Информация о реализации муниципальных программ
Анадырского муниципального района за 2015 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 2013 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 12 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 01.01.2016 года общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет 1 497 669,8 тыс. рублей, в том числе
426 865,3 тыс. рублей – средства районного бюджета, 939 926,3 тыс. рублей – средства окружного
бюджета; 120 007,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 10 870,8 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 2015 году, составляет
136 450,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета 34 673,5 тыс. рублей, окружного бюджета 101 777,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 года освоено средств 128 138,4
тыс. рублей, из них средства районного бюджета 34 592,9 тыс. рублей, средства окружного бюджета
93 545,5 тыс. рублей. Исполнение составило (93,9%) в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2015 году, составляет 6 222,0 тыс. рублей,
(средства районного бюджета). По состоянию на 01.01.2016 года освоено 6 222,0 тыс. рублей.
В данную подпрограмму включены расходы:
на выплату заработной платы работникам МУП СХП «Беринговское»;
материально-техническое обеспечение: на покупку кормов для кур и его доставку, на приобретение горюче-смазочных материалов для проведения летовочной компании в МУП СХП «Ваежский», приобретение запасных частей, семенного картофеля в количестве 2000 килограмм (МУП
СХП "Марковский") на прохождения экспертизы промышленной безопасности резервуаров, приобретение запасных частей (МУП СХП "Имени Первого Ревкома Чукотки").
Подпрограмма «Поддержка рынка продовольствия» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2015 году, составляет 130 228,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета 28 451,5 тыс. рублей, окружного бюджета 101 777,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 года освоено средств 121 916,4 тыс. рублей, из них средства районного бюджета 28 370,9 тыс. рублей, средства окружного бюджета 93 545,5 тыс. рублей. Исполнение
составило 93,6%. 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 2015 году, составляет 22 533,3
тыс. рублей (средства районного бюджета). По состоянию на 01.01.2016 года освоено средств
20 453,6 тыс. рублей (90,8%), в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Алькатваам»
246,5 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории городского поселения Беринговский»
1 705,4 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения.

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Ваеги» 1106,7 тыс.
рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы
сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Канчалан» 526,8 тыс.
рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы
сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Ламутское»
338,4 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Марково»
682,0 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения
Мейныпильгыно» 797,0 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Снежное» 374,2 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»
3 822,1 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма
«Уличное освещение на территории сельского поселения Чуванское»
199,4 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»
780,2 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 2015 году,
составляет 11 206,8 тыс. рублей, (средства районного бюджета). По состоянию на 01.01.2016 года
освоено средств 10 254,3тыс. рублей (91,5%).
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, закупку работ по содержанию объектов транспортной инфраструктуры в
населенных пунктах муниципального района (содержание посадочных площадок для легкомоторной
авиации, содержание посадочных площадок для вертолетов), закупку на оказание услуг по нерегулярным перевозкам пассажиров и багажа по маршруту Беринговский – Алькатваам – Беринговский.
Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство населенных пунктов на территории Анадырского муниципального района» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2015 году, составляет 455,7 тыс. рублей (средства районного бюджета). По состоянию на 01.01.2016 года освоено 326,8 тыс. рублей (71,7%).
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 2015 году – 39 430,6 тыс. рублей (средства районного бюджета).
По состоянию на 01.01.2016 года исполнено – 38 469,8 тыс. рублей (97,6%).
В данную подпрограмму включены расходы по предоставлению субсидии ООО "ЧукотЖилСервис-Угольные Копи", МУП ЖКХ "Юго-Восточный", ООО "Жил Дом", ООО "Коммунальщик",
ТСЖ "Наш Дом" из бюджета Анадырского муниципального района на возмещение затрат по сбору,
вывозу твердых бытовых отходов от населения, обслуживанию внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций и аварийно-диспетчерскому обслуживанию общего имущества в
многоквартирных домах, субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием населению бытовых
услуг (услуги бани): МУП ЖКХ "Юго-Восточный" (бани в с.Мейныпильгыно, с.Хатырка,
с.Алькатваам), ООО "Альтернатива" (бани в с.Марково, с.Ваеги, с.Чуванское, с.Снежное), ООО
"ЖилДом" (баня в с.Чуванское), ООО "РемСтрой" (баня в с.Ваеги).

Муниципальная программа «Развитие образования, культуры и молодежной политики в
Анадырском муниципальном районе на 2014-2016 годы», запланированный объем финансовых
ресурсов на 2015 год составляет 843 976,7 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств районного бюджета - 296 426,8 тыс. рублей,
- за счет средств окружного бюджета – 546 250,7 тыс. рублей,
- за счет средств федерального бюджета – 1299,2 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2016 года освоено средств 840 626,3 тыс. рублей, из них средства районного бюджета 293 260,4 тыс. рублей, средства окружного бюджета 546 250,6 тыс. рублей, федерального бюджета 1 115,3 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)». Исполнение за 2015 год составляет 805 877,8 тыс. рублей, (в том числе:
средства окружного бюджета 543 028,2 тыс. рублей, районного бюджета 262 849,6 тыс. рублей), что
при плановом значении на 2015 год – 808 772,7 тыс. рублей, (в том числе: средства окружного бюджета 543 028,2 тыс. рублей, районного бюджета 265 744,5 тыс. рублей), составляет 99,6%. 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 2015 год составляет 23 905,0 тыс. рублей, (средства районного бюджета), что при плановом значении на 2015 год – 24 350,4 тыс. рублей, составляет 98,2%.
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: ремонт канализации в детском саду МБОУ "Центр образования с. Марково", бетонирование пришкольной территории МБОУ "Центр образования п. Беринговского", ремонт холодного и горячего водоснабжения в МБОУ «Центр образования с. Канчалан»,
выполнены ремонтные работы в зданиях Домов культуры МБУ "Центр культуры и досуга" Анадырского района (ремонт крыльца, ремонт фасада, устройство электроосвещения, ремонт канализации),
в помещении библиотеки МБУ "Централизованная библиотечная сеть" в с. Канчалан,(ремонт системы отопления), работы по строительству открытого плоскостного спортивного сооружения МБОУ
"Центр образования с. Канчалан (расходы составили 20 448,5 тыс. рублей).
Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодёжного образования и творчества»
Исполнение за 2015 год составляет 1 290,0 тыс. рублей, что при плановом значении на 2015год
– 1 290,0 тыс. рублей, составляет 100,0%.
В данную подпрограмму включены расходы на проведение мероприятий: муниципальный этап
предметных олимпиад школьников (приняли участие 151 школьник района, из них 16 учащихся стали победителями), конкурс "Ученик года-2015", конкурсе чтецов "Живая классика", конкурс исследовательских работ, конкурс рисунков "Никто не забыт ничто не забыто», конкурс страниц (разделов) на сайтах образовательных организаций, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Подпрограмма «Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков».
Исполнение за 2015 год составляет 8 755,6 тыс. рублей, (средства окружного бюджета 3 222,4
тыс. рублей, районный бюджет 5 533,2 тыс. рублей), что при плановом значении на 2015 год –
8 755,7 тыс. рублей (средства окружного бюджета 3 222,5 тыс. рублей, районный бюджет 5 533,2
тыс. рублей) составляет 100,0%.
Всего летним отдыхом было охвачено 620 детей, из них 546 посещали летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 74 ребёнка было вывезено в лагеря труда и отдыха (в оленеводческие бригады к родителям). Во всех летних лагерях за счёт средств окружного, муниципального бюджетов было организовано трёхразовое питание (расходы составили 3 255,0 тыс. рублей).
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» 24
учащихся МБОУ "Центр образования с. Ваеги", МБОУ "Центр образования с. Марково", МБОУ

"Центр образования с. Усть-Белая" были вывезены воздушным транспортом после окончания учёбы
в оленеводческие бригады к месту жительства и работы родителей. Обратно к месту обучения после
окончания каникул было вывезено также 24 ребёнка (расходы составили 5 500,6 тыс. рублей).
Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений». Исполнение за 2015 год составляет 797,9 тыс. рублей, что при плановом значении
на 2015 год – 807,9 тыс. рублей, составляет 98,8%.
В рамках основного мероприятия «Организация и проведение районных фестивалей и конкурсов, направленных на развитие различных жанров и направлений искусства»:
Были организованы и проведены следующие мероприятия: муниципальный этап регионального конкурса театральных коллективов "Театральная маска"; мероприятия, посвященные 70-летию
Победы в ВОВ 1941-1945г.г. во всех населенных пунктах района; районный фотоконкурс "Жизнь
глазами трех поколений"; районный конкурс для детей и юношества «История моего поселения»;
районный конкурс на лучшую антирекламу алкогольных, табачных изделий и наркотических
средств; организован цикл мероприятий во всех поселения, посвященных Году литературы (расходы
составили 205,6 тыс. рублей).
В рамках основного мероприятия «Поддержка, сохранение, развитие и популяризация нематериально-культурного наследия народов Чукотки» Была произведена оплата кредиторской задолженности (2014 год) по приобретению костюмов для детских национальных творческих коллективов.
Организованы и проведены мероприятия, направленные на сохранение и развитие праздничнообрядовой культуры "Кильвей" в сельских поселениях Анадырского района: Ламутское, Краснено,
Ваеги, Мейныпильгыно, Снежное, Канчалан и Усть-Белая; Организованы и проведены мероприятия
во всех сельских поселениях района, посвященных Международному дню коренных народов мира;
Организованы и проведены массовые мероприятия, посвящённые празднованию Дня села в с.п. Канчалан и с.Ламутское. Проведены мероприятия, направленные на сохранение и развитие праздничнообрядовой культуры «Выгылкоранмат» - день молодого оленя в сельских поселениях Ваеги, Мейныпильгыно, Снежное и Чуванское. Организованы и проведены праздничные мероприятия во всех
селах района, посвященные 85-летию Чукотского автономного округа (расходы составили 351,3 тыс.
рублей).
Расходы мероприятия «Организация участия творческих коллективов Анадырского муниципального района в окружных мероприятиях, организация концертной и гастрольной деятельности»
составили 241,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Анадырского муниципального района на 2014-2016 годы», запланированный объем финансовых ресурсов на 2015 год
составляет 23 103,7 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств районного бюджета – 67,2 тыс. рублей,
- за счет средств окружного бюджета – 21 938,8 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета –1 097,7 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2016 года освоено средств 13 378,4 тыс. рублей, из них средства районного бюджета 35,5 тыс. рублей, средства окружного бюджета 12 245,2 тыс. рублей, федерального
бюджета 1097,7 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 2015 год составляет 18 798,8 тыс. рублей, из
них средства окружного бюджета 18 798,8 тыс. рублей. За 2015 г. освоено 10 455,0 тыс. рублей. Степень выполнения подпрограммы составила 55,6 %. 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 приобретено 7 квартир: 5 квартир в городском поселении Угольные Копи, 2 квартиры в сельском поселении Марково. В 2015 году было запланировано
приобрести 14 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 2015 год составляет 2 203,2 тыс. рублей.
За 2015 год освоено 1 678,9 тыс. рублей. Степень выполнения подпрограммы составила 83,0 %.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 Подпрограммы на 2015 год составляет 2 281,7тыс. рублей, из
них средства федерального бюджета – 2 281,7 тыс. рублей, окружного бюджета- 1097,7 тыс. рублей,
районного бюджета 67,2 тыс. рублей. За 2015 г. освоено 1 244,5 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 1 097,7 тыс. рублей, окружного бюджета- 111,3 тыс. рублей, районного бюджета
35,5 тыс. рублей. Подпрограмма исполнена на 54,5%. В 2015 году оказана поддержка по приобретению жилья двум молодым семьям: в городском поселении Угольные Копи и сельском поселении
Усть- Белая . Две семьи получили дополнительные выплаты в связи с рождением ребенка. Не полное освоение денежных средств, связано с отказом двух семей от получения социальной выплаты.
Муниципальная программа «Модернизация систем дошкольного образования в Анадырском муниципальном районе в 2014-2016 годах». Всего объем финансирования Программы на
2015 год составляет 43 047,8 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета- 42 000,0 тыс. рублей,
районного бюджета 1 047 ,8 тыс. рублей. За 2015 год освоено 43 047,8 тыс. рублей. Степень выполнения Программы составила 100,0%.
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» (III этап).
Муниципальная программа «Поддержка физической культуры, спорта в Анадырском муниципальном районе на 2014-2016 годы». Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Программы в 2015 году, составляет 27 136,2 тыс. рублей (средства районного бюджета). По
состоянию на 01.01.2016 года освоено 26 355,9 тыс. рублей (97,1%), в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)». Всего объем финансирования подпрограммы на 2015 год составляет
22 286,5 тыс. рублей. За 2015 год освоено 21 615,7 тыс. рублей. Степень выполнения подпрограммы
составила 97,0 %. Спортивно-оздоровительные услуги населению Анадырского муниципального
района представлены в полном объеме.
Подпрограмма «Поддержка физической культуры и спорта». Всего объем финансирования
подпрограммы на 2015 год составляет 1 582,7 тыс. рублей. Степень выполнения подпрограммы составила 93,1%. 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 защитника Отечества, День Памяти воинов-интернационалистов, Международный женский день и др. в соответствии с планами учреждений
спорта на год. Организована и проведена всероссийская лыжная гонка "Лыжня России" в поселениях: п.Беринговский, с.Марково, с.Ваеги, с.Канчалан. Произведена оплата кредиторской задолженности по «Президентским спортивным играм». Софинансирование расходов участия в учебнотренировочных сборах в Республике Крым 4 борцов из с.Мейныпильгыно. Проведены всероссийские
массовые мероприятия "Оранжевый мяч-2015", "Всероссийский день физкультурника", "Кросс
Нации-2015" в поселениях Анадырского района (расходы составили 1094,7 тыс. рублей).
В рамках мероприятия «Физкультурно-оздоровительная работа с населением» в отчетном периоде команды Анадырского района приняли участие: в Чемпионате Чукотки по хоккею, Первенстве
и Чемпионате Чукотки по боксу, Первенстве Чукотки по спортивным видам борьбы памяти А.С. Малыванова, Первенстве Чукотки по северному многоборью, приобретена призовая продукции для
проведения мероприятий, посвященных 85-летию ЧАО, "(расходы составили 378,6 тыс. рублей).
Подпрограмма «Развитие современной инфраструктуры учреждений физической культуры и
спорта Анадырского муниципального района на 2014-2016 годы». Всего объем финансирования подпрограммы на 2015 год составляет 3 267,0 тыс. рублей. За 2015 год освоено 3 266,9 тыс. рублей.
Степень выполнения подпрограммы составила 100,0 %. В данную подпрограмму включены расходы
на поставку и установку оборудования для уличной плоскостной спортивной площадки в п. Беринговский, ремонт кровли, душевых кабин и полов МАУ "Спортивно-оздоровительный комплекс".

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 2015 год составляет 100,0
тыс. рублей, что при плановом значении на 2016 год – 100,0 тыс. рублей, составляет 100,0%.
В рамках основного мероприятия «Предоставление финансовой поддержки субъектам МСП»
в 2015 году предоставлена финансовая поддержка (100,0 тыс. рублей) в виде субсидии субъекту малого предпринимательства на реализацию проекта «Расширение деятельности кафе «Новая Волна» в
пос. Беринговский».
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Анадырского муниципального района в 2014-2016 годах», запланированный объем
финансовых ресурсов на 2015 год составляет 345 570,2 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств окружного бюджета – 227 959,7 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета –117 610,5тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2016 года освоено средств 249 947,1 тыс. рублей (72,3%), из них средства окружного бюджета 171 201,0 тыс. рублей, федерального бюджета 78 746,1 тыс. рублей.
Осуществлена закупка жилых помещений у застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселении Усть-Белая, городском поселении Угольные Копи.
Муниципальная программа «Развитие территории городского поселения Беринговский
Анадырского муниципального района на 2015-2017 годы». Исполнение за 2015 год составляет
14 885,3 тыс. рублей, что при плановом значении на 2015 год – 16 320,7 тыс. рублей, составило
91,2%.
В рамках мероприятия «Снос объектов капитального строительства и хозяйственных построек» осуществлена закупка работ по сносу дома № 20 по улице Мандрикова в п.Беринговский (расходы составили 5 771,0 тыс. рублей).
В рамках мероприятия «Ремонт объектов транспортной инфраструктуры осуществлена закупка работ по ремонту участка дороги от Дома культуры до Центра образования в п. Беринговский
(расходы составили 7 200,0 тыс. рублей).
В рамках мероприятия «Ремонт объектов жилищного фонда» осуществлена закупка работ по
ремонту объектов жилищного фонда в п.Беринговский, (расходы составили 1 567,1 тыс. рублей).
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. Приняты и действуют муниципальные правовые
акты, направленные на противодействие коррупции, в том числе «Стандарт антикоррупционного поведения муниципального служащего», «Кодекс служебной этики муниципального служащего», Памятка муниципального служащего Анадырского муниципального района, «Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации». За 2015 год из Прокуратуры Анадырского
района в адрес Администрации Анадырского муниципального района и ее структурных подразделений
поступило 4 протеста и 2 требования о внесении изменений в действующие нормативные акты в связи
с изменением законодательства. В том числе 1 требование об изменении нормативного правового акта
с целью исключения выявленных коррупционных факторов. Все протесты и требования были удовлетворены.

