюджета 546 701,1 тыс. рублей,
федерального бюджета 7 419,2 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)». Исполнение за 2014 год составляет 755 042,2 тыс. рублей, (в том числе:
средства окружного бюджета 546 701,1 тыс. рублей, районного бюджета 208 344,1 тыс. рублей), что
при плановом значении на 2014 год – 789 286,3 тыс. рублей, (в том числе: средства окружного бюджета 546 701,1 тыс. рублей, районного бюджета 242 585,2 тыс. рублей), составляет 95,7%. В данную
подпрограмму включены расходы на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного
образования; предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, содержание и воспитание обучающихся, предоставление
бесплатного дополнительного образования.
Подпрограмма «Развитие современной инфраструктуры образования, культуры и молодежной политики». Исполнение за 2014 год составляет 13 751,0 тыс. рублей, (средства районного бюджета), что при плановом значении на 2014 год – 22 475,6 тыс. рублей, составляет 61,2%.
В рамках мероприятий Подпрограммы:
приобретено 230 учебников на сумму 170,0 тыс. рублей для 5 класса МБОУ "Центр образования п. Угольные Копи";
приобретена литература по истории и культуре на сумму 163,5 тыс. рублей;
предоставлен высокоскоростной лимитный доступ к глобальной сети Интернет для нужд муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Анадырского муниципального района
(3 120,0 тыс. рублей);
осуществлены ремонтные работы: в МБОУ "Центр образования с. Марково" (ремонт канализации в детском саду), МБОУ "Центр образования с. Алькатваама" (ремонт электропроводки в
спортзале), МБОУ "Центр образования с. Усть-Белая" (ремонт помещений интерната), МБДОУ
"Детский сад комбинированного вида "Радуга" п. Беринговского" (устройство узла учета теплоэнергии), по строительству открытого плоскостного спортивного сооружения МБОУ "Центр образования
с. Канчалан (расходы составили 13 751,0 тыс. рублей).
Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодёжного образования и творчества»
Исполнение за 2014 год составляет 1472,0 тыс. рублей, что при плановом значении на 2014 год
– 1 423,8,0 тыс. рублей, составляет 96,7%.
в Четвёртом районном открытом конкурсе юных пианистов приняли участие -20 учащихся, из
них 3 победителя, 10 призёров; во Втором районном заочном конкурсе юных музыкантов приняли
участие 8 человек, из них 1 победитель, 7 призёров; в конкурсе "Умелые ручки - 2014" приняли участие 46 дошкольников, из них 11 победителей, 10 призёров; в конкурсе "Ученик - 2014" приняли
участие 38 учащихся, из них 4 победителя, 12 призёров; в муниципальном этапе III Всероссийского
конкурса юных чтецов "Живая классика - 2014" приняли участие 30 учащихся ,из них 3 победителя,
12 призёров ,в муниципальном конкурсе "Здоровые питание-здоровые школьники» приняли участие
29 воспитанников летних оздоровительных лагерей, из них 6 победителей и 10 призеров; в конкурсе
"Вдохновение" приняло участие 110 учащихся, из них 19 победителей и 54 призера, в конкурсе
"Наши истоки" приняло участие 20 учащихся, из них 3 победителя и 9 призеров.
Подпрограмма «Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков».
Исполнение за 2014 год составляет 10 659,2 тыс. рублей, (средства окружного бюджета 3190,0
тыс. рублей, районный бюджет 7 469,2 тыс. рублей), что при плановом значении на 2014 год –
10 664,4 тыс. рублей (средства окружного бюджета 3 192,0 тыс. рублей, районный бюджет 7 472,4
тыс. рублей) составляет 100,0%.
760 детей, участвующих в летней оздоровительной кампании на территории Анадырского муниципального района, были обеспечены питанием,

из них: 583 детей посещали оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций, 177 детей были направлены в лагеря труда и отдыха (оленеводческие
бригады) к месту жительства и работы родителей. На организацию питания летней оздоровительной
кампании в Анадырском районе было выделено 3192,0 тыс. рублей (200 рублей в день на одного человека с продолжительностью смены в 21 день).
В рамках мероприятия «Оплата проезда детей в отдаленные национальные сёла и оленеводческие бригады к месту жительства и обратно к месту обучения после окончания летних каникул»
57 учащихся МБОУ "Центр образования с. Марково", МБОУ "Центр образования с. Усть-Белая" были доставлены воздушным транспортом в оленеводческие бригады к месту жительства и работы родителей. 36 детей были доставлены к месту учёбы из оленеводческих бригад (расходы составили
7 469,4 тыс. рублей).
Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений». Исполнение за 2014 год составляет 851,4 тыс. рублей, что при плановом значении
на 2014 год – 1507,6 тыс. рублей, составляет 56,5%.
В рамках основного мероприятия «Организация и проведение районных фестивалей и конкурсов, направленных на развитие различных жанров и направлений искусства»:
проведены следующие мероприятия: Районный конкурс литературных и журналистских материалов «Северный край»; Районный конкурс для детей и юношества «Лидер чтения»; Районный фестиваль-конкурс патриотической песни «Виктория»; цикл мероприятий в рамках празднования Года
культуры; Организация Районного конкурса на лучшую антирекламу алкогольных, табачных изделий и наркотических средств; Организация Районного конкурса семейного творчества «Чудеса под
Новый год» (расходы составили 61,9 тыс. рублей).
В рамках основного мероприятия «Поддержка, сохранение, развитие и популяризация нематериально-культурного наследия народов Чукотки» В 2014 году были организованы и проведены мероприятия, направленные на сохранение и развитие празднично-обрядовой культуры: Кильвей - праздник
молодого теленка,Праздник Кита – «Полъа» в с. Мейныпильгыно. Также были организованы и проведены: районный фестиваль народного творчества «Салют Победы», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; выставка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества «Таланты Северного края». В сентябре организовано и
проведено мероприятие, посвященное празднованию 365 лет со Дня образования села Марково (расходы составили 428,2тыс. рублей).
Расходы мероприятия «Организация участия творческих коллективов Анадырского муниципального района в окружных мероприятиях, организация концертной и гастрольной деятельности»
составили 361,3 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Анадырского муниципального района на 2014-2016 годы», запланированный объем финансовых ресурсов на 2014 год
составляет 9 706,9 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств районного бюджета – 140,8 тыс. рублей,
- за счет средств окружного бюджета – 8 767,7 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета –798,4 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2015 года освоено средств 7 194,4 тыс. рублей (74,1%), из них средства
районного бюджета 100,8 тыс. рублей, средства окружного бюджета 6 295,2 тыс. рублей, федерального бюджета 798,4 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Всего объем финансирования подпрограммы на 2014 год составляет 4 761,4 тыс. рублей, из
них средства окружного бюджета 4 761,4 тыс. рублей. За 2014 год освоено 2 400,0 тыс. рублей. Степень выполнения подпрограммы составила 50,4 %. В рамках основного мероприятия осуществляется 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, жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения.
Для данной категории граждан были приобретены три квартиры: в с.п.Канчалан, с.п. УстьБелая, г.п.Угольные Копи. В 2014 году было запланировано приобрести пять квартир. Не полное
освоение денежных средств, связано с отсутствием предложений на рынке жилья в рамках выделенных субвенций и действующего законодательства.

Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». Всего объем финансирования подпрограммы на 2014 год составляет 1 434,2 тыс. рублей.
За 2014 год освоено 1 323,2 тыс. рублей. Степень выполнения подпрограммы составила 92,3 %.В
данную подпрограмму включены расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
В рамках Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» предусматриваются средства на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий отдельных категорий
граждан. Всего объем финансирования Подрограммы на 2014 год составляет 3 511,3 тыс. рублей, из
них средства федерального бюджета – 798,4 тыс. рублей, окружного бюджета- 2 572,1 тыс. рублей,
районного бюджета 140,8 тыс. рублей. За 2014 год освоено 3 471,2 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 798,4 тыс. рублей, окружного бюджета- 2 572,1 тыс. рублей, районного бюджета 100,8 тыс. рублей. Подпрограмма исполнена на 98,9%. В 2014 году оказана поддержка по приобретению жилья трем молодым семьям в городском поселении Угольные Копи.
Муниципальная программа «Модернизация систем дошкольного образования в Анадырском муниципальном районе в 2014-2016 годах». Всего объем финансирования Программы на
2014 год составляет 33 522,1 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 14 013,1
тыс.рублей, средства окружного бюджета- 18 503,3 тыс. рублей, районного бюджета 1 005,7 тыс.
рублей. За 2014 год освоено 32 510,3 тыс. рублей. Степень выполнения Программы составила 97,0%.
В рамках мероприятия « Реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных
образовательных учреждений» осуществлена закупка работ по реконструкции здания интерната под
детский сад Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования
села Ваеги» (II этап).
Муниципальная программа «Поддержка физической культуры, спорта в Анадырском муниципальном районе на 2014-2016 годы». Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Программы в 2014 году, составляет 25 435,1тыс. рублей (средства районного бюджета). По
состоянию на 01.01.2015года освоено 19 415,9 тыс. рублей (76,3%), в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)». Всего объем финансирования подпрограммы на 2014 год составляет
23 036,7 тыс. рублей. За 2014 год освоено 18 573,8 тыс. рублей. Степень выполнения подпрограммы
составила 80,6 %. Спортивно-оздоровительные услуги населению Анадырского муниципального
района представлены в полном объеме.
Подпрограмма «Поддержка физической культуры и спорта». Всего объем финансирования
подпрограммы на 2014 год составляет 2 398,4 тыс. рублей. Степень выполнения подпрограммы составила 35,1%. В данную подпрограмму включены расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий.
В рамках мероприятия «Развитие детско-юношеского и молодежного спорта» проведены
спортивно-массовые мероприятия, в соответствии с календарем праздничных и памятных дат по
планам учреждений спорта на 2015 год:
спортивные состязания в рамках празднования "Дня рыбака"; спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника; спортивные мероприятия, посвященные Дню коренных народов;
фотовыставка для подростков "Спорту-да!Наркотикам -нет!"; товарищеские встречи по минифутболу, волейболу, стрит-болу; веселые старты для подростков "Осенний марафон"; турнир по дворовому футболу среди подростков. Всероссийские спортивные мероприятия:"Олимпийский день бега" во всех селах района; "Оранжевый мяч"; "Кросс-Наций 2014";
Частично уменьшение расходов связано с существенным сокращением транспортных расходов при проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». По ходатайству Администрации Анадырского МР Департаментом промышленности
был положительно рассмотрен вопрос выделения дотационного авиатранспортного средства по
маршрутам Анадырь-Усть-Белая -Анадырь, что существенно уменьшило расходы (расходы составили 741,6 тыс. рублей).
В рамках мероприятия «Физкультурно-оздоровительная работа с населением» организован и
проведен муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в
Анадырском муниципальном районе в 2014-2015 учебном году, в котором приняло участие 4 команды из Канчалана, в количестве 60 человек. В школьном этапе приняло участие 857 человек. Также в

2014 году проведен районный конкурс «Спортивная элита-2014»; Команда Анадырского района
приняла участие в Чемпионате и Первенстве Чукотки по северному многоборью, в Первенстве Чукотки по боксу. Основное не освоение денежных средств связано с отменой участия команды Анадырского района в Первенстве Чукотки по спортивным видам борьбы памяти А.С. Малыванова в
2014 году по причине плохих погодных условий и невозможностью вылета команды из
с.Мейныпильгыно (расходы составили 100,6 тыс. рублей).
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Анадырского муниципального района в 2014- 2016 годах». Не требует финансовых затрат.
Программа предусматривает решение следующих задач:
- проведение эффективной политики в области доходов;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- автоматизация и обеспечение прозрачности бюджетного процесса в Анадырском муниципальном районе;
- соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами.
Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Анадырском муниципальном районе на 2014-2016 годы». Исполнение за 2014 год составляет 300,0
тыс. рублей, из них за счет средств окружного бюджета – 59,4 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета –237,6 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 3,0 тыс. рублей,что при
плановом значении на 2014 год – 300,0 тыс. рублей, составляет 100,0%.
В рамках основного мероприятия «Предоставление финансовой поддержки субъектам МСП»
в 2014 году предоставлена финансовая поддержка (300,0 тыс. рублей) в виде гранта субъекту малого
предпринимательства в пос.Угольные Копи.
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Анадырского муниципального района в 2014-2016 годах», запланированный объем
финансовых ресурсов на 2014 год составляет 206 670,4 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств окружного бюджета – 114 639,6 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 92030,8 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2015 года освоено средств 103 307,4 тыс. рублей (50,0%), из них средства окружного бюджета 80 298,6 тыс. рублей, федерального бюджета 23 008,8 тыс. рублей.
Осуществлена закупка жилых помещений у застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселении Усть-Белая.
Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в Анадырском
муниципальном районе на 2014-2016 годы». Не требует финансовых затрат.
Мероприятия по противодействию коррупции в Администрации Анадырского муниципального района проводятся в рамках Плана мероприятий.

