Информация о реализации муниципальных программ
Анадырского муниципального района за 2017 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 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 07 ноября 2016 года
№ 692 включает 13 муниципальных программ разной направленности.
Реализация муниципальных программ (далее – Программ) осуществлялась за счет средств
районного бюджета, окружного и федерального бюджетов.
В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2018 года общий объем ассигнований на финансирование Программ утвержден в размере 1 659 869,2 тыс. рублей, из них
средства районного бюджета – 644 898,5 тыс. рублей, окружного бюджета 970 822,3 тыс. рублей,
средства федерального бюджета 34 668,3 тыс. рублей, средства поселений 9 480,2 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственного производства и стимулирование рынка продовольствия Анадырского муниципального района на 2017-2020 годы».
Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Программы в 2018 году, составляет
161 538,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета 10 164,2 тыс. рублей, окружного бюджета 151 374,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 года освоено средств 157 780,93
тыс. рублей, из них средства районного бюджета 9 893,1 тыс. рублей, средства окружного бюджета
147 887,6 тыс. рублей. Исполнение составило (97,7%) в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2017 году, составляет 8 400,0 тыс. рублей,
(средства районного бюджета). По состоянию на 01.01.2018 года освоено 8 400,0 тыс. рублей, в том
числе:
МУП СХП «Беринговское» выделена субсидия на оплату труда работников хозяйства в сумме 3 600,0 тыс. рублей.
МУП СХП «Ваежский» выделена субсидия 600,0 тыс. рублей на приобретение, заготовку и
доставку кормов, 3 000, 0 тыс. рублей - на модернизацию здания молочно - товарной фермы в селе
Ваеги, находящего в хозяйственном ведении МУП СХП «Ваежский».
МУП СХП «Канчаланский» выделена субсидия на покупку запасных частей к технике для
проведения летовочной кампании 2017 года в сумме 800,0 тыс. рублей.
МУП СХП «Хатырское» выделена субсидия для обустройства летних стоянок в олененводческих бригадах в сумме 400,0 тыс. рублей.
Подпрограмма «Поддержка рынка продовольствия» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2017 году, составляет 153 138,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета 1 764,2 тыс. рублей, окружного бюджета 151 374,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 года освоено средств 149 380,7 тыс. рублей, из них средства районного бюджета 1 493,1 тыс. рублей, средства окружного бюджета 147 887,6 тыс. рублей. Исполнение
составило 97,5%. 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 2017-2019 годы».
Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Программы в 2017 году, составляет 27 468,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета 17 988,5 тыс. рублей,
бюджета поселений 9 480,2 тыс. рублей
По состоянию на 01.01.2018 года освоено средств 18 422,0 тыс. рублей (67,1%) в том числе по
подпрограммам:

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Алькатваам» 77,3
тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной
работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории городского поселения Беринговский»
475,6 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Ваеги» 905,1 тыс.
рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы
сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Канчалан» 490,2 тыс.
рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы
сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Ламутское»
383,4тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Марково»
961,5 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Мейныпильгыно»
233,6 тыс. руб. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной
работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Снежное» 368,7 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
803,9 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма
«Уличное освещение на территории сельского поселения Чуванское»
218,0 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»
708,3 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»
708,3 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Хытырка» 380,9
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 2017 году,
составляет 15 187,4 тыс. рублей (средства районного бюджета). По состоянию на 01.01.2018 года
освоено средств 8 614,4 тыс. рублей (56,7%).
В рамках реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» были реализованы следующие мероприятия:
1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. В рамках реализации мероприятия в 2017 году заключены муниципальные контракты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, сельских поселений и
искусственных сооружений на них. Все работы выполнены в полном соответствии с техническим
заданием.
2. Организация освещения улиц в сельском поселении Краснено. В рамках реализации мероприятия, заключены муниципальные контракты на техническое обслуживание уличного освещения и
оплату потребленной электрической энергии уличным освещением.

3. Содержание объектов транспортной инфраструктуры в населенных пунктах муниципального района. В рамках реализации мероприятия, заключены муниципальные контракты на содержание
посадочных полос для легкомоторной авиации и посадочных площадок для вертолетов. Услуги оказаны в полном объеме в соответствии с требованиями технических заданий.
4. Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с осуществлением
транспортного обслуживания населения на маршрутах пассажирских, социально-значимых перевозках автомобильным транспортом общего пользования на межселенной территории. В целях организации нерегулярных перевозок пассажиров и багажа по маршруту Беринговский – Алькатваам – Беринговский, заключен контракт, который был исполнен в полном объеме.
Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство населенных пунктов на территории Анадырского муниципального района» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2017 году, составляет 601,1 тыс. рублей (средства районного
бюджета). По состоянию на 01.01.2018 года освоено 601,1 тыс. рублей (100,0%). В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение санитарного содержания и благоустройства населенных пунктов
на территории Анадырского муниципального района» были реализованы следующие мероприятия:
1. Содержание мест захоронения в населенных пунктах муниципального района в с.п. Канчалан, Марково и Усть-Белая выполнены следующие работы:
- убран мусор на территории кладбища;
- вырублены и вывезены на свалку аварийные деревья;
- выровнены, окрашены обелиски и ограды могил (военных летчиков, бесхозные).
2. Прочие мероприятия по благоустройству в сельском поселении Краснено. В рамках реализации мероприятия на территории сельского поселения были выполнены следующие работы:
- произведена весенняя и осенняя очистка территории поселения от мусора;
- установлена ель для празднования нового года.
3. Благоустройство земельного участка в районе ручья «Промысловый». В целях создания
благоприятной экологической обстановки и предотвращению разрушения берега были проведены
работы по очистке земельного участка от мусора и высажены деревья.
Муниципальная программа «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы». Объем финансовых ресурсов, предусмотренный
на реализацию Программы в 2017 году, составляет 69 274,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств
районного бюджета 50 616,9 тыс. рублей, окружного бюджета 18 657,8 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 года исполнено – 63 336,7 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
1. Субсидии на частичное возмещение затрат на содержание ремонт жилых помещений. Заключены Соглашения и предоставлены 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,
Полученная субсидия позволила закрепить тариф вносимой платы за содержание и ремонт жилого
помещения в поселениях муниципального района не более 50 руб. за 1 м² общей площади в месяц
(исполнено 25 388, тыс. рублей).
2. Субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием населению бытовых
услуг (услуги бани). Заключены Соглашения и предоставлены 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), (исполнено 10 162,0 тыс. рублей);
3. Ремонт муниципального жилищного фонда (600,0 тыс. рублей): выполнено утепление цокольного перекрытия жилого дома № 11 по улице Кедровая в селе Краснено, цокольного перекрытия
жилого дома № 3 по ул. Центральная кв.1 в селе Краснено.
4. Расходы на утилизацию твердых бытовых отходов составили 1 294,4 тыс. рублей, заключены муниципальные контракты с МУП ЖКХ «Юго-Восточный» по утилизации твердых бытовых отходов в п. Беринговский,с. Алькатваам, с. Мейныпильгыно, с. Хатырка. В рамках заключенных контрактов, предприятие принимало на свалке твердые бытовые отходы для дальнейшего их захоронения.

5. Расходы на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. Заключены соглашения с управляющими компаниями МУП ЖКХ «ЮгоВосточный», ООО «ЖилДом» и ТСЖ «НашДом». Выполнен капитальный ремонт общего имущества
собственников жилья в следующих многоквартирных домах на сумму 12 075,8 тыс . рублей:
№

Получатель

Наименование

п/п

субсидии

мероприятия

1

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЖилДом»

Замена инженерных сетей
водоснабжения

Товарищество
собственников
жилья «Наш Дом»

Капитальный ремонт фасадов

2

Адрес многоквартирного дома

с.п. Ваеги, ул. Школьная, д. 1

Капитальный ремонт кровли с.п. Марково, ул. Больничная, д. 14
Капитальный ремонт инже- с.п. Марково, ул. Полярная, д. 1
нерных сетей водоотведения
с.п. Марково, ул. Полярная, д. 9
с.п. Усть-Белая, ул. Набережная, д. 8
с.п. Усть-Белая, ул. Набережная, д. 10
с.п. Усть-Белая, ул. Набережная, д. 12
с.п. Усть-Белая, ул. Набережная, д. 14
с.п. Усть-Белая, ул. Набережная, д. 18

3

Муниципальное
предприятие
жилищнокоммунального
хозяйства
«Юго-Восточный»

Замена внутренних инженерных сетей холодного и
горячего водоснабжения
Капитальный ремонт фасада

с.п. Алькатваам, ул. Гагарина, д. 16
с.п. Алькатваам, ул. Советская, д. 10а

6. Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства в рамках подготовки к работе в
зимних условиях. В рамках реализации мероприятия, ООО «ЧукотТранс» выполнил работы по ремонту выгребных ям № 7 (ул. Центральная, дом № 25, 27, 29, 31) и 9 (ул. Центральная, 24, 26, 28, 30),
расположенных с.п. Канчалан. на общую сумму 1 300,0 тыс. рублей.
7. Субсидия на софинансирование расходных обязательств в сфере водоснабжения и водоотведения (12 516,5 тыс. рублей). В целях повышения качества и надежности водоснабжения холодной
питьевой водой потребителей поселка Беринговский ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» в 2017 году закупил и доставил в ГП. Беринговский, следующее оборудование:
- Станция водоподготовки «Сокол-Ф(С)-25»;
- Расходная ёмкость объёмом 50 м3 с теплоизоляцией;
- Модуль второго подъёма питьевой воды на водозаборе.
Монтаж и ввод указанного оборудования в эксплуатацию указанного оборудования запланирован на 2018 год.
Муниципальная программа «Развитие образования, культуры и молодежной политики в
Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы», запланированный объем финансовых
ресурсов на 2017 год составляет 992 339,3 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств районного бюджета - 339 283,4 тыс. рублей,
- за счет средств окружного бюджета – 652 857,6 тыс. рублей,
- за счет средств федерального бюджета – 198,3 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 года освоено средств 977 928,9 тыс. рублей, из них средства районного бюджета 328 465,3 тыс. рублей, средства окружного бюджета 649 265,3 тыс. рублей, федерального бюджета 198,3 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)». Исполнение за 2017 год составляет 929 992,8 тыс. рублей, (в том числе:
средства окружного бюджета 643 679,2 тыс. рублей, районного бюджета 286 313,6 тыс. рублей), что

при плановом значении на 2017 год – 939 268,1 тыс. рублей, составляет 99,0%. В данную подпрограмму включены расходы на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования; предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, содействие развитию культурно-досуговой деятельности и
народного художественного творчества.
Подпрограмма «Развитие современной инфраструктуры образования, культуры и молодежной политики».
Исполнение за 2017 год составляет 32 557,8 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 198,3 тыс. рублей, средства окружного бюджета – 672,1 тыс. рублей, средства районного
бюджета – 31 687,4 тыс. рублей, что при плановом значении на 2017 год – 37 654,4 тыс. рублей, составляет 86,46%.
В рамках основных мероприятий Подпрограммы:
приобретена учебная литература для МБОУ «Центр образования п. Беринговского» (320 экземпляров), художественная литература для МБУК «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района (561 экземпляр), расходы составили 367,0 тыс. рублей (100%).
На обеспечение образовательных учреждений доступом к сети Интернет освоено 2 565,4 тыс.
рублей, что при плановом значении на 2017 год – 2 754,8 тыс. рублей, составляет 93,1%.
8 библиотек МБУК «ЦБС» обеспечены доступом к сети «Интернет», что позволило своевременно и качественно оказывать методическую помощь сельским библиотекам Анадырского муниципального района, также за счет средств подпрограммы был организован в библиотеке п. Угольные
Копи терминал доступа к объектам Национальной электронной библиотеки, расходы составили
171,3 тыс. рублей.
В рамках мероприятий развитие инфраструктуры учреждений образования и культуры :
В МБОУ "Центр образования с. Ваеги", МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Радуга" п. Беринговского" установлены детские площадки, расходы составили 3 963,9 тыс. рублей. Выполнены следующие ремонтные работы: ремонт системы отопления в МБОУ "Центр образования п.
Беринговского", ремонт кровли, тамбура, отделочные работы в здании МБОУ "Центр образования п.
Угольные Копи им. Т. Елкова", ремонт помещений структурного подразделения МАОУ ДО "Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального района", в п. Угольные Копи, в
МБУК "Центр культуры и досуга" Анадырского муниципального района: ремонт кровли в здании
ДК "Авиатор", ремонт потолков, стен и полов в ДК "Авиатор", ремонт крылец в ДК «Авиатор», ремонт зала и сцены ДК "Авиатор", ремонт системы отопления в ДК с.Алькатваам, всего на ремонты
израсходовано 20 759,6 тыс. рублей.
Приобретена мебель для дошкольного отделения МБОУ «Центр образования с. Ваеги» дошкольного отделения «Снежинка» МБОУ «Центр образования п.Угольные Копи». Приобретено
оборудование для курсов по робототехнике для МБОУ "Центр образования п. Беринговского", освоено бюджетных средств в сумме 950,0 тыс. рублей. (100%).
Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодёжного образования и творчества»
Исполнение за 2017 год составляет 1 304,0 тыс. рублей, что при плановом значении на 2017
год – 1 303,6 тыс. рублей, составляет 100,0%.
В данную подпрограмму включены расходы на предоставление обучающимся Анадырского
муниципального района равных возможностей и условий для раскрытия и развития их творческого и
интеллектуального потенциала; формирование у детей и молодёжи активной жизненной позиции,
повышение электоральной культуры, готовности к участию в общественно-политической жизни
страны, государственной деятельности и управлении, повышение престижа Анадырского муниципального района, интеграция в российское творческое и интеллектуальное пространство.
В феврале 2017 года состоялся муниципальный этап профессионального конкурса педагогического мастерства «Учитель года-2017», победители и призёры получили денежные гранты.
В марте 2017 года состоялся муниципальный этап конкурса «Живая классика», победители
конкурса «Живая классика» поощрены денежными грантами.
Проведён муниципальный конкурс экологического плаката «Человек - друг природы».
Проведён муниципальный конкурс исследовательских работ, посвящённый 100-летию Октябрьской революции.
Проведён муниципальный конкурс сочинений, посвящённый Дню народного единства.

В марте 2017 года состоялся муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница-2017». В
апреле 2017 года команда Анадырского муниципального района приняла участие в окружном этапе
военно-спортивной игры «Зарница-2017», в связи с этим было приобретено обмундирование для
участников окружного этапа военно-спортивной игры «Зарница-2017». Приобретена часть оборудования для пейнтбола для проведения муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница».
Подпрограмма «Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков».
Исполнение за 2017 год составляет 12 094,8 тыс. рублей, (средства окружного бюджета 4
914,0 тыс. рублей, районного бюджет 7 180,8 тыс. рублей), что при плановом значении на 2017 год –
12 094,8 тыс. рублей (средства окружного бюджета 4 914,0 тыс. рублей, районный бюджет 7 180,8
тыс. рублей) составляет 100,0%.
В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по проведению оздоровительной
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»:
В 2017 году в летний период было организовано 2 смены летних лагерей на базе 9
общеобразовательных организаций продолжительностью в 21 день каждая. На организацию летнего
отдыха в летних лагерях на базе общеобразовательных организаций района было выделено 728
путёвок, из них 609 путёвок было использовано в пришкольных оздоровительных лагерях, 119 – в
лагерях труда и отдыха (оленеводческие бригады)(расходы составили 4 968,5 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» 48 обучающихся МБОУ "Центр образования с. Канчалан", 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. После окончания летних каникул 22 обучающихся МБОУ "Центр образования с. Усть-Белая" были доставлены к
месту обучения в с. Усть-Белая. (расходы составили 7 126,3 тыс. рублей).
Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений». Исполнение за 2017 год составляет 851,7 тыс. рублей, что при плановом значении
на 2017 год – 857,9 тыс. рублей, составляет 99,3%.
В рамках основного мероприятия «Организация и проведение районных фестивалей и конкурсов, направленных на развитие различных жанров и направлений искусства»:
проведен первый тур Седьмого заочного регионального конкурса литературных и журналистских материалов «Северный край», организованы и проведены мероприятия, МБУ «ЦКД» и МБУК
"ЦБС" организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню Победы в сельских поселениях
Анадырского муниципального района, организован и проведен районный конкурс, посвященный Году экологии "ЭкоМир"; МБУК "ЦБС" организованы и проведены мероприятия: посвященные Международному дню детской книги, Всероссийскому дню библиотек; к 50-летию со дня присвоения поселку Угольные Копи статуса "поселок городского типа", к 90-летию образования Анадырского
района, организованы и проведены районный конкурс "Чудеса под Новый год" , районный конкурс
на лучшую антирекламу алкогольных, табачных изделий, наркотических средств и распространения
ВИЧ-инфекции в молодёжной среде (расходы составили 330,4 тыс. рублей).
В рамках основного мероприятия «Поддержка, сохранение, развитие и популяризация нематериально-культурного наследия народов Чукотки» Были организованы и проведены: мероприятия
во всех селах района, направленные на сохранение и развитие празднично-обрядовой культуры
Кильвей - праздник молодого теленка;
праздничные мероприятия, посвящённыхе 60-летию
п.Беринговский; мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов мира; мероприятия, посвященные Дню рыбака, мероприятия, посвящённые 90-летию Анадырского района, обряд благодарения, посвященный началу сезона рыбной ловли "Кэрэткун"; мероприятия направленного на сохранение и развитие празднично-обрядовой культуры.
Вылгыкоранмат – день молодого оленя. В селах Мейныпильгыно, Канчалан были организованы и проведены ежегодные праздничные мероприятия, посвященные Дню сел; мероприятия, посвящённые празднованию 50-летнего юбилея Народного самодеятельного коллектива, 10-летие
национального ансамбля "Белая реченька" с.Усть-Белая, чукотского национального ансамбля
«Дружба» Дома культуры с. Мейныпильгыно, 45-летие чукотского национального ансамбля "Илирней" с. Канчалан. В библиотеках Анадырского муниципального района были проведены мероприятия, посвященные Дню литературы Чукотки; организованы и проведены мероприятия, посвященные
Дню образования Чукотского автономного округа во всех библиотеках и Домах культуры Анадыр-

ского муниципального района, Организация участия творческой делегации Анадырского района в
ХХII окружном фестивале «Эргав-2017"(расходы составили 453,9 тыс. рублей).
В рамках «Организация участия творческих коллективов Анадырского муниципального района в окружных мероприятиях, организация концертной и гастрольной деятельности» выплачена
компенсация проезда членам коллектива фольклорного хора "Марковские вечорки" в г.Анадырь для
участия в ХХII окружном фольклорном фестивале «Эргав-2017» (расходы составили 67,4 тыс. рублей).
Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений». Исполнение за
2017 год составило 828,1 тыс. рублей, что при плановом значении на 2017 год – 860,0 тыс. руб., составляет 96,3%.
В рамках основного мероприятия «Проведение государственной итоговой аттестации, олимпиад и мониторинга в сфере образования» в мае-июне 2017 года было заключено 69 муниципальных
контрактов с лицами, привлеченными к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, предметных олимпиад
школьников, независимой оценки качества образования обучающихся образовательных организаций
на промежуточных уровнях образования..
В рамках основного мероприятия «Проведение независимой оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих услуги в сфере образования и культуры на территории Анадырского муниципального района» проведена независимая оценка качества работы в отношении 13 муниципальных организаций, оказывающих услуги в сфере образования и культуры на территории
Анадырского муниципального района, из них: 11 образовательных организаций, 2 учреждения культуры.
Сведения о результатах проведения независимой оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих услуги в сфере культуры и образования на территории Анадырского муниципального района размещены на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.bus.gov.ru.
Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения». Исполнение за девять месяцев 2017 года составило 300,0 тыс. рублей, что при плановом значении на 2017 год – 300,0 тыс. рублей, составляет 100,0%. В МБОУ "Центр образования с.
Ваеги" установлено специальное оборудование для создания условий безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Анадырского муниципального района на 2017-2019 годы», запланированный объем финансовых ресурсов на 2017 год
составляет 17 415,3 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств районного бюджета – 60,0 тыс. рублей,
- за счет средств окружного бюджета – 16 891,7 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 463,6 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 года освоено средств 12 863,3 тыс. рублей, из них средства районного бюджета 59,5 тыс. рублей, средства окружного бюджета 12 340,3 тыс. рублей, федерального
бюджета 463,53 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 2017 год составляет 13 394,0 тыс. рублей,
(средства окружного бюджета). 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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 2017 год освоено 9 000,0 тыс. рублей, приобретено 5 жилых помещений в п.Угольные Копи, что составляет 67,2 % о плановых назначений. Низкое исполнение мероприятия обусловлено отсутствием заявок на участие в аукционах/запросах
предложений.
Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-

разования». Всего объем финансирования подпрограммы на 2017 год составляет 1 938,2 тыс. рублей.
За 2017 год освоено 1 780,8 тыс. рублей. Степень выполнения подпрограммы составила 91,9%.
В данную подпрограмму включены расходы на выплату компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Правом на компенсацию родительской платы воспользовались 279 человек.
В рамках Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» предусматриваются средства на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий отдельных категорий
граждан. Запланировано 2 083,1 тыс. рублей, выполнено – 2 082,5 тыс. рублей. В 2017 году три молодых семьи реализовали свое право и улучшили свои жилищные условия.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Анадырского муниципального района в 2016-2018 годах». Всего объем финансирования
Программы на 2017 год составляет 36 590,7 тыс. рублей. За 2017 год освоено 31 182,34 тыс. рублей.
Степень выполнения программы составила 85,2%. Целью настоящей муниципальной программы является повышение эффективности управления муниципальным имуществом Анадырского муниципального района на основе современных принципов и методов управления, качественное развитие
процесса регистрации муниципальной собственности, увеличение доходной части районного бюджета за счет эффективного использования муниципального имущества.
В рамках основного мероприятия «Содержание и текущее обслуживание имущества, составляющего муниципальную казну Анадырского муниципального района» израсходовано 8 542,5 тыс.
рублей, в том числе:
на изготовление технической документации объектов муниципальной собственности (175 ед.),
проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества (50 ед.), определение
объектов бесхозяйного имущества, принятых в муниципальную собственность (18 ед.), содержание и
текущее обслуживание муниципального имущества - 6 232,54 тыс. рублей.
на проведение ремонтных работ жилищного фонда в поселках Беринговский, Угольные Копи, г. Анадырь (864,1 тыс. рублей), ремонт здания Храма в п. Беринговский (271,46 тыс. рублей), по
ремонту кровли, замене стеклопакетов бани в селе Ваеги (2 этап) (1 174,5 тыс. рублей).
В рамках основного мероприятия «Расходы на оплату прочих работ, услуг» проведены работы
по землеустройству (расходы составили 1 467,8 тыс. рублей).
В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах» осуществлено внесение минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения находящиеся в муниципальной собственности поселений Анадырского муниципального района (расходы составили
3 349,0 тыс. рублей),
В рамках основного мероприятия «Приобретение движимого и недвижимого имущества»
приобретено здание магазина в пос.Угольные Копи (расходы составили 17 515,0 тыс. рублей).
Муниципальная программа «Поддержка физической культуры, спорта в Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы». Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Программы в 2017 году, составляет 26 351,2 тыс. рублей (средства районного бюджета). По
состоянию на 01.01.2018 года освоено 26 205,8 тыс. рублей (99,4%), в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)». Всего объем финансирования подпрограммы на 2017 год составляет
23 705,2 тыс. рублей. За 2017 год освоено 23 605,5 тыс. рублей. Степень выполнения подпрограммы
составила 99,6 %.
Подпрограмма «Поддержка физической культуры и спорта». Всего объем финансирования
подпрограммы на 2017 год составляет 1 450,0 тыс. рублей. Степень выполнения подпрограммы составила 97,2 %. В данную подпрограмму включены расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий.
В рамках основного мероприятия «Мероприятия в области спорта и физической культуры»:
спортивно-массовые мероприятия, в соответствии с календарем праздничных и памятных дат
по планами учреждений спорта на 2017 год. Организована и проведена всероссийская лыжная гонка
"Лыжня России" в поселениях: п. Беринговский, с.Марково, с.Ваеги, с.Канчалан, Алькатваам, УстьБелая, Хатырка, Угольные Копи, Мейныпильгыно. Проведены всероссийские массовые мероприятия "Оранжевый мяч-2017", "Всероссийский день физкультурника", "Кросс Нации-2017" , День
ходьбы, Декада спорта и здоровья и во всех поселениях Анадырского района. Команды Анадырского

муниципального района по волейболу, футболу, баскетболу приняли участие в "Кубке Губернатора2017". Также сборные команды АМР принимали участие: в Чемпионате Чукотке по северному многоборью; в Окружном турнире по хоккею; Первенстве Чукотки по спортивным видам борьбы им.
А.С. Малыванова.
Подпрограмма «Развитие современной инфраструктуры учреждений физической культуры
и спорта Анадырского муниципального района». Всего объем финансирования подпрограммы на
2017 год составляет 1 196,0 тыс. рублей. За 2017 год освоено 1 191,3 тыс. рублей. Степень выполнения подпрограммы составила 99,6 %. Произведен ремонт крыльца, электромонтажные работы центрального входа в здание МАУ "Спортивно-оздоровительный комплекс". Выполнены работы по ремонту спортивного зала в МАУ "СОК".
Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сельской местности Анадырского муниципального района на 2016-2018 годы»
Всего объем финансирования Программы на 2017 год составляет 1 646,0 тыс. рублей. За 2017
год освоено 1 627,2 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы предусмотрено предоставление финансовой поддержки хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сельской
местности. В 2017 году 4 хозяйствующих субъекта получили субсидию на возмещение части затрат
по оплате коммунальных услуг.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Анадырского муниципального района в 2017- 2019 годах».
Исполнение за 2017 год составляет 33 944,4 тыс. рублей, что при плановом значении на 2017
год – 35 111,1 тыс. рублей, составляет 96,7%. 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 «Формирование специализированного жилищного фонда для
специалистов Анадырского муниципального района на 2017- 2019 годы».
Исполнение за 2017 год составляет 6 371,9 тыс. рублей, что при плановом значении на 2017
год – 7 536,8 тыс. рублей, составляет 84,5%. Основной задачей программы является решение жилищной проблемы специалистам (и их семьям), выразившим намерение работать в Анадырском муниципальном районе и не имеющим там жилья. В целях формирования жилищного фонда для специалистов работающих и проживающих на территории муниципального образования Анадырский
муниципальный район, заключено пять муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений и осуществлена государственная регистрация перехода права собственности Анадырскому
муниципальному району пяти жилых помещений, в том числе: с. Канчалан – 2; с. Усть - Белая –1; с.
Марково–1; п. Угольные Копи –1.
Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы». Исполнение за 2017 год составляет 200,0
тыс. рублей, что при плановом значении на 2017 год – 200,0 тыс. рублей, составляет 100,0%.
В рамках основного мероприятия «Предоставление финансовой поддержки субъектам МСП»
предоставлена субсидия одному субъекту малого предпринимательства на реализацию бизнеспроекта в п.Угольные Копи.
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Анадырского муниципального района в 2017-2019 годах» запланированный объем
финансовых ресурсов на 2017 год составляет 212 986,1 тыс. рублей, из них:
За счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – 34 006,4 тыс. рублей.
за счет средств окружного бюджета – 121938,2 тыс. рублей.
за счет средств районного бюджета – 57 041,2 тыс. рублей.
Целью муниципальной программы является снижение доли аварийного жилья на территории
Анадырского муниципального района, финансовое и организационное обеспечение переселения
граждан из аварийных многоквартирных домов.
За истекший период 2017 год освоено 200 958,3 тыс. рублей, в том числе:

За счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – 34 006,4 тыс. рублей.
за счет средств окружного бюджета – 121 938,2 тыс. рублей.
за счет средств районного бюджета – 45 013,7 тыс. рублей.
По заключенным муниципальным контрактам на приобретение жилых помещений у застройщика с целью переселения собственников и нанимателей из аварийного жилищного фонда Анадырского муниципального района было выкуплено 54 жилых помещения.
Фактическое переселение собственников и нанимателей из аварийного жилищного фонда в
2017 году было произведено из 35 квартир аварийного жилищного фонда, по следующим адресам:
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c. Марково, ул. Берзиня,10
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3

0

3
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c. Марково, ул. Строительная,12

1

1

0

1
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0,0

28,2
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c. Марково, ул. Больничная,12
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4

0

4
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0,0
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c. Марково, ул. Берзиня,6

1

1

0

1
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39,6
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c. Марково, ул. Берзиня,7

7
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2
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c. Марково, ул. Набережная,16
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4

142,4
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2
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0

2
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8

c. Марково, ул. Набережная,21а
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0
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117,3

0,0
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c. Марково, ул. Набережная,21

2

2

0
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0,0

56,6
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c. Марково, ул. Портовая,3а

13

8

3

5
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229,8
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с. Канчалан, ул. Юбилейная, 2

7

2

0

2

140,6

0

140,6

59

35

5

30

1394,8

216,4

1178,4

Всего по программе за 2017 год

Муниципальная программа «Развитие территории городских и сельских поселений Анадырского муниципального района в 2015-2017 годах». Исполнение за 2017 год составляет
64 857,4 тыс. рублей, что при плановом значении на 2017 год – 71 410,6 тыс. рублей составляет
90,8%.

В 2017 году расходы на организацию пассажирских перевозок в городском поселении Беринговский составили 1 364,7 тыс. рублей.
Расходы на оплату работ по благоустройству придомовой территории и проездов в городском
поселении Угольные Копи по ул. Портовая составили 1926,4 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия «Расходы на оплату работ по благоустройству территории
в городском поселении Беринговский» были заключены муниципальные контракты: на устройство
аллеи от ул. Строительная до памятника Щорсу и снос бесхозных строений. Расходы составили
10 254,7 тыс. рублей.
Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах
(17 883,8 тыс. рублей). Заключено соглашение на оплату взносов в Некоммерческую организацию
«Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Чукотского автономного округа».
В рамках реализации мероприятия «Ремонт муниципального жилищного фонда» освоено
7 554,2 тыс. рублей, заключены муниципальные контракты на выполнение работ по:
- ремонт муниципальной квартиры № 7 по ул. Гагарина, 16, в с. Алькатваам;
- ремонт внутренних инженерных сетей холодного водоснабжения (2 этап) по ул. Школьная,
1, в с. Ваеги;
- ремонт коттеджа по ул. Школьная, 6, в с. Канчалан;
- ремонт фасада жилого дома № 15, в с. Чуванское;
- ремонт муниципальных квартир в г.п. Беринговский;
- ремонт квартиры № 2 жилого дома № 18 и квартиры № 4 жилого дома № 20 в с. Ламутское.
В рамках реализации мероприятия «Расходы на исполнение иных вопросов местного значения» заключены муниципальные контракты на изготовление проектно-сметной документации:
- строительство детской площадки в с. Марково;
- реконструкция кровель многоквартирных домов по ул. Полярная, в с. Марково. Расходы составили 800,0 тыс. рублей.
Расходы на оплату работ по благоустройству территории в городском поселении Угольные
Копи составили 10 460,3 тыс. рублей. С целью создания благоприятных условий проживания на территории г.п. Угольные Копи выполнены :
- уборка мусора вдоль федеральной автомобильной дороги;
- благоустройство 10-го причала;
- снос бесхозных знаков вдоль автомобильных дорог;
- изготовление и установку баннеров на фасадах многоквартирных домов.
Расходы на оплату работ по благоустройству территории в сельских поселениях составили
4 540,3 тыс. рублей. В рамках реализации указанного мероприятия, заключены и исполнены муниципальные контракты на:
- подготовку площадки под установку контейнеров в с. Усть-Белая;
- установлена детская площадка в с. Марково;
- закуплено и доставлено в с. Мейныпильгыно спортивное оборудование для строительства
спортивной площадки;
- произведен снос интерната в с. Канчалан.
На ремонт объектов транспортной инфраструктуры:
отсыпку дорог в г.п. Угольные Копи (ул. Парковая, ул. Первомайская);
- ремонт дороги от дома № 7 по ул. Строительная до дороги по ул. Шахтная в г.п. Беринговский;
- ремонт бетонного тротуара вдоль дороги, ведущей к школе в г.п. Беринговский;
- ремонт бетонного покрытия автомобильной дороги в микрорайоне "Первомайский" (вдоль
домов №№ 8, 9, по ул. Первомайская и № 1, по ул. Молодежная в г.п. Угольные Копи израсходовано
8 430,1 тыс. рублей.
В результате чрезвычайной ситуацией природного характера было повреждено кровельное
покрытие многоквартирного дома № 18, по ул. Строительная, в г.п. Беринговский. В рамках заключенного муниципального контракта, подрядчиком произведен капитальный ремонт поврежденного
участка кровли на сумму 1 174,6 тыс. рублей.

