
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Информация о реализации муниципальных программ 

 Анадырского муниципального района за  2018 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 07  ноября   2016 года 

№ 692  включает 15 муниципальных программ разной направленности.  

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

районного бюджета, окружного и федерального бюджетов и средств поселений. 

В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2018 года, общий 

объем ассигнований на финансирование Программ утвержден в размере 1 558 707,3 тыс. рублей, из 

них: средства  районного бюджета – 579 314,6 тыс. рублей, окружного бюджета – 975 524,0 тыс. руб-

лей, средства федерального бюджета -  2 030,9 тыс. рублей, средства поселений -  1 837,9 тыс. руб-

лей. 

Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственного производства и стимули-

рование рынка продовольствия в Анадырском муниципальном районе на 2018-2020 годы». 
Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Программы в 2018 году, составляет 

168 658,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета 8 561,0 тыс. рублей, окруж-

ного бюджета 160 007,3 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2018 года освоено средств 164 422,6 

тыс. рублей, из них средства районного бюджета 8 560,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета  

155 862,6 тыс. рублей. Исполнение  составило (97,5%) в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства» (объем финансовых ресур-

сов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2018 году, составляет 7 000,0 тыс. рублей, 

(средства районного бюджета). По состоянию на 31.12.2018 года освоено  7 000,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

 МУП СХП «Беринговское» выделена субсидия на оплату труда работников хозяйства  в сум-

ме 4 014,0 тыс. рублей. 

МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки» выделена субсидия на оплату труда ра-

ботников хозяйства  в сумме 1 000,0 тыс. рублей 

МУП СХП «Ваежский» выделена субсидия  1 986,0 тыс. рублей на приобретение, заготовку и 

доставку кормов,  

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

смотренный на реализацию Подпрограммы в 2018 году, составляет 161 658,3 тыс. рублей, в том чис-

ле: за счет средств районного бюджета 1 651,0 тыс. рублей, окружного бюджета 160 007,3 тыс. руб-

лей. По состоянию на 31.12.2018 года освоено средств 157 422,6 тыс. рублей, из них средства район-

ного бюджета 1 560,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета  155 862,6 тыс. рублей. Исполнение 

составило 97,4%. 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, предприятий пищевой промышленности.  

Муниципальная программа «Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство 

межселенных территорий Анадырского муниципального района на 2018-2019 годы». 
Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Программы в 2018 году, со-

ставляет 28 432,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета 26 594,8 тыс. рублей, 

бюджета поселений 1 837,9 тыс. рублей 

По состоянию на 31.12.2018 года освоено средств 24 742,79 тыс. рублей (87,0%) в том числе 

по подпрограммам: 



Подпрограмма «Уличное освещение  на  территории  сельского  поселения Алькатваам»  13,5 

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

работы сетей уличного освещения. 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории городского поселения Беринговский»  

136,72 тыс. рублей. В данную подпрограмму включены расходы на создание условий для беспере-

бойной работы сетей уличного освещения. 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории  сельского  поселения  Ваеги» 52,7 тыс. 

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

сетей уличного освещения. 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Канчалан» 40,0 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 2018 году, 

составляет 15 844,2 тыс. рублей (средства районного бюджета). По состоянию на 31.12.2018 года ос-

воено средств 13 749,37 тыс. рублей (86,7%). 

В рамках реализации мероприятия «Содержание объектов транспортной инфраструктуры в 

населенных пунктах муниципального района», заключены муниципальные контракты на содержание 

посадочных полос для легкомоторной авиации и посадочных площадок для вертолетов. Услуги ока-

заны в полном объеме в соответствии с требованиями технических заданий. 

В целях организации нерегулярных перевозок пассажиров и багажа по маршруту Берингов-

ский – Алькатваам – Беринговский, заключен контракт, который был исполнен в полном объеме. В 

2018 году, данной услугой воспользовалось более 560 человек. 

В рамках реализации мероприятия «Выполнение инженерных изысканий, разработка проект-

ной и рабочей документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них», по заклю-

ченному в 2016 году муниципальному контракту ООО «ДальГеоПроект» в 2018 году завершил рабо-

ты по изготовлению проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция моста через 

протоку Портовая на км 0+58 автомобильной дороги «Марково-Аэропорт», которая получила поло-

жительное заключение государственной экспертизы. 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство населенных пунк-

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

ренный на реализацию Подпрограммы в 2018году, составляет 635,7 тыс. рублей (средства районного 

бюджета). По состоянию на 31.12.2018 года освоено 635,7 тыс. рублей (100,0%). 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. В связи с необходи-

мостью содержания мест захоронения в с.п. Канчалан, Марково и Усть-Белая (по обращению Глав 

поселений), заключены муниципальные контракты. В рамках исполнения муниципальных контрак-

тов были выполнены следующие работы:  убран мусор на территории кладбища; вырублены и выве-

зены на свалку аварийные деревья; выровнены, окрашены обелиски и ограды могил (военных летчи-

ков, бесхозные). 

 В рамках реализации мероприятия по благоустройству в сельском поселении Краснено на 

территории сельского поселения были выполнены следующие работы: 

- произведена весенняя и осенняя очистка территории поселения от мусора; 

- установлена ель для празднования Нового года. 

Подпрограмма «Приобретение движимого и недвижимого имущества для нужд Анадырского 

муниципального района» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпро-

граммы в 2018 году, составляет 10 114,9 тыс. рублей (средства районного бюджета). По состоянию 

на 31.12.2018 года освоено средств 10 114,81 тыс. рублей (100,0%). 

В данную подпрограмму включены расходы на закупку бульдозера и вездехода для нужд 

Анадырского муниципального района. 

Муниципальная программа «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в Анадыр-

ском муниципальном районе на 2018-2019 годы». Объем финансовых ресурсов, предусмотренный 



на реализацию Программы в 2018 году, составляет 99 468,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 

районного бюджета 85 781,2 тыс. рублей, окружного бюджета 13 687,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 31.12.2018 года исполнено – 97 053,1 тыс. рублей. 

Для реализации муниципальной программы в рамках подпрограммы «Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства» были реализованы следующие мероприятия:  

1. Субсидии на частичное возмещение затрат на содержание ремонт жилых помещений. По 

состоянию на 31.12.2018 года освоено средств  22 969,4тыс. рублей (100%). 

Заключены Соглашения и предосталены субсидии ООО "ЧукотЖилСервис-Угольные Копи", 

МУП ЖКХ "Юго-Восточный", ООО "Жил Дом", ООО "Коммунальщик", ТСЖ "Наш Дом" из бюд-

жета 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 до-

мах, на основании актов выполненных работ, счетов, предъявленных к оплате и иных первичных до-

кументов бухгалтерской отчетности предоставление субсидии. Полученная субсидия позволила за-

крепить тариф вносимой платы за содержание и ремонт жилого помещения в поселениях муници-

пального района не более 50 руб. за 1 м² общей площади в месяц. 

2. Субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием населению бытовых ус-

луг (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. Мей-

ныпильгыно,    с. Хатырка), ООО "РемСтрой" (бани в с. Марково, с. Ваеги, с. Чуванское,          с. 

Снежное, с. Ламутское). Освоено средств 8 613,1 тыс. рублей  (84,9%). 

3. Утилизация твердых бытовых отходов. Освоено  1 811,3 тыс. рублей (70,0%). В рамках реа-

лизации указанного мероприятия, заключены муниципальные контракты с МУП ЖКХ «Юго-

Восточный» по утилизации твердых бытовых отходов в п. Беринговский, с. Алькатваам, с. Мейны-

пильгыно, с. Хатырка. В рамках заключенных контрактов, предприятие принимало на свалке твер-

дые бытовые отходы для дальнейшего их захоронения. С 1 сентября 2018 года на территории Ана-

дырского района приступили к работе региональные операторы по обращению с твердыми комму-

нальными отходами в связи с чем, муниципальные контракты были расторгнуты. 

4. Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных до-

мах. В соответствии с Порядком применения мер финансовой поддержки, предоставляемой за счет 

средств бюджета Анадырского муниципального района на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденным постановлением Администрации Анадырского муниципаль-

ного района от 25 апреля 2017 года № 295, Планом проведения капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Анадырского муниципального 

района, на 2018 год, утвержденным распоряжением Администрации Анадырского муниципального 

района от 27 июля 2018 года № 525-ра (с изменениями), заключены соглашения с управляющими 

компаниями МУП ЖКХ «Юго-Восточный», ООО «ЧукотЖилСервис-Угольные Копи» и ТСЖ «Наш 

Дом». 

По заключенным соглашениям в 2018 году, выполнен капитальный ремонт общего имущества 

собственников жилья (15 204,9 тыс. рублей) в следующих многоквартирных домах: 

 

№  

п/п 

Получатель 

 субсидии 

Наименование  

мероприятия 

Адрес многоквартир-

ного дома 

Объем  

субсидии, 

руб. 

1 Общество с  

ограниченной  

ответственностью 

«ЖилДом» 

Замена инженерных се-

тей водоснабжения 

с. Ваеги,  

ул. Речная, д. 1  

1 961 186,85 

Капитальный ремонт 

кровли 

с. Марково,  

ул. Полярная, д. 1 

5 607 402,0 

2 Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«ЧукотЖилСервис -

Угольные Копи» 

Замена внутренних ин-

женерных сетей тепло-

снабжения 

с. Канчалан,  

ул. Юбилейная, д. 4 

1 937 963,10 

Капитальный ремонт цо- с. Краснено,  

ул. Центральная, д. 3, 

799 166,03 



кольных перекрытий ул. Набережная, д. 6 

3 Товарищество  

собственников  

жилья «Наш Дом» 

Капитальный ремонт фа-

садов 

с. Усть-Белая,  

ул. Набережная, д. 8 

728 365,91 

с. Усть-Белая,  

ул. Набережная, д. 10 

728 365,91 

с. Усть-Белая,  

ул. Набережная, д. 12 

728 365,91 

с. Усть-Белая,  

ул. Набережная, д. 14 

728 365,91 

с. Усть-Белая,  

ул. Набережная, д. 18 

1 178 739,08 

с. Усть-Белая,  

ул. Анадырская, д. 15 

798 520,68 

 

5. Субсидия на компенсацию ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение из-

держек на нецентрализованное водоотведение (33 380,0 тыс. рублей.). В рамках указанного меро-

приятия, заключены с организациями, оказывающие населению услуги нецентрализованного водо-

отведения, соглашения на откачку жидких коммунальных отходов у населения. 

6. Субсидия на софинансирование расходных обязательств в сфере водоснабжения и водоот-

ведения (15 074,5 тыс. рублей). В целях повышения качества и надежности водоснабжения холодной 

питьевой водой потребителей сельских поселений Алькатваам, Хатырка, а так же в рамках дейст-

вующего Порядка предоставления из окружного бюджета, бюджетам муниципальных образований 

субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов мест-

ного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения, подпрограммы «Развитие водохозяй-

ственного комплекса» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», утверждённой 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92 Ад-

министрацией заключено с Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики со-

глашение на предоставление из окружного бюджета субсидии. 

В рамках реализации указанного мероприятия ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» в 2018 году заку-

пил и доставил в Алькатваам и Хатырка, следующее оборудование: 

- Станция водоподготовки «Сокол-Ф(С)-25» 2 шт.; 

- Расходная ёмкость объёмом 50 м3 с теплоизоляцией – 2 шт.; 

- Модуль второго подъёма питьевой воды на водозаборе – 2 шт. 

Монтаж и ввод указанного оборудования в эксплуатацию указанного оборудования заплани-

рован на 2019 год. 

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2018 

году не реализовывались мероприятия. 

Муниципальная программа «Развитие образования, культуры и молодежной политики в 

Анадырском муниципальном районе на 2018-2019 годы», запланированный объем финансовых 

ресурсов на 2018 год составляет 1 013 838,0 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств районного бюджета  - 308 862,5 тыс. рублей, 

- за счет средств окружного бюджета – 706 975,5 тыс. рублей, 

По состоянию на 31.12.2018 года освоено средств 746 138,5 тыс. рублей, из них средства рай-

онного бюджета 137951,5 тыс. рублей, средства окружного бюджета  608 187,1 тыс. рублей, ,  в том 

числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)». Исполнение за  2018 год составляет 725 124,8 тыс. рублей, (в том числе: 

средства окружного бюджета 603 273,1 тыс. рублей, районного бюджета  121 851,7 тыс. рублей), что 

при плановом значении  на 2018 год – 976 616,3 тыс. рублей, составляет 74,2%. 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  2018 год составляет 8 787,9 тыс. рублей, из них: средства районного бюджета – 

8 787,9  тыс. рублей, что при плановом значении  на 2018 год – 13 533,7 тыс. рублей, составляет 

64,9%. 

           В рамках реализации основных мероприятий  Подпрограммы: 

           Приобретено 423 экземпляров учебников, из них: 326 экз. - для МБОУ "Центр образования с. 

Канчалан", 97 экз. - для МБОУ "Центр образования п. Угольные Копи". Для МБУК « Централизо-

ванная библиотечная сеть» приобретено 674 экз.книг, в том числе: 312 экз. детская литература, 362 

экз. взрослая литература. 

            Профинасировано исполнение контракта на ремонт фасада дошкольного отделения "Снежин-

ка" МБОУ "Центр образования п. Угольные Копи", контракт заключён в 2017 году. Выполнен ре-

монт четвёртой стены, установлен узел учёта воды в дошкольном отделении "Снежинка" МБОУ 

"Центр образования п. Угольные Копи". Произведён ремонт тепловой камеры инжернерных комму-

никаций в дошкольном отделении "Родничок" МБОУ "Центр образования п. Угольные Копи". Вы-

полнен ремонт системы отопления МБОУ "Центр образования п. Беринговского". Выполнен ремонт 

обеденного зала интерната МБОУ "Центр образования с. Усть-Белая". приобретение оборудования 

по направлению "Робототехника" для МБОУ "Центр образования с. Усть-Белая". Приобретён тир для 

МБОУ "Центр образования с. Алькатваама". Приобретено оборудование по направлению "Робото-

техника" для МБОУ "Центр образования с. Усть-Белая". 

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

Исполнение за  2018 год составляет 1 439,9 тыс. рублей, что при плановом значении  на  2018 

год – 1 440 тыс. рублей, составляет 100,0%.  

                      В 2018 году организованы и проведены следующие мероприятия: В марте организован и 

проведен муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница». В игре участвовали обучающие-

ся МБОУ «Центр образования п. Угольные Копи», «Центр образования с. Усть-Белая», «Центр обра-

зования п. Беринговского».  Сборные команды Анадырского муниципального района приняли уча-

стие в Окружном финале военно-спортивной игры «Зарница-2018», показав высокие результаты: ко-

манда «Спарта» заняла 2 место, команда «Медведи» - 1 место. Приобретено обмундирование для 

участия в Зарнице для команды МБОУ "Центр образования с. Усть-Белая".                     

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

           Исполнение за  2018 года составляет 12 527,5 тыс. рублей, (средства окружного бюджета 4 

914,0 тыс. рублей, районного бюджет 4 950,7 тыс. рублей), что при плановом значении  на 2018 год – 

12 527,5 тыс. рублей (средства окружного бюджета 4 914,0 тыс. рублей, районный бюджет 7 613,5 

тыс. рублей) составляет 100,0%. 

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»: 

В целях организации летнего отдыха обучающихся на территории Анадырского 

муниципального района была организована летняя оздоровительная кампания на базе 9 

общеобразовательных организаций Анадырского муниципального района. Всего оздоровительным 

отдыхом было охвачено 728 обучающихся. (расходы составили 4 914,0 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» 23 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 работы родителей. 20 обучающихся МБОУ 

"Центр образования с. Канчалан", МБОУ "Центр образования с. Усть-Белая" были доставлены из 

оленеводческих бригад к месту обучения (расходы составили  7 613,5тыс. рублей). 



Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональ-

ных отношений». Исполнение за 2018 год составляет 857,9 тыс. рублей, что при плановом значении  

на 2018 год – 857,9 тыс. рублей, составляет 100,0%.  

В 2018 году организованы и проведены следующие мероприятия: первый тур Седьмого заоч-

ного регионального конкурса литературных и журналистских материалов «Северный край», органи-

зованы и проведены мероприятия, МБУ «ЦКД» и МБУК "ЦБС" («Мир детской книги», «С любовью 

к книге», День литературы Чукотки, 80-летие чукотской поэтессы Антонины Кымытваль организо-

ваны и проведены мероприятия, посвященные Дню Победы в сельских поселениях Анадырского му-

ниципального района и др.) Проведены мероприятия во всех селах района, направленные на сохра-

нение и развитие празднично-обрядовой культуры Кильвей - праздник молодого теленка, мероприя-

тия, посвященные Дню рыбака, обряд благодарения, посвященный началу сезона рыбной ловли "Кэ-

рэткун"; мероприятия направленного на сохранение и развитие празднично-обрядовой культуры 

«Вылгыкоранмат», чукотский Новый год «Пэгытти», мероприятия, посвященные Международному 

дню коренных народов мира. Оплачен проезд членам национального ансамбля с.Хатырка - с. Мей-

ныпильгыно  с.Усть-Белая - с. Снежное. Проведен первый тур Седьмого заочного регионального 

конкурса литературных и журналистских материалов «Северный край», организованы и проведены 

мероприятия, МБУ «ЦКД» и МБУК "ЦБС" («Мир детской книги», «С любовью к книге»,  организо-

ваны и проведены мероприятия, посвященные Дню Победы в  поселениях Анадырского муници-

пального района), организован и проведен районный конкурс-выставка "Таланты Северного края", 

районный конкурс семейного творчества "Чудеса под Новый год", районный конкурс рисунков и 

плакатов социальной антирекламы "Мы против терроризма", районный конкурса на лучшую анти-

рекламу алкогольных, табачных изделий, наркотических средств и распространения ВИЧ-инфекции 

в молодёжной среде 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений». Исполнение за 

2018 год составило 524,1 тыс. рублей, что при плановом значении  на 2018 год – 529,0 тыс. руб., со-

ставляет 100%. В мае-июне 2018 года была проведена государственная итоговая аттестация. Были 

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

щихся. 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. 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Анадырского муници-

пального района на 2018-2019 годы», запланированный объем финансовых ресурсов на 2018 год 

составляет 19 724,6  тыс. рублей, в том числе: 

 - за счет средств районного бюджета  – 43,7 тыс. рублей, 

           -  за счёт средств федерального бюджета  282,9 тыс. рублей; 

           -  за счёт средств окружного  бюджета  19 398,0 тыс. рублей; 

По состоянию на 31.12.2018 года освоено средств 6 171,75 тыс. рублей, в том числе по под-

программам: 

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 2018 год составляет 16 726,5  тыс. рублей, из 

них средства окружного бюджета 16 726,5 тыс. рублей. 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 2018 год освоено 4 883,7 

тыс. рублей, были приобретены 4 квартиры: 2 - в п.Угольные Копи, 1 – селе Марково, 1 – селе Усть-

Белая. Низкое исполнение мероприятия обусловлено отсутствием заявок на участие в аукцио-

нах/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 2018 год составляет 1 685,2 тыс. рублей. 

За  2018 год освоено 634,8 тыс. рублей. Степень выполнения подпрограммы составила 37,0%.В дан-

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

жание ребенка в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Правом на компенсацию роди-

тельской платы воспользовались 187 человек. 



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

ваются средства на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий отдельных категорий гра-

ждан. Запланировано 1 312,9 тыс. рублей, выполнено – 653,2 тыс. рублей. В 2018 году одна молодая 

семья реализовала свое право и улучшила свои жилищные условия.  
   Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-

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

Программы на 2018 год составляет 21 103,6  тыс. рублей. За  2018 год освоено 20 485,5 тыс. рублей. 
Степень выполнения программы составила 97,1%. Целью настоящей муниципальной программы яв-

ляется повышение эффективности управления муниципальным имуществом Анадырского муници-

пального района на основе современных принципов и методов управления, качественное развитие 

процесса регистрации муниципальной собственности, увеличение доходной части  районного бюд-

жета за счет эффективного использования муниципального имущества. 

В рамках основного мероприятия  «Содержание и текущее обслуживание имущества, состав-

ляющего муниципальную казну Анадырского муниципального района» на изготовление технической 

документации объектов муниципальной собственности (96 ед.), проведение оценки рыночной стои-

мости объектов муниципального имущества (49ед.), израсходовано 2 168,5 тыс. рублей, содержание 

и текущее обслуживание муниципального имущества  (2 168,3 тыс. рублей). 

На проведение ремонтных работ  жилищного фонда в поселках Угольные Копи (1 194,8 тыс. 

рублей), г. Анадырь (864,1 тыс. рублей), сельском поселения Мейныпильгыно (175,0 тыс. рублей) 

текущий ремонт части - Банно-прачечного комбината в селе Канчалан (1 075,8 тыс. рублей), ремонт 

кровли здания почты, библиотеки в селе Канчалан (3 808,4 тыс. рублей) 

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

по землеустройству (расходы составили  1 494,1 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 

3 168,1 тыс. рублей). 

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

ниципальном районе на 2018-2019 годы». Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реа-

лизацию Программы в 2018 году, составляет 28 849,1 тыс. рублей (средства районного бюджета). По 

состоянию на 31.12.2018 года освоено 28 231,36 тыс. рублей (97,9%), в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)». Всего объем финансирования подпрограммы на 2018 год составляет 27 

162,7  тыс. рублей. За 2018 год освоено 26 553,02 тыс. рублей. Степень выполнения подпрограммы 

составила 97,8 %.  
Подпрограмма «Поддержка физической культуры и спорта». Всего объем финансирования 

подпрограммы на 2018 год составляет 1 450,0  тыс. рублей. Степень выполнения подпрограммы со-

ставила 99,4 %.  В данную подпрограмму включены расходы на проведение спортивно-массовых ме-

роприятий. 

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

           В 2018 году были проведены спортивно-массовые мероприятия, в соответствии с календарем 

праздничных и памятных дат  по планами учреждений спорта на 2018 год. Организована и проведена 

всероссийская лыжная гонка "Лыжня России" во всех   поселениях.   Проведены всероссийские мас-

совые мероприятия "Оранжевый мяч-2017", "Всероссийский день физкультурника", "Кросс Нации-

2018", День ходьбы, Декада спорта и здоровья во всех поселениях Анадырского района. Команды 

Анадырского муниципального района по волейболу, футболу, баскетболу  приняли участие в  "Кубке 

Губернатора-2018". Также сборные команды АМР принимали участие: в X Спартакиаде учащихся 

Чукотки, в чемпионате Чукотке. 

             Подпрограмма «Развитие современной инфраструктуры учреждений физической культуры 

и спорта Анадырского муниципального района». Всего объем финансирования подпрограммы на 

2018 год составляет 236,4 тыс. рублей. За  2018 год освоено 236,4 тыс. рублей. Степень выполнения 

подпрограммы составила 100,0 %.  Произведен ремонт в здание МАУ «СОК».  

             Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

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



 Всего объем финансирования Программы на 2018 год составляет 5 878,9 тыс. рублей. За 2018 

год освоено 5 533,3 тыс. рублей. Степень выполнения программы составила 94,1 %.  
            В рамках муниципальной программы предусмотрено предоставление финансовой поддержки 

хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сельской  местности.  В 2018 году 5  

хозяйствующих субъектов получили субсидию на возмещение части затрат по оплате коммунальных 

услуг. 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Анадырского му-

ниципального района в 2018- 2019 годах».  
           Исполнение за 2018 год составляет 38 539,4 тыс. рублей, что при плановом значении  на 2018 

год – 39 668,5 тыс. рублей, составляет 97,2%.  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. 

 

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ана-

дырском муниципальном районе. в том числе монопрофильных муниципальных образований 

на 2017-2019 годы». Исполнение за  2018 год составляет 2 762,0 тыс. рублей, что при плановом зна-

чении  на 2018 год – 2 802,0 тыс. рублей, составляет 98,6%.  

 В рамках основного мероприятия «Предоставление финансовой поддержки субъектам МСП» 

предоставлена субсидия  трем субъектам малого предпринимательства на реализацию 1 бизнес-

проекта в селе Марково, 2-х в поселке Беринговский, освоено  900,0 тыс. рублей. 

В рамках основного мероприятия ««Субсидирование части затрат субъектов малого и средне-

го предпринимательства моногородов, связанных с уплатой лизинговых платежей при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудования» предоставлена субсидия  одному субъекту малого 

предпринимательства в поселке Беринговский  в размере  1 862,0 тыс. рублей, из них: 1 748,0 тыс. 

рублей   - средства федерального бюджета, 112,0 тыс. рублей  - средства окружного бюджета, 2,0 

тыс. рублей из бюджета Анадырского муниципального района. 

 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Анадырского муниципального района в 2017-2020 годах» запланированный объем 

финансовых ресурсов на 2018 год составляет 80 425,1 тыс. рублей, из них: 

           за счет средств окружного бюджета – 60 387,3 тыс. рублей. 

           за счет средств районного бюджета   – 20 037,8 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 2018 год освоено   80 037,69 тыс. рублей, в том числе: 

           за счет средств окружного бюджета – 60 387,23 тыс. рублей. 

           за счет средств районного бюджета   – 19 650,46 тыс. рублей. 

По заключенным муниципальным контрактам на приобретение жилых помещений у застрой-

щика с целью переселения собственников и нанимателей из аварийного жилищного фонда Анадыр-

ского муниципального района было выкуплено 10 жилых помещений. 

Переселение собственников и нанимателей из аварийного жилищного фонда в 2018 году про-

изведено, по следующим адресам: 
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1 
с. Канчалан, ул. Юбилей-

ная, 2 
13 4 0 4 261,6 0,0 261,6 

2 
с. Усть-Белая,  

ул. Полярная, 8а 
18 6 0 6 325,4 0,0 325,4 

Всего по программе за 2018 

год 
31 10 0 10 587,0 0,0 587,0 

 

Также в рамках указанной программы на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в сельском поселении Ваеги, проведены работы по реконструкции детского сада в с. Ваеги по 

ул. Советская, под многоквартирный дом (третий этап). Освоено 14 650,0 тыс. рублей. 

           Муниципальная программа «Развитие территории городских и сельских поселений Ана-

дырского муниципального района в 2015-2018 годах».  

           Исполнение за 2018 год составляет 40 650,87 тыс. рублей, что при плановом значении  на 2018 

год – 40 660,1 тыс. рублей составляет 100,0 %. В данную программу включены расходы на развитие 

территории городских и сельских поселений.  
Заключены договора с перевозчиками на организацию перевозок по социально значимым на-

правлениям в г.п. Беринговский и Угольные Копи (1 368,0 тыс. рублей). 

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

в городском поселении Беринговский» исполнен муниципальный контракт на строительство детской 

площадки (6 998,8 тыс. рублей). 

Завершен ремонт дороги от дома № 7 по ул. Строительная до дороги по ул. Шахтная в г.п. Бе-

ринговский.  Расходы составили 4 056, 0 тыс. рублей. 

Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах 

(9 915,5 тыс. рублей). Заключено соглашение на оплату взносов в Некоммерческую организацию 

«Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Чукотского автономного округа». 

Ремонт муниципального жилищного фонда. В рамках реализации мероприятия «Ремонт му-

ниципального жилищного фонда», исполнены муниципальные контракты на выполнение работ  на 

сумму 6 033,2 тыс. рублей: 

- ремонт муниципальной квартиры № 5 по ул. Гагарина, 16, в с. Алькатваам; 

- ремонт квартиры 4 в многоквартирном доме № 19 в с. Ламутское; 

- ремонт квартиры 4 в многоквартирном доме № 20 в с. Ламутское; 

- ремонт квартиры 3 в многоквартирном доме № 19 в с. Чуванское; 

- ремонт квартиры 2 в многоквартирном доме № 32 в с. Чуванское; 

- ремонт квартиры 1 по ул. Анадырская, 4 в с. Усть-Белая; 



- ремонт квартиры 2 по ул. Анадырская, 15 в с. Усть-Белая; 

- ремонт квартиры 20 по ул. Набережная, 14 в с. Усть-Белая. 

В рамках реализации мероприятия по благоустройству придомовой территории и проездов к 

ним в 2018 году были произведены работы по благоустройству придомовых территорий по   ул. Мо-

лодежная, 3, 5, 9, 11, в г.п. Угольные Копи (4 700,0 тыс. рублей). 

Расходы на оплату работ по благоустройству территории в городском поселении Угольные 

копи. С целью создания благоприятных условий проживания на территории г.п. Угольные Копи, вы-

полнены работы по сносу аварийного многоквартирного дома № 15а, по ул. Портовая; произведена 

отсыпка и бетонирование придомовой территории. Общая сумма  расходов составила 4 011,2 тыс. 

рублей 

В рамках реализации мероприятия по благоустройству территории в сельских поселениях, за-

ключены и исполнены муниципальные контракты на общую сумму 2 545,9 тыс. рублей, на: 

- приобретение контейнеров в с. Усть-Белая; 

- снос многоквартирного дома № 12, по ул. Больничная, в с. Марково; 

- закупку оборудования для строительства детской площадки в с. Снежное; 

- отсыпку придомовой территории в с. Хатырка. 

Расходы на исполнение иных вопросов местного значения - исполнен муниципальный кон-

тракт на проведение кадастровых работ под строительство детской площадки в с. Снежное (120,0 

тыс .рублей) 

В рамках реализации мероприятия «Ремонт коммунальной инфраструктуры», исполнен муни-

ципальный контракт на ремонт выгребной ямы по ул. Речная, 2, 2а, в с. Хатырка (513,0 тыс. рублей) 

В рамках реализации мероприятия «Расходы на организацию и содержание мест захоронения» 

исполнен муниципальный контракт на отсыпку территории кладбища в г.п. Угольные Копи (388,8 

тыс. рублей). 

          Муниципальная программа «Формирование специализированного жилищного фонда для 

специалистов Анадырского муниципального района на 2017-2019 годы» запланированный объем 

финансовых ресурсов на 2018 год составляет 9 138,2 тыс. рублей, из них: 

           за счет средств окружного бюджета – 9 047,9 тыс. рублей. 

           за счет средств районного бюджета   – 90,3 тыс. рублей. 

           За истекший период 2018 год освоено 9 027,7 тыс. рублей, в том числе: 

           за счет средств окружного бюджета – 8 936,9 тыс. рублей. 

           за счет средств районного бюджета   – 90,3 тыс. рублей. 

           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 му-

ниципальных контрактов на приобретение жилых помещений и осуществлена государственная реги-

страция перехода права собственности Анадырскому муниципальному району пяти  жилых помеще-

ний, в том числе: с. Канчалан – 1; с. Марково–2; п. Угольные Копи –2. 

            

          Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также миними-

зация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Анадырского муниципального района на 2018-2020 годы» 

          Всего объем финансирования Программы на 2018 год составляет 60,0  тыс. рублей. За  2018 

год освоено 60,0 тыс. рублей. Степень выполнения программы составила 100,0%. 

           Целью настоящей муниципальной программы реализация государственной политики в об-

ласти профилактики терроризма и экстремизма, совершенствование системы профилактических мер 

антитеррористической направленности; 

  В рамках основного мероприятия  «Публикация материалов антитеррористической и анти-

экстремистской направленности противодействующих терроризму, идеям экстремизма и разжи-

ганию межнациональной розни в городских и сельских администрациях, культурных и образова-

тельных учреждениях» израсходовано 60,0 тыс. рублей, приобретены информационные стенды (в 

количестве 4 шт.),  для нужд Администрации Анадырского муниципального района . 

 

 


