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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 17 ноября 2021г.    № 1012 

 

 

О внесении изменений в муници-

пальную программу «Социальная 

поддержка населения Анадырского 

муниципального района на 2020-2024 

годы», утвержденную постановлени-

ем Администрации Анадырского му-

ниципального района от 28 декабря              

2019 года № 1113 

 

 

В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения Анадырского муниципального района на 

2020-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Анадырского 

муниципального района от 28 декабря 2019 года № 1113, Администрация Ана-

дырского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населе-

ния Анадырского муниципального района на 2020-2024 годы» (далее - муници-

пальная программа), утвержденную постановлением Администрации Анадыр-

ского муниципального района от 28 декабря 2019 года № 1113, следующие из-

менения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объёмы финансо-

вых ресурсов муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объёмы финансовых ресурсов 

муниципальной программы 

общий объём финансовых ресурсов  муници-

пальной программы составляет 73 839,4 тыс.                         

рублей, из них: 

за счёт средств федерального бюджета всего –           

24 567,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 3 372,3 тыс. рублей;  

в 2021 году – 10 969,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 802,2 тыс. рублей; 
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в 2023 году – 5 747,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2 676,4 тыс. рублей, 

за счет средств окружного бюджета всего –                

48 943,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 14 358,3 тыс. рублей;  

в 2021 году – 19 602,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 9 132,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2 551,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3 298,3 тыс. рублей, 

за счет районного бюджета всего – 328,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 103,1 тыс. рублей;  

в 2021 году – 154,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 23,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 23,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 23,6 тыс. рублей»; 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции:  
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 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к муниципальной программе «Социальная 

поддержка населения Анадырского муни-

ципального района на 2020-2024 годы» 

 

 

 

Перечень и сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей Связь с основным 

мероприятием 2020 2021 2022 2023 2024 

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» 

1 

Количество приобретенных 

квартир для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их 

числа, всего 

единиц 

Управление 

социальной 

политики  

Администрации  

Анадырского  

муниципального 

района 

9 10 1 0 0 

Приобретение жилых помещений с их 

последующим отнесением к специали-

зированному жилищному фонду для 

обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей, жилыми помещениями по догово-

рам найма специализированного жило-

го помещения 

Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» 

1 
Доля граждан, получивших 

компенсацию части родитель-

ской платы от общей числен-

% 

Управление 

социальной 

политики  

Администрации  

100 100 100 100 100 

Компенсация части родительской пла-

ты за содержание ребёнка в образова-

тельных учреждениях 
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№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей Связь с основным 

мероприятием 2020 2021 2022 2023 2024 

ности родителей, обративших-

ся за её получением 

Анадырского  

муниципального 

района 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» 

1 

Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные усло-

вия с использованием бюд-

жетных средств 

единиц 

Управление 

промышленной 

и сельскохозяй-

ственной поли-

тики Админи-

страции Анадыр-

ского муници-

пального района 

3 7 16 3 3 

Оказание государственной под-

держки молодым семьям на приоб-

ретение (строительство) жилья 

»;
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1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следу-

ющей редакции: 
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 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к муниципальной программе «Соци-

альная поддержка населения Анадыр-

ского муниципального района на 

2020-2024 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 «Социальная поддержка населения Анадырского муниципального района на 2020-2024 годы» 

 

№ 

 п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации ме-

роприятий (го-

ды) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 
всего 

в том числе: 

федераль-

ного бюд-

жета 

окружного  

бюджета 

районного  

бюджета 

прочих вне-

бюджетных  

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Всего по муниципальной программе: 

2020-2024 73 839,4 24 567,3 48 943,5 328,6 0,0 

 

2020 17 833,7 3 372,3 14 358,3 103,1 0,0 

2021 30 726,4 10 969,0 19 602,7 154,7 0,0 

2022 10 958,2 1 802,2 9 132,4 23,6 0,0 

2023 8 322,8 5 747,4 2 551,8 23,6 0,0 

2024 5 998,3 2 676,4 3 298,3 23,6 0,0 

1. 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» 

1.1 

 

Основное мероприятие: «Приобрете-

ние жилых помещений с их последу-
2020 13 234,2 947,7 12 286,5 0,0 0,0 

Управление социальной 

политики Администрации 
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№ 

 п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации ме-

роприятий (го-

ды) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 
всего 

в том числе: 

федераль-

ного бюд-

жета 

окружного  

бюджета 

районного  

бюджета 

прочих вне-

бюджетных  

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

ющим отнесением к специализиро-

ванному жилищному фонду для обес-

печения детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, жилыми помещениями по до-

говорам найма специализированного 

жилого помещения» 

2021 19 500,1 3 180,9 16 319,2 0,0 0,0 
Анадырского муниципаль-

ного района 

2022 6 670,0 0,0 6 670,0 0,0 0,0 

2023 3 885,6 3 691,3 194,3 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 Мероприятие: «Расходы на приобре-

тение жилых помещений с их после-

дующим отнесением к спе-

циализированному жилищному фонду 

для обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, жилыми помещениями по 

договорам найма специализированно-

го жилого помещения (капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)» 

2020 13 234,2 947,7 12 286,5 0,0 0,0 
Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района 
2021 19 500,1 3 180,9 16 319,2 0,0 0,0 

2022 6 670,0 0,0 6 670,0 0,0 0,0 

2023 3 885,6 3 691,3 194,3 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Всего по  подпрограмме: 

2020 13 234,2 947,7 12 286,5 0,0 0,0 

 

2021 19 500,1 3 180,9 16 319,2 0,0 0,0 

2022 6 670,0 0,0 6 670,0 0,0 0,0 

2023 3 885,6 3 691,3 194,3 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

 п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации ме-

роприятий (го-

ды) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 
всего 

в том числе: 

федераль-

ного бюд-

жета 

окружного  

бюджета 

районного  

бюджета 

прочих вне-

бюджетных  

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных учреждениях, реализующих основную  

общеобразовательную программу дошкольного образования» 

2.1 Основное мероприятие: «Компенса-

ция части родительской платы за со-

держание ребёнка в образовательных 

учреждениях» 

2020 585,30 0,0 585,30 0,0 0,0 
Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района, Муниципаль-

ное бюджетное образова-

тельное учреждение 

«Центр образования п. 

Угольные Копи», Муници-

пальное бюджетное до-

школьное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Радуга» поселка Берин-

говский» 

2021 400,6 0,0 400,6 0,0 0,0 

2022 800,6 0,0 800,6 0,0 0,0 

2023 800,6 0,0 800,6 0,0 0,0 

2024 1 285,3 0,0 1 285,30 0,0 0,0 

2.1.1 Мероприятие: «Компенсация части 

родительской платы за содержание 

ребёнка в образовательных учрежде-

ниях за счет средств окружного бюд-

жета (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)» 

2020 585,30 0,0 585,30 0,0 0,0 
Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района, Муниципаль-

ное бюджетное образова-

тельное учреждение 

«Центр образования п. 

Угольные Копи», Муници-

пальное бюджетное до-

школьное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Радуга» поселка Берин-

говский» 

2021 400,60 0,0 400,60 0,0 0,0 

2022 800,60 0,0 800,60 0,0 0,0 

2023 800,60 0,0 800,60 0,0 0,0 

2024 1 285,30 0,0 1 285,30 0,0 0,0 
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№ 

 п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации ме-

роприятий (го-

ды) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 
всего 

в том числе: 

федераль-

ного бюд-

жета 

окружного  

бюджета 

районного  

бюджета 

прочих вне-

бюджетных  

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Всего по подпрограмме: 

2020 585,30 0,0 585,30 0,0 0,0 

 

2021 400,60 0,0 400,60 0,0 0,0 

2022 800,60 0,0 800,60 0,0 0,0 

2023 800,60 0,0 800,60 0,0 0,0 

2024 1 285,30 0,0 1 285,30 0,0 0,0 

3. Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» 

3.1 

Основное мероприятие: «Оказание 

государственной поддержки молодым 

семьям на приобретение (строитель-

ство) жилья» 

2020 4 014,2 2 424,6 1 486,5 103,1 0,0 Управление промышлен-

ной и сельскохозяйствен-

ной политики Админи-

страции Анадырского му-

ниципального района 

2021 10 825,7 7 788,1 2 882,9 154,7 0,0 

2022 3 487,6 1 802,2 1 661,8 23,6 0,0 

2023 3 636,6 2 056,1 1 556,9 23,6 0,0 

2024 4 713,0 2 676,4 2 013,0 23,6 0,0 

3.1.1 

Мероприятие: «Субсидия на оказание 

государственной поддержки молодым 

семьям на приобретение (строитель-

ство) жилья» 

2020 4 014,2 2 424,6 1 486,5 103,1 0,0 Управление промышлен-

ной и сельскохозяйствен-

ной политики Админи-

страции Анадырского му-

ниципального района 

2021 10 825,7 7 788,1 2 882,9 154,7 0,0 

2022 3 487,6 1 802,2 1 661,8 23,6 0,0 

2023 3 636,6 2 056,1 1 556,9 23,6 0,0 

2024 4 713,0 2 676,4 2 013,0 23,6 0,0 

 
Всего по  подпрограмме: 

2020 4 014,2 2 424,6 1 486,5 103,1 0,0 

 

2021 10 825,7 7 788,1 2 882,9 154,7 0,0 

2022 3 487,6 1 802,2 1 661,8 23,6 0,0 

2023 3 636,6 2 056,1 1 556,9 23,6 0,0 

2024 4 713,0 2 676,4 2 013,0 23,6 0,0 

  »; 
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1.4. В паспорте подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной 

программы позицию «Объёмы финансовых ресурсов подпрограммы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объёмы финансовых ре-

сурсов подпрограммы 

 

 
 

общий объём финансовых ресурсов подпрограм-

мы составляет 43 289,9 тыс. рублей, из них:  

за счёт средств федерального бюджета 7 819,9 

тыс.рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году - 947,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 180,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3 691,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета 35 470,0 

тыс.рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году - 12 286,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 16 319,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6 670,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 194,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей»; 

1.5. В разделе 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые индика-

торы (показатели) реализации подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей»  муниципальной программы Таблицу № 1 изложить в следующей редак-

ции: 

«Таблица № 1 
№

п/п 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

Ед.  

измерения 

Значения показателя 

2020 2021 2022 2024 2024 

1 

Количество приобретенных квартир 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также 

лиц из их числа, всего 

чел. 9 10 1 0 0 

»; 

1.6. В разделе 3 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»  муниципальной программы Таблицу № 2 

изложить в следующей редакции: 

«Таблица № 2 

Источник 

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по подпрограмме: 43 289,9 13 234,2 19 500,1 6 670,0 3 885,6 0,0 

в том числе за счет:       

средств районного 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджета 

средств окружного 

бюджета 
35 470,0 12 286,5 16 319,2 6 670,0 194,3 0,0 

средств федерального 

бюджета 
7 819,9 947,7 3 180,9 0,0 3 691,3 0,0 

внебюджетных источ-

ников 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.7. В разделе 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые инди-

каторы (показатели) реализации подпрограммы» подпрограммы «Компенсация 

части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных учрежде-

ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» муниципальной программы Таблицу № 1 изложить в следующей 

редакции: 

«Таблица №1 
№

п/п 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

Ед.  

измерения 

Значения показателя 

2020 2021 2022 2024 2024 

1 

Доля граждан, получивших компен-

сацию части родительской платы от 

общей численности родителей, обра-

тившихся за её получением 

% 100 100 100 100 100 

»; 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» и 

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль-

ного района. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации – начальника Управления социальной поли-

тики Администрации Анадырского муниципального района Бабичеву Л.А. 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                                 А.А. Исканцев 



 

 

 


