
Информация о реализации муниципальных программ 

 Анадырского муниципального района за 2016 год 
 

Информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных  про-

грамм Анадырского муниципального района подготовлена в соответствии с Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Анадырского муниципального рай-

она, утвержденным Постановлением Администрации Анадырского муниципального района от 31 

декабря 2015 года № 751, 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 (в редакции от 25.07.2016 года № 442), включает 13 муниципальных программ разной направ-

ленности.  

Реализация муниципальных программ (далее – Программы) осуществлялась за счет средств 

районного бюджета, окружного и федерального бюджетов. 

В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2017 года общий объ-

ем ассигнований на финансирование Программ утвержден в размере 1 485 359,9 тыс. рублей, из них 

средства  районного бюджета – 540 599,6,1 тыс. рублей, окружного бюджета 887 734,9 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета 45 449,4 тыс. рублей, средства поселений 11 576,0 тыс. рублей. 

Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственного производства и стимули-

рование рынка продовольствия в Анадырском муниципальном районе на 2014-2016 годы». 
Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Программы в 2016 году, составляет 

145 209,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета 9 334,5 тыс. рублей, окружно-

го бюджета 135 874,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2017 года освоено средств 140 828,9 тыс. 

рублей, из них средства районного бюджета 9 277,5 тыс. рублей, средства окружного бюджета  

131 551,4 тыс. рублей. Исполнение  составило (97,0%) в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства» (объем финансовых ресур-

сов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2016 году, составляет 7 958,5 тыс. рублей, 

(средства районного бюджета). По состоянию на 01.01.2017 года освоено  7 958,5 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 до-

ставку, приобретение специальной одежды работникам, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, доставку оленьего мяса в г. Анадырь (из МУП СХП Анадырского муни-

ципального района "Ваежский") на  проведение авиационного обследования оленьих пастбищ и зим-

них маршрутов выпаса домашних северных оленей для МУП СХП Анадырского муниципального 

района «Канчаланский», МУП СХП Анадырского муниципального района «Имени Первого Ревкома 

Чукотки».  

Подпрограмма «Поддержка рынка продовольствия» (объем финансовых ресурсов, преду-

смотренный на реализацию Подпрограммы в 2016 году, составляет 137 250,7 тыс. рублей, в том чис-

ле: за счет средств районного бюджета 1 376,1 тыс. рублей, окружного бюджета 135 874,7 тыс. руб-

лей. По состоянию на 01.01.2017 года освоено средств 132 870,5 тыс. рублей, из них средства район-

ного бюджета 1 319,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета  131 551,4 тыс. рублей. Исполнение 

составило 96,8%. В данную подпрограмму включены расходы на предоставление субсидии на под-

держку организаций, предприятий, осуществляющих услуги по завозу социально-значимых продук-

тов питания и реализации  их населению, производство и реализацию социально-значимых видов 

хлеба. В рамках основного мероприятия «Поддержка производства мясной и молочной продукции» в 

2016 году МУП «Торгово-производственный комплекс «Южный» предоставлена финансовая  под-

держка  в  форме субсидии на возмещение части затрат на производство молочной продукции в объ-

еме 306,5 тыс. рублей. 

Муниципальная программа «Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство 

межселенных территорий Анадырского муниципального района на 2014-2016 годы». 
Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Программы в 2016 году, со-

ставляет 23 519,1 тыс. рублей, (средства районного бюджета).  

По состоянию на 01.01.2017 года освоено средств 19 792,0 тыс. рублей (84,2%) в том числе по 

подпрограммам: 



Подпрограмма «Уличное освещение  на  территории  сельского  поселения Алькатваам»  

228,0 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебой-

ной работы сетей уличного освещения. 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории городского поселения Беринговский»  

689,8 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебой-

ной работы сетей уличного освещения. 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории  сельского  поселения  Ваеги» 1 088,2 тыс. 

рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы 

сетей уличного освещения. 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Канчалан» 407,5 тыс. 

рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы 

сетей уличного освещения. 

Подпрограмма «Уличное освещение  на  территории  сельского  поселения  Ламутское»  

331,1 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебой-

ной работы сетей уличного освещения. 

Подпрограмма   «Уличное   освещение  на  территории  сельского  поселения  Марково»   

965,8 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебой-

ной работы сетей уличного освещения. 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения           Мейныпильгы-

но» 352,4 тыс. руб. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для беспере-

бойной работы сетей уличного освещения. 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Снежное»  261,0 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 беспере-

бойной работы сетей уличного освещения. 

Подпрограмма       «Уличное освещение на территории сельского  поселения  Чуванское» 

161,9 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебой-

ной работы сетей уличного освещения. 

Подпрограмма   «Уличное освещение  на  территории  сельского поселения  Усть-Белая» 

588,3 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебой-

ной работы сетей уличного освещения. 

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры в Анадырском муниципальном 

районе» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2016 году, 

составляет 11 445,9 тыс. рублей- средства районного бюджета). По состоянию на 01.01.2017 года 

освоено средств 10 184,6 тыс. рублей (89%). 

В данную подпрограмму включены расходы на закупку работ по содержанию автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них, закупку по поставке электрической энергии для улично-

го 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 нерегу-

лярным перевозкам пассажиров и багажа по маршруту Беринговский – Алькатваам – Беринговский. 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство населенных пунк-

тов на территории Анадырского муниципального района» (объем финансовых ресурсов, предусмот-

ренный на реализацию Подпрограммы в 2016 году, составляет 497,2 тыс. рублей (средства районного 

бюджета). По состоянию на 01.01.2017 года освоено 497,2 тыс. рублей (100%). В данную подпро-

грамму включены расходы на закупку работ по содержанию мест захоронения в населенных пунк-

тах, закупку работ по прочим мероприятиям по благоустройству в с. Краснено. 

Муниципальная программа «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в Анадыр-

ском муниципальном районе на 2014-2016 годы». Объем финансовых ресурсов, предусмотренный 

на реализацию Программы в 2016 году, составляет 77 419,3 тыс. рублей - средства районного бюд-

жета). 

            По состоянию на 01.01.2017 года исполнено – 76 794,2 тыс. рублей (99,2%) в том числе по 

подпрограммам: 



Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства». Исполнение за 2016 год 

составляет 76 779,2 тыс. рублей, что при плановом значении  на 2016 год – 77 311,2 тыс. рублей, со-

ставляет 99,3%. 

В данную подпрограмму включены расходы: 

на предоставление 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 насе-

ления, обслуживанию внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций и 

аварийно-диспетчерскому обслуживанию общего имущества в многоквартирных домах,  

предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием населению бытовых 

услуг (услуги бани): МУП ЖКХ "Юго-Восточный" (бани в с. Мейныпильгыно, с. Хатырка), ООО 

"РемСтрой" (бани в с. Марково, с. Ваеги, с. Чуванское,  с. Снежное,  с. Ламутское).  

 на  закупку услуг по утилизации ТБО, на  капитальный ремонт общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме п. Угольные Копи, ул. Первомайская, д. 11, (утепление 

фасада). 

 на приобретение жилых помещений у застройщика в многоквартирном доме не территории 

сельского поселения Снежное, закупку работ по отсыпке земельного участка с целью содействия 

развитию жилищного строительства на территории сельского поселения Канчалан Анадырского му-

ниципального района. 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

В рамках основного мероприятия расходы на закупку услуг по разработке проектной доку-

ментации на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов (п. Беринговский, 

гаражи Администрации) составили 15,0 тыс. рублей. 

Муниципальная программа «Развитие образования, культуры и молодежной политики в 

Анадырском муниципальном районе на 2014-2016 годы», запланированный объем финансовых 

ресурсов на 2016 год составляет 910 863,9 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств районного бюджета  - 295 522,7 тыс. рублей, 

- за счет средств окружного бюджета - 604 972,7 тыс. рублей, 

- за счет средств федерального бюджета - 10 368,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 года освоено средств 906 554,9 тыс. рублей, из них средства рай-

онного бюджета 293 445,2 тыс. рублей, средства окружного бюджета  604 706,1 тыс. рублей, феде-

рального бюджета 8 403,6 тыс. рублей,  в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)». Исполнение за 2016 год составляет 871 318,7 тыс. рублей, (в том числе: 

средства окружного бюджета 601 054,1 тыс. рублей, районного бюджета  270 264,6 тыс. рублей), что 

при плановом значении  на 2016 год – 873 355,7 тыс. рублей, составляет 99,8%. В данную подпро-

грамму включены расходы на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образо-

вания; предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования, содержание и воспитание обучающихся, предоставление бес-

платного дополнительного образования, услуги по предоставлению возможности участия населения 

в получении знаний, умений и навыков в различных областях общественной жизни, культуры, лите-

ратуры и искусства, библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения. 

           Подпрограмма «Развитие современной инфраструктуры образования, культуры и молодеж-

ной политики». Исполнение за 2016 год составляет 23 754,4 тыс. рублей (средства районного бюдже-

та), что при плановом значении  на 2016 год – 25 815,6 тыс. руб., составляет 92,0%. 

           В рамках основных мероприятий  Подпрограммы: 

           приобретена учебно-методическая литература: для МБОУ "Центр образования с. Ваеги" (305 

экземпляров), для МБОУ "Центр образования с. Канчалан" (20 экземпляров), а также художествен-

ная литература для МБУК "Централизованная библиотечная сеть" в количестве 642 экземпляров  

(365,0 тыс. рублей); 

             предоставлен высокоскоростной лимитный доступ к глобальной сети Интернет для нужд му-

ниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Анадырского муниципального района 

(3 104,0 тыс. рублей); 

            осуществлены ремонты спортивных залов в МБОУ "Центр образования с. Алькатваама", 

МБОУ "Центр образования с. Канчалан» (8 781,5 тыс. рублей); 

          приобретена мебель для МБОУ "Центр образования с. Ваеги (800,0 тыс. рублей). 



            Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодёжного образования и творчества»                  

Исполнение за 2016 год составляет 1 486,8 тыс. рублей, что при плановом значении  на  2016 

год – 1 490,0 тыс. рублей, составляет 99,8%. В данную подпрограмму включены расходы на проведе-

ние мероприятий: муниципальные этапы конкурса "Учитель года", военно-спортивной игры "Зарни-

ца", конкурса детского рисунка "Кино в детском рисунке", конкурса компьютерных презентаций 

"Компьютер и творчество".                                                             

           В 2016 году организованы и проведены следующие мероприятия: первый тур ХХ юбилейного 

окружного конкурса "Юные дарования Чукотки", мероприятия, посвященные 70-летию Победы в 

ВОВ 1941-1945г.г. во всех населенных пунктах района; районный вокальный конкурс "Виктория,     

районный конкурс семейного творчества «Чудеса под Новый год», районный конкурс на лучшую 

антирекламу алкогольных, табачных изделий и наркотических средств. Приобретена и вручена при-

зовая продукция самым активным участникам (92 человека) мероприятий во всех поселениях района, 

проводимых в течение года, посвященных  Году кино. Обучающиеся МБОУ "Центр образования п. 

Беринговского", МБОУ "Центр образования с. Усть-Белая" участвовали в окружном этапе военно-

спортивной игры "Зарница", приобретено оборудование для проведения военно-спортивной игры 

"Зарница". 

           Подпрограмма «Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков».              

           Исполнение за 2016 год составляет 8 663,2 тыс. рублей, (средства окружного бюджета 3 255,0 

тыс. рублей, районный бюджет 5 408,2 тыс. рублей), что при плановом значении  на 2016 год – 

8 847,1 тыс. рублей (средства окружного бюджета 3 255,0 тыс. рублей, районный бюджет 5 592,1 

тыс. рублей) составляет 97,9%. 

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»: 

Охвачено отдыхом в лагерях дневного пребывания детей, функционирующих на базе образо-

вательных учреждений 626 детей, из них 504 посещали летние оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей, 79 детей было вывезено в лагеря труда и отдыха (в оленеводческие бригады к 

родителям) на 1 смену, из них 43 ребёнка  остались на 2 смену лагерей труда и отдыха (расходы со-

ставили 3 287,9 тыс. рублей). 

В рамках основного мероприятия «Оплата проезда детей в отдаленные национальные сёла и 

оленеводческие бригады к месту жительства и обратно к месту обучения после окончания летних 

каникул» 14 учащихся МБОУ "Центр образования с. Ваеги", МБОУ "Центр образования с. Марково" 

были завезены воздушным транспортом после окончания учёбы в оленеводческие бригады к месту 

жительства и работы родителей. Обратно к месту обучения было вывезено 20 обучающихся МБОУ 

"Центр образования с. Ваеги", МБОУ "Центр образования с. Марково", МБОУ "Центр образования с. 

Усть-Белая" (расходы составили  5 375,9 тыс. рублей). 

Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональ-

ных отношений». Исполнение за 2016 год составляет 815,4 тыс. рублей, что при плановом значении  

на 2016 год – 815,5 тыс. рублей, составляет 100,0%.  

В рамках основного мероприятия «Организация и проведение районных фестивалей и кон-

курсов, направленных на развитие различных жанров и направлений искусства»: 

проведен отборочный этап шестого заочного регионального конкурса детских и юношеских 

хореографических коллективов "Путурэн", мероприятия, посвященные 70-летию Победы в ВОВ 

1941-1945г.г. во всех населенных пунктах района  (расходы составили 257,9 тыс. рублей). 

В рамках основного мероприятия «Поддержка, сохранение, развитие и популяризация нема-

териально-культурного наследия народов Чукотки» проведены отборочный этап Четвертой выстав-

ки-ярмарки народных художественных промыслов Чукотского автономного округа "Пеликен - 2016",  

районная выставка - конкурс народных художественных промыслов и декоративно-прикладного 

творчества «Таланты Северного края»; отборочный этап шестого заочного регионального конкурса 

литературных и журналистских материалов «Северный край (расходы составили 457,5 тыс. рублей). 

В рамках «Организация участия творческих коллективов Анадырского муниципального райо-

на в окружных мероприятиях, организация концертной и гастрольной деятельности» выплачена 

компенсация питания  артистов ДК п.Беринговский в период гастролей в с.Мейныпильгыно, прове-

дена выездная концертная программа Чукотского национального ансамбля "Олененок" ДК 

с.Алькатваам в г.п.Беринговский (расходы составили 100,0 тыс. рублей). 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений». Исполнение за 

2016 год составляет 516,5 тыс. рублей, что при плановом значении  на 2016 год – 540,0 тыс. руб., со-



ставляет 95,6%. В мае-июне 2016 года была проведена государственная итоговая аттестация. Были 

заключены муниципальные контракты с лицами, которые проводили итоговую аттестацию обучаю-

щихся. Количество привлекаемых к проведению итоговой аттестации олимпиад и мониторинга в 

сфере образования 45 человек. 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Анадырского муници-

пального района на 2014-2016 годы», запланированный объем финансовых ресурсов на 2016 год 

составляет 29 611,6 тыс. рублей, в том числе: 

 - за счет средств районного бюджета  – 83,0 тыс. рублей, 

 - за счет средств окружного бюджета – 28 454,1 тыс. рублей; 

 - за счет средств федерального бюджета –1 074,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 года освоено средств 22 631,9 тыс. рублей, из них средства рай-

онного бюджета 83,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета  21 474,4 тыс. рублей, федерального 

бюджета 1 074,5 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 роди-

телей». Всего объем финансирования подпрограммы на 2016 год составляет 23 965,0  тыс. рублей, из 

них средства окружного бюджета 23 965,0 тыс. рублей. За 2016 го. освоено 18 430,0 тыс. рублей. 

Степень выполнения подпрограммы составила 76,9 %. В рамках основного мероприятия   осуществ-

ляется приобретение жилых помещений с их последующим отнесением к специализированному жи-

лищному фонду для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 2016 год приобретено 

11 жилых помещений в том числе: 10 - в п.Угольные Копи, 1 - в п. Беринговский. Низкое исполнение 

мероприятия обусловлено отсутствием заявок на участие в аукционах/запросах предложений. 

Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в образо-

вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-

разования». Всего объем финансирования подпрограммы на 2016 год составляет 1 806,3 тыс. рублей. 

За 2016 г. освоено 1 367,1 тыс. рублей. Степень выполнения подпрограммы составила 75,7%.В дан-

ную подпрограмму включены расходы на выплату компенсации части родительской платы за содер-

жание ребенка в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

            В рамках Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» предусматри-

ваются средства на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан. Запланировано 3 843,3 тыс. рублей, выполнено – 2 834,8 тыс. рублей. В 2016 году пять мо-

лодых семей реализовали свое право и улучшили свои жилищные условия. В связи с отказом двух 

семей от получения социальной выплаты, освоение финансовых ресурсов  составило 73,8% от запла-

нированного объема финансирования. 

            Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-

сурсами Анадырского муниципального района в 2016-2018 годах». Всего объем финансирования 

Программы на 2016 год составляет 18 345,4  тыс. рублей. За 2016 г. освоено 14 254,1 тыс. рублей. 

Степень выполнения Программы составила 77,7%.  

В рамках основного мероприятия «Расходы на приобретение коммунальных услуг» осуществ-

лена оплата коммунальных услуг в пустующих помещениях, находящихся в муниципальной соб-

ственности Анадырского муниципального района (расходы составили 1 665,7 тыс. рублей). 

Расходы основного мероприятия «Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества» 

составили 9 295,5 тыс. рублей. 

В рамках основного мероприятия  «Расходы на оплату прочих работ, услуг» на изготовление 

технической документации объектов муниципальной собственности (56 ед.), проведение оценки ры-

ночной стоимости объектов муниципального имущества (37 ед.), проведение мероприятий по земле-

устройству израсходовано 690,2 тыс. рублей. 

В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах» осуществлено внесение минимального размера взноса на ка-

питальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения находящиеся в муни-

ципальной собственности поселений Анадырского муниципального района (расходы составили 

1 464,2 тыс. рублей). 

Муниципальная программа «Поддержка физической культуры, спорта  в Анадырском му-

ниципальном районе на 2014-2016 годы». Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реа-



лизацию Программы в 2016 году, составляет 28 161,1 тыс. рублей (средства районного бюджета). По 

состоянию на 01.01.2017 года освоено 28 140,6 тыс. рублей (99,9%), в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)». Всего объем финансирования подпрограммы на 2016 год составляет 

22 812,7  тыс. рублей. За 2016 г. освоено 22 804,2 тыс. рублей. Степень выполнения подпрограммы 

составила 100,0 %. Спортивно-оздоровительные услуги населению Анадырского муниципального 

района представлены в полном объеме. 

Подпрограмма «Поддержка физической культуры и спорта» - 1 321,7 тыс. руб. Всего объем 

финансирования подпрограммы на 2016 год составляет 1 321,7  тыс. рублей. Степень выполнения 

подпрограммы составила 100,0 %.  В данную подпрограмму включены расходы на проведение спор-

тивно-массовых мероприятий. 

            В рамках основного мероприятия «Мероприятия в области спорта и физической культуры»: 

            проведены спортивно-массовые мероприятия, в соответствии с календарем праздничных и 

памятных дат  по планам учреждений спорта на 2016 год. Организована и проведена всероссийская 

лыжная гонка "Лыжня России" в поселениях: п.Беринговский, с.Марково, с.Ваеги, с.Канчалан.   Про-

ведены всероссийские массовые мероприятия "Оранжевый мяч-2016", "Всероссийский день физ-

культурника", "Кросс Нации-2016, День ходьбы, Декада спорта и здоровья во всех поселениях Ана-

дырского района. Команды Анадырского муниципального района по волейболу, футболу, баскетбо-

лу  приняли участие в  "Кубке Губернатора-2016". Также сборные команды Анрадырского муници-

пального района принимали участие: в Чемпионате Чукотке по северному многоборью; в Окружном 

юношеском турнире по хоккею, Первенстве Чукотки по спортивным видам борьбы им. А.С. Малы-

ванова; Окружном турнире по Киокусинкай, Первенстве Чукотки по боксу. В августе были проведе-

ны спортивные соревнования по национальным видам спорта в рамках празднования 65-летия наци-

онального села Ваеги. В ноябре 2016 года был проведен муниципальный этап окружного конкурса 

"Спортвная элита-2016", приобретены: форма для команды Анадырского муниципального района, 

призовая продукция. 

Подпрограмма «Развитие современной инфраструктуры учреждений физической культуры и 

спорта Анадырского муниципального района на 2014-2016годы». Всего объем финансирования под-

программы на 2016 год составляет 4 026,7  тыс. рублей. За 2016 год освоено 4 014,7 тыс. рублей. 

Степень выполнения подпрограммы составила 99,7 %.  В данную подпрограмму включены расходы 

на ремонт кровли здания спортивно-оздоровительного комплекса, работы по ремонту и устройству 

футбольного поля в пос. Беринговский. 

Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих дея-

тельность в сельской местности Анадырского муниципального района на 2016-2018 годы»                   

 Всего объем финансирования Программы на 2016 год составляет 3 992,8 тыс. рублей. За 2016 

год освоено 3 912,2 тыс. рублей. Степень выполнения подпрограммы составила 98,0 %. В 2016 году 

финансовая поддержка предоставлена  4 предпринимателям (поддержка предоставлялась предпри-

нимателям, с которыми были в 2016 году заключены соглашения о предоставлении субсидий в целях 

возмещения затрат по оплате коммунальных услуг). 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Анадырского му-

ниципального района в 2014- 2016 годах». Всего объем финансирования Программы на 2016 год 

составляет 40 304,8  тыс. рублей. За 2016 год освоено 39 031,2 тыс. рублей.  Степень выполнения 

Программы составила 96,8 %,  в том числе по подпрограммам: 

           Подпрограмма «Повышение эффективного управления муниципальными финансами». 

           Исполнение за 2016 год составляет 33 267,2 тыс. рублей, что при плановом значении  на 2016 

год – 33 858,6 тыс. рублей, составляет 98,3%.  Программа предусматривает решение следующих за-

дач: 

          - проведение эффективной политики в области доходов, повышение эффективности бюджет-

ных расходов, автоматизация и обеспечение прозрачности бюджетного процесса в Анадырском му-

ниципальном районе, соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его 

обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, выполнение функций в 

сфере управления муниципальными финансами. 

          Подпрограмма «Формирование специализированного жилищного фонда для специалистов 

Анадырского муниципального района». Исполнение за 2016 год составляет 5 706,4 тыс. рублей, что 

при плановом значении  на 2016 год – 6 381,5 тыс. рублей, составляет 89,4%. В данную подпрограм-

му включены расходы на формирование специализированного жилищного фонда для специалистов 



Анадырского муниципального района. В 2016 году в муниципальную собственность приобретено 4 

жилых помещений. 

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ана-

дырском муниципальном районе на 2014-2016 годы». Исполнение за 2016 год составляет 400,0 

тыс. рублей, что при плановом значении  на 2016 год – 400,0 тыс. рублей, составляет 100,0%.  

 В рамках основного мероприятия «Предоставление финансовой поддержки субъектам МСП» 

предоставлены субсидии   двум субъектам малого предпринимательства на реализацию  бизнес-

проектов: «Организация бани» в п. Беринговский» (200,0 тыс. рублей) и «Расширение Интернет - уз-

ла в п. Беринговский» (200,0 тыс. рублей). 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Анадырского муниципального района в 2014-2016 годах» запланированный объем 

финансовых ресурсов на 2016 год составляет 142 113,0 тыс. рублей, в том числе: 

 - за счет средства районного  бюджета  – 42,5, тыс. рублей, 

- за счет средств федерального бюджета –142 071,5 тыс. рублей. 

 Фактически исполнено – 0,0 тыс. рублей. По причине ненадлежащего исполнения застрой-

щиком обязательств по муниципальному контракту, полный объём жилых помещений не был  пере-

дан ответственному исполнителю муниципальной Программы, и соответственно все необходимые 

условия для расселения аварийного фонда  в с. Марково не были созданы. 

Муниципальная программа «Развитие территории городских и сельских поселений Ана-

дырского муниципального района в 2015-2017 годах».  Исполнение за 2016 год составляет 

64 224,5 тыс. рублей, что при плановом значении  на 2016 год – 65 419,7 тыс. рублей (98,2%). В дан-

ную программу включены расходы на развитие территории городских и сельских поселений. Основ-

ными целями муниципальной программы являются улучшение архитектурного облика и повышение 

эстетической привлекательности населенных пунктов муниципального района, создание благопри-

ятных условий для проживания граждан. 

В рамках  основного мероприятия «Расходы на организацию пассажирских перевозок в го-

родском поселении Беринговский» осуществляется организация пассажирских перевозок в город-

ском поселении Беринговский, Угольные Копи (расходы составили  3 073,2 тыс. рублей). 

            В рамках  основного мероприятия «Расходы на оплату ремонтных работ подъездов муници-

пального имущества в городском поселении Угольные Копи» заключено соглашение между Адми-

нистрацией Анадырского муниципального района и Администрацией городского поселения Уголь-

ные Копи о предоставлении из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов на развитие 

территории городского поселения Угольные Копи в 2016 году (расходы составили 10 267,2 тыс. руб-

лей). 

В рамках   основного мероприятия «Расходы на оплату работ по благоустройству территории 

в городском поселении Беринговский» выполнены работы по ремонту участка дороги от здания дома 

культуры до здания Центра образования (2 этап), участка дороги между домами по улице Мандрико-

ва, 2 - Мандрикова, 4, осуществлены сносы недостроенного 30-ти квартирного жилого дома с угло-

вой пристройкой и встроенно-пристроенной библиотекой, дома №3 по ул. Строительная (расходы 

составили   19 565,8 тыс. рублей). 

В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах», осуществлено внесение минимального размера взноса на ка-

питальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения находящиеся в муни-

ципальной собственности поселений, предоставлена финансовая поддержка на проведение капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в сельских поселениях (расходы со-

ставили 18 773,5 тыс. рублей). 

В рамках основного мероприятия «Ремонт муниципального жилищного фонда городских и 

сельских поселений» заключены соглашения между Администрацией Анадырского муниципального 

района и Администрациями поселений о предоставлении из районного бюджета иных межбюджет-

ных трансфертов на развитие территории поселений в 2016 году. Осуществлена закупка работ по ре-

монту муниципального жилищного фонда в сельских поселениях Алькатваам, Ваеги, Канчалан, 

Снежное, Чуванское и городского поселения Беринговский (расходы составили 7 983,6 тыс. рублей). 

 

 


