Информация о реализации муниципальных программ
Анадырского муниципального районапо итогам девяти месяцев 2017года
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 муниципальногорайона от 07ноября 2016 года №
692 включает 13муниципальных программ разной направленности.
Реализация муниципальных программ (далее – Программы) осуществлялась за счет средств
районного бюджета, окружного и федерального бюджетов.
В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.10.2017 года общий объем ассигнований на финансирование Программ утвержден в размере 1 731 430,5тыс. рублей, из них
средства районного бюджета – 688 575,0 тыс. рублей, окружного бюджета 997 989,2 тыс. рублей,
средства федерального бюджета 69 212,5тыс. рублей, средства поселений 9 660,2 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственного производства и стимулирование рынка продовольствия Анадырского муниципального района на 2017-2019 годы».
Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Программы в 2017 году, составляет
163 353,3тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета 18 012,6 тыс. рублей, окружного бюджета 145 546,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017 года освоено средств 147 223,3
тыс. рублей, из них средства районного бюджета 15 745,91 тыс. рублей, средства окружного бюджета 131 477,31тыс. рублей. Исполнение составило (90,1%) 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 01.10.2017 года освоено 6 516,07 тыс. рублей, в том
числе:
МУП СХП «Беринговское» выделена субсидия на оплату труда работников хозяйства в сумме 2 116,0 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.
Подпрограмма «Поддержка рынка продовольствия»(объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2017 году, составляет 154 953,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета 9 612,6 тыс. рублей, окружного бюджета 145 340,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017 года освоено средств 140 707,2 тыс. рублей, из них средства районного бюджета9 229,84 тыс. рублей, средства окружного бюджета 131 477,31 тыс. рублей. Исполнение составило 90,8%.В данную подпрограмму включены расходы на предоставлениесубсидии 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
территории Анадырского муниципального района на 2017-2019 годы».
Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Программы в 2017году, составляет 29 410,4 тыс. рублей,в том числе: за счет средств районного бюджета 19 750,2 тыс. рублей,
бюджета поселений9 660,2 тыс. рублей
По состоянию на 01.10.2017 года освоеносредств8 612,99 тыс. рублей (29,3%) в том числе по
подпрограммам:
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Алькатваам»7,1 тыс.
рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы
сетей уличного освещения.

Подпрограмма «Уличное освещение на территории городского поселения Беринговский»275,6
тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной
работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Ваеги»875,1 тыс.
рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы
сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселенияКанчалан»452,6 тыс.
рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы
сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Ламутское»277,8
тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной
работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселенияМарково»925,0 тыс.
рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы
сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения
Мейныпильгыно»145,4 тыс. руб. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Снежное»176,1 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»1 113,9 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения.
Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Чуванское»182,2 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»256,4
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 19 149,1 тыс. рублей (средства районного бюджета). По состоянию на 01.10.2017 года
освоено средств 3 538,3 тыс. рублей (18,5%).
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 2017году, составляет 601,1 тыс. рублей (средства районного
бюджета). По состоянию на 01.10.2017 года освоено 288,0 тыс. рублей (47,9%). 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 2017-2019 годы». Объем финансовых ресурсов, предусмотренный
на реализацию Программы в 2017 году, составляет69 525,7 тыс. рублей, в том числе:за счет средств
районного бюджета 50 525,7 тыс. рублей, окружного бюджета19 000,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2017 года исполнено – 19 032,9 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства».Вданную подпрограмму
включены расходы:
возмещение убытков по низкорентабельным баням и частичное возмещение затрат по содержанию и ремонту жилых помещений,

расходы на утилизацию твердых бытовых отходов, субсидии на капитальный ремонт общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства в рамках подготовки к работе в зимних условиях, выполнение инженерных изысканий,
разработка проектной и рабочей документации, субсидия на софинансирование расходных обязательств в сфере водоснабжения и водоотведения.
Муниципальная программа «Развитие образования, культуры и молодежной политики в
Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы», запланированный объем финансовых
ресурсов на 2016 год составляет 1 012 776,2 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств районного бюджета -359 480,3 тыс. рублей,
- за счет средств окружного бюджета–653 097,6 тыс. рублей,
- за счет средств федерального бюджета–198,3 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2017 года освоено средств 704 985,8 тыс. рублей, из них средства районного бюджета 240 913,5тыс. рублей, средства окружного бюджета 463 959,6 тыс. рублей, федерального бюджета 112,65 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)».Исполнение за девять месяцев 2017 года составляет 668 087,2 тыс. рублей, (в том числе: средства окружного бюджета 458 667,5 тыс. рублей, районного бюджета 209 419,7
тыс. рублей),что при плановом значении на 2017 год – 957 312,5 тыс. рублей, составляет 69,8%.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,услуги по предоставлению возможности
участия населения в получении знаний, умений и навыков в различных областях общественной жизни, культуры, литературы и искусства, библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения.
Подпрограмма «Развитие современной инфраструктуры образования, культуры и молодежной политики».
Исполнение за девять месяцев 2017 годасоставляет 22 750,8 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 112,65 тыс. рублей, средства окружного бюджета– 378,2 тыс.рублей, средства районного бюджета - 22 260,0 тыс.рублей,что при плановом значении на 2017 год – 38 828,9 тыс. рублей, составляет 58,6%.
В рамках основных мероприятий Подпрограммы:
Приобретена учебная и художественная литература для учреждений образования и культуры,
расходы составили 367,0 тыс.рублей (100%).
На обеспечение образовательных учреждений доступом к сети Интернет за девять месяцев
освоено 1 587,8 тыс. рублей, что при плановом значении на 2017 год – 3 120,0 тыс. рублей, составляет 50,9%.
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 16 071,2 тыс.рублей.
Приобретена мебель для дошкольного отделения МБОУ "Центр образования с. Ваеги". Приобретено
оборудование для курсов по робототехнике для МБОУ "Центр образования п. Беринговского", освоено бюджетных средств в сумме 675,0 тыс. рублей.
Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодёжного образования и творчества»
Исполнение за девять месяцев 2017 год составляет 1 061,26 тыс. рублей, что при плановом
значении на 2017 год – 1 490,0 тыс. рублей, составляет 71,2%.

В 2017году организованы и проведены следующие мероприятия: 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. 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 военноспортивной игры Зарница-2017, приобретено обмундирование для участников регионального этапа
военно-спортивной игры Зарница-2017.
Подпрограмма «Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков».
Исполнение за девять месяцев 2017 года составляет 12 094,8 тыс. рублей,(средства окружного бюджета 4 914,0тыс. рублей, районного бюджет 7 180,8 тыс. рублей),что при плановом значении на 2017
год – 12 926,9 тыс. рублей(средства окружного бюджета 4 914,0 тыс. рублей, районный бюджет
8 012,9 тыс. рублей) составляет 93,6%.
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 девять месяцев 2017 года составляет 488,7 тыс. рублей, что при
плановом значении на 2017год – 857,9 тыс. рублей, составляет 57,0%.
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, МБУК «Центр культуры и досуга» и МБУК "Централизованная библиотечная сеть" организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню Победы в сельских поселениях Анадырского муниципального района, организован и проведен районный конкурс, посвященный Году экологии "ЭкоМир"; МБУК "Централизованная библиотечная сеть" организованы и проведены мероприятия: посвященные Международному дню детской книги, Всероссийскому дню библиотек; к 50-летию со дня преобразования Угольные Копи в поселок городского типа, к 90-летию преобразования Анадырского района(расходы составили 170,8 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 мероприятий, посвящённых 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, посвящённого празднованию 50-летнего юбилея Народного самодеятельного коллектива, чукотского национального ансамбля «Дружба» Дома культуры с. Мейныпильгыно. В библиотеках Анадырского муниципального района были проведены мероприятия,
посвященные Дню литературы Чукотки (расходы составили 297,7 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 20,2 тыс. рублей).
Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений». Исполнение за
девять месяцев 2017 года составило203,1 тыс. рублей, что при плановом значении на 2017 год –
1 060,0 тыс. руб., составляет 19,2%.В мае-июне 2017 года была проведена государственная итоговая
аттестация. Были заключены муниципальные контракты с лицами, которые проводили итоговую аттестацию обучающихся. Заключён муниципальный контракт на оказание услуг по проведению независимой оценки качества оказания услуг учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления социальной политики Администрации Анадырского муниципального района.
Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения». Исполнение за девять месяцев 2017 года составило300,0 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 здровья.
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Анадырского муниципального района на 2017-2019 годы»,запланированный объем финансовых ресурсов на 2017 год
составляет 21 600,9 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств районного бюджета – 60,0 тыс. рублей,
- за счет средств окружного бюджета –20 539,5 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета –1 001,4 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2017 года освоено средств 6 948,6 тыс. рублей, из них средства районного бюджета 59,5тыс. рублей, средства окружного бюджета 6 425,54 тыс. рублей, федерального
бюджета 463,5 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 родителей».Всего объем финансирования подпрограммы на 2017 год составляет 17 579,6 тыс. рублей, из
них средства окружного бюджета 17 579,6 тыс. рублей.В рамках основного мероприятияосуществляется 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. За девять месяцев 2017 года
освоено 3 600,0 тыс. рублей, приобретено 2 жилых помещений в п.Угольные Копи. 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 образования».Всего объем финансирования подпрограммы на 2017год составляет 1 938,2 тыс. рублей.
За девять месяцев 2017 года освоено 1 266,0 тыс. рублей. Степень выполнения подпрограммы составила 65,3%.В данную подпрограмму включены расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных общеобразовательных учреждениях.Правом на
компенсацию родительской платы воспользовались 236 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 45 219,2 тыс. рублей. За девять месяцев 2017 года освоено
22 832,2 тыс. рублей.Степень выполнения программы составила 50,5%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» на изготовление технической
документации объектов муниципальной собственности(179ед.), проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества (53 ед.), израсходовано3 208,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах» осуществленовнесение минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения находящиеся в муниципальной собственности поселений Анадырского муниципального района (расходы составили
2 039,2 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 26 810,3 тыс. рублей (средства районного бюджета). По
состоянию на 01.10.2017 года освоено 19 915,8тыс. рублей (74,3%), в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)». Всего объем финансирования подпрограммы на 2017 год составляет
24 164,3 тыс. рублей. За девять месяцев 2017 года освоено 18 259,6 тыс. рублей. Степень выполнения подпрограммы составила 75,6 %.
Подпрограмма «Поддержка физической культуры и спорта».Всего объем финансирования
подпрограммы на 2017 год составляет 1 450,0 тыс. рублей. Степень выполнения подпрограммы составила 51,4 %. 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 попланами 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 девять месяцев 2017 года освоено 911,3 тыс. рублей. Степень выполнения подпрограммы составила 76,2 %.Произведен ремонт крыльца, электромонтажные работы
центрального входа в здание МАУ "Спортивно-оздоровительный комплекс". Работы по ремонту
спортивного зала в МАУ "СОК" осуществлены частично, завершение работы запланировано в 4
квартале 2017года.
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 2 989,0тыс. рублей. За девять месяцев 2017 года освоено 847,0 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы предусмотрено
предоставление финансовой поддержки хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность
в сельской местности. В 2017 году 4 хозяйствующих субъектов ежеквартально получают субсидию
на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Анадырского муниципального района в 2017- 2019 годах».
Исполнение за девять месяцев 2017 года составляет 23 366,2 тыс. рублей, что при плановом значении
на 2017 год – 35 334,2 тыс. рублей, составляет 66,1%.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 в 2017-2019 годах». Исполнение за девять месяцев 2017 года составляет 200,0 тыс. рублей, что при плановом значении на 2017год – 200,0 тыс. рублей, составляет
100,0%.

В рамках основного мероприятия «Предоставление финансовой поддержки субъектам МСП»
предоставлена субсидияодному субъекту малого предпринимательства на реализацию бизнеспроекта в п.Угольные Копи.
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Анадырского муниципального района в 2017-2020 годах» запланированный объем
финансовых ресурсов на 2017 год составляет240 613,0 тыс. рублей, из них:
За счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – 34 006,4 тыс. рублей.
за счет средств окружного бюджета – 149 565,1 тыс. рублей.
за счет средств районного бюджета – 57 041,5 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 155 958,4 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 – 108 065,1 тыс. рублей.
за счет средств районного бюджета – 13 886,9 тыс. рублей.
Переданы жилые помещения в собственность Анадырского муниципального района и проведено
переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
В селе Марково сдан в эксплуатацию один двухэтажный жилой дом. В соответствии с муниципальными контрактами Администрация Анадырского муниципального района выкупила у застройщиков
21 квартиру, в которые заселены жильцы из аварийных домов.
Два новых 2-х квартирных дома в селе Канчалан заселены жильцами из аварийных домов.
Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений у застройщиков четырех
квартир в МКД, необходимых для переселения граждан в селе Канчалан.
Муниципальная программа«Развитие территории городских и сельских поселений Анадырского
муниципального района в 2015-2017 годах». Исполнение за девять месяцев 2017 года составляет
25 760,3тыс. рублей, что при плановом значении на 2017 год – 74 860,0 тыс.рублей составляет
34,4%. В данную программу включены расходы на развитие территории городскихи сельских поселений.За истекший период 2017 годана ремонт муниципального жилищного фонда в городских и
сельских поселениях израсходовано - 5 029,1 тыс. рублей, ремонт объектов транспортной инфраструктуры – 2 138,8 тыс. рублей, на оплату работ по благоустройству территории в городском поселении Беринговский – 7 541,9 тыс. рублей, капитальный ремонт общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах – 7 263,0 тыс. рублей, в рамках реализации мероприятия «Текущий ремонт имущества пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций природного характера» выполнены работы по ремонту кровли по ул. Строительная, 18 в п. Беринговский на сумму 1
174,6 тыс. рублей.

