
 

 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 21 мая  2020г.                         № 352            

 

Об утверждении муниципальной про-

граммы «Содействие развитию инфра-

структуры и благоустройство террито-

рии Анадырского района на 2020-2024 

годы» 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Администрации Анадырского муниципального района от 

31 декабря 2015 года № 761 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Анадырского муниципального 

района», постановлением Администрации Анадырского муниципального района 

от 30 сентября 2019 года № 714 «Об утверждении перечня муниципальных про-

грамм Анадырского муниципального района, подлежащих реализации в 2020 го-

ду», Администрация Анадырского муниципального района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содействие раз-

витию инфраструктуры и благоустройство территории Анадырского района на 

2020-2024 годы». 

 
2. Опубликовать настоящее постановление (без Приложений) в газете 

«Крайний Север» и разместить (с Приложениями) на официальном сайте Ад-

министрации Анадырского муниципального района. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации - начальника Управления про-

мышленной и сельскохозяйственной политики Администрации Анадырского 

муниципального района Широкова С.Е. 

 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                                 А.А. Исканцев



УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района 

21 мая 2020 г.  № 352 

 

 

Муниципальная программа  

«Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство территории 

Анадырского района на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы  

Анадырского муниципального района 

«Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство территории 

Анадырского района на 2020-2024 годы» 

 (далее – муниципальная программа) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

 

Администрация Анадырского муниципального 

района 

 

Соисполнитель муниципаль-

ной программы 

 

отсутствует 

 

Участники муниципальной 

программы 

 

отсутствуют 

 

Перечень подпрограмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпрограмма «Развитие транспортной инфра-

структуры»; 

подпрограмма «Обеспечение санитарного со-

держания и благоустройство населенных пунк-

тов на территории Анадырского муниципаль-

ного района»; 

подпрограмма «Уличное освещение на терри-

тории городского поселения угольные Копи»; 

подпрограмма «Уличное освещение на терри-

тории городского поселения Беринговский»; 

подпрограмма «Уличное освещение на терри-

тории сельского поселения Алькатваам»; 

подпрограмма «Уличное освещение на терри-

тории сельского поселения Ваеги»; 

подпрограмма «Уличное освещение на терри-

тории сельского поселения Канчалан»; 

подпрограмма «Уличное освещение на терри-

тории сельского поселения Ламутское»; 

подпрограмма «Уличное освещение на терри-

тории сельского поселения Марково»; 
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подпрограмма «Уличное освещение на терри-

тории сельского поселения Мейныпильгыно»; 

подпрограмма «Уличное освещение на терри-

тории сельского поселения Снежное»; 

подпрограмма «Уличное освещение на терри-

тории сельского поселения Усть-Белая»; 

подпрограмма «Уличное освещение на терри-

тории сельского поселения Хатырка»; 

подпрограмма «Уличное освещение на терри-

тории сельского поселения Чуванское»; 

подпрограмма «Приобретение движимого и 

недвижимого имущества для нужд Анадыр-

ского муниципального района» 

Цели муниципальной про-

граммы 

 

развитие транспортной инфраструктуры;  

обеспечение сохранности автомобильных до-

рог местного значения сельских поселений и 

муниципального района; 

обеспечение жителей сельского поселения 

Алькатваам транспортным сообщением с го-

родским поселение Беринговский; 

обеспечение должного санитарного содержа-

ния и повышение уровня благоустройства 

населенных пунктов на территории Анадыр-

ского муниципального района; 

повышение надежности и долговечности ин-

женерных сетей уличного освещения в насе-

ленных пунктах Анадырского муниципального 

района; 

создание безопасных условий дорожного дви-

жения в населенных пунктах Анадырского му-

ниципального района; 

обновление движимого и недвижимого  муни-

ципального имущества 

 

Задачи муниципальной про-

граммы 

 

обеспечение надлежащего технического состо-

яния автомобильных дорог местного значения 

сельских поселений и муниципального района; 

организация в зимний период перевозки жите-

лей сельского поселения Алькатваам на терри-

торию городского поселения Беринговский и 

обратно; 

осуществление содержания территории насе-

ленных пунктов в соответствии с санитарными 

правилами и нормами; 
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обеспечение качественного технического со-

держания и своевременного ремонта инженер-

ных сетей уличного освещения поселений; 

обеспечение обустройства новых и качествен-

ного технического содержания и своевремен-

ного ремонта имеющихся в поселениях поса-

дочных площадок для легкомоторной авиации 

и вертолётов; 

приобретение движимого и недвижимого 

имущества для нужд Анадырского муници-

пального района  

 

Целевые индикаторы (показа-

тели) муниципальной про-

граммы 

 

доля официальных зимних автомобильных до-

рог, соединяющие населенные пункты в гра-

ницах муниципального района, охваченных 

надлежащим обустройством и содержанием в 

указанном году; 

доля автомобильных дорог в границах сель-

ских поселений муниципального района, охва-

ченных надлежащим содержанием и ремонтом 

в указанном году; 

количество рейсов, осуществлённых перевоз-

чиком по нерегулярным маршрутам в указан-

ном году; 

количество сельских поселений и сёл, охва-

ченных содержанием территории в соответ-

ствии с санитарными правилами и нормами в 

указанном году; 

доля улично-дорожной сети освещения в гра-

ницах поселений муниципального района, 

охваченных надлежащим содержанием и ре-

монтом в указанном году; 

доля охвата качественным техническим со-

держанием и ремонтом посадочных площадок 

для легкомоторной авиации и вертолётов в 

сельских поселениях муниципального района в 

указанном году; 

обустройство площадок для легкомоторной 

авиации в сельских поселениях муниципально-

го района в указанном году; 

количество приобретённого движимого и не-

движимого имущества для нужд Анадырского 

муниципального района в указанном году 
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Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

2020-2024 год (без разделения на этапы) 

 

Объём финансовых ресурсов 

муниципальной программы 

 

общий объем финансирования муниципальной 

программы 158 401,4 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

в 2020 году  –  80 378,3 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  19 287,6 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  19 428,3 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  19 576,0 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  19 731,2 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств окружного бюджета 7 900,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  7 900,0 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  0,0 тыс. рублей; 

 в 2022 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств местного бюджета 135 258,6 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  69 379,8 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  16 469,7 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  16 469,7 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  16 469,7 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  16 469,7 тыс. рублей; 

за счёт межбюджетных трансфертов для осу-

ществления переданных полномочий из бюд-

жета поселений 15 242,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2020 году  –  3 098,5 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  2 817,9 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  2 958,6 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  3 106,3 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  3 261,5 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

подпрограмма «Развитие транспортной инфра-

структуры» всего 87 319,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

в 2020 году  –  23 712,0 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  15 901,9 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  15 901,9 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  15 901,9 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  15 901,9 тыс. рублей; 

из них: 
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за счет средств окружного бюджета 7 900,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  7 900,0 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств местного бюджета 79 419,6 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  15 812,0 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  15 901,9 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  15 901,9 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  15 901,9 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  15 901,9 тыс. рублей; 

подпрограмма «Обеспечение санитарного со-

держания и благоустройство населенных пунк-

тов на территории Анадырского муниципаль-

ного района» 2 839,0 тыс. рублей за счет 

средств местного бюджета, в том числе по го-

дам: 

в 2020 году  –  567,8 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  567,8 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  567,8 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  567,8 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  567,8 тыс. рублей; 

подпрограмма «Уличное освещение на терри-

тории городского  поселения  Угольные  Копи» 

65,3 тыс. рублей за счет межбюджетных 

трансфертов, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  61,3 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  1,0 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  1,0 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  1,0 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  1,0 тыс. рублей; 

подпрограмма «Уличное освещение на терри-

тории городского поселения Беринговский» 5,0 

тыс. рублей за счет межбюджетных трансфер-

тов, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  1,0 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  1,0 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  1,0 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  1,0 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  1,0 тыс. рублей; 

подпрограмма «Уличное освещение на терри-

тории сельского поселения Алькатваам» 535,1 



6 

 

тыс. рублей за счет межбюджетных трансфер-

тов, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  162,8 тыс. рублей; 

 в 2021 году  –  86,4 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  90,7 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  95,2 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  100,0 тыс. рублей; 

подпрограмма «Уличное освещение на терри-

тории сельского поселения Ваеги» 1 317,6 тыс. 

рублей за счет межбюджетных трансфертов, в 

том числе по годам: 

в 2020 году  –  238,5 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  250,4 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  262,9 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  276,0 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  289,8 тыс. рублей; 

подпрограмма «Уличное освещение на терри-

тории сельского поселения Канчалан» 1 353,0 

тыс. рублей за счет межбюджетных трансфер-

тов, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  469,2 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  205,0 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  215,3 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  226,1 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  237,4 тыс. рублей; 

подпрограмма «Уличное освещение на терри-

тории сельского поселения Ламутское» 1 307,1 

тыс. рублей за счет межбюджетных трансфер-

тов, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  236,6 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  248,4 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  260,8 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  273,8 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  287,5 тыс. рублей; 

подпрограмма «Уличное освещение на террито-

рии сельского поселения Марково» 4 0055,8 тыс.  

рублей за счет межбюджетных трансфертов, в 

том числе по годам: 

в 2020 году  –  734,0 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  770,7 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  809,2 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  849,7 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  892,2 тыс. рублей; 

подпрограмма «Уличное освещение на терри-
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тории сельского поселения Мейныпильгыно» 

1 798,1 тыс. рублей за счет межбюджетных 

трансфертов, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  325,4 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  341,7 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  358,8 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  376,7 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  395,5 тыс. рублей; 

подпрограмма «Уличное освещение на терри-

тории сельского поселения Снежное» 392,4 

тыс. рублей за счет межбюджетных трансфер-

тов, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  71,0 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  74,6 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  78,3 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  82,2 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  86,3 тыс. рублей; 

 подпрограмма «Уличное освещение на терри-

тории сельского поселения Усть-Белая» 1 798,1 

тыс. рублей за счет межбюджетных трансфер-

тов, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  325,4 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  341,7 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  358,8 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  376,7 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  395,5 тыс. рублей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпрограмма «Уличное  освещение  на  терри-

тории сельского поселения Хатырка» 653,5 тыс. 

рублей за счет межбюджетных трансфертов, 

в том числе по годам: 

в 2020 году  –  118,3 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  124,2 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  130,9 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  136,9 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  143,7 тыс. рублей; 

подпрограмма «Уличное освещение на терри-

тории сельского поселения Чуванское» 1 961,8 

тыс. рублей за счет межбюджетных трансфер-

тов, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  355,0 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  372,8 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  391,4 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  411,0 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  431,6 тыс. рублей; 

подпрограмма «Приобретение движимого и не-
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Ожидаемые результаты реа-

лизации муниципальной про-

граммы  

 

движимого имущества для нужд Анадырского 

муниципального района» всего 53 000,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

в 2020 году  –  53 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  0,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств окружного бюджета 0,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств местного бюджета 53 000,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  53 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  0,0 тыс. рублей 

 

сохранение автомобильных дорог местного 

значения сельских поселений и муниципально-

го района; 

организация и обеспечение безопасности до-

рожного движения; 

повышение транспортной доступности между 

поселениями муниципального района; 

улучшение санитарного и эстетического со-

стояния межселенной территории и террито-

рий сельских населённых пунктов; 

повышение комфортности условий прожива-

ния граждан; 

повышение активности населения в соблюде-

нии и обеспечении порядка на территории му-

ниципального образования; 

повышение безопасности дорожного движе-

ния; 

бесперебойное функционирование инженер-

ных сетей уличного освещения; 

обновление движимого и недвижимого  муни-

ципального имущества 
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1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

 

Анадырский муниципальный район является структурной единицей субъ-

екта Российской Федерации - Чукотского автономного округа. Обладая значи-

тельной площадью - 721,5 тыс. м², округ испытывает серьезные трудности с ор-

ганизацией транспортной системы и обеспечения бесперебойной связи с други-

ми регионами страны. 

Точечный характер заселения территории, крайне низкая плотность насе-

ления, сосредоточение хозяйственной деятельности в изолированных очагах ре-

сурсно-сырьевого освоения и традиционного природопользования обуславлива-

ют низкий уровень развития транспортной системы с преимущественной ролью 

воздушного и водного видов транспорта. 

Для обеспечения нужд производства и обслуживания населения большое 

значение играют сезонные виды транспорта: летом - водный транспорт, зимой - 

автомобильный по зимникам. 

Благоустройство территорий и обеспечение должного санитарного уровня 

населенных мест осуществляется только за счет средств местных бюджетов. 

Муниципальная программа разработана исходя из требований Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 

от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Сан-

ПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест», Примерных правил санитарного содержания и благоустройства городских 

и сельских поселений Анадырского муниципального района Чукотского авто-

номного округа, утвержденных постановлением Главы Анадырского муници-

пального района от 14 июня 2011 года № 8 (с изменениями). 

Значимость проблемы и ограниченность бюджетных средств муници-

пальных образований определяют целесообразность использования программ-

но-целевого метода. 

Муниципальная программа определяет комплекс мероприятий, осу-

ществляемых органами местного самоуправления, направленных на обеспече-

ние транспортной доступности граждан, развитие инфраструктуры и благо-

устройство территорий Анадырского муниципального района. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы 

 

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации муни-

ципальной программы является повышение комфортности условий проживания 

граждан за счет повышения транспортной доступности, улучшения санитарного и 

эстетического состояния территории населенных пунктов муниципального района. 

Муниципальная программа включает в себя пятнадцать подпрограмм: 



10 

 

В двенадцати подпрограммах (подпрограмма «Уличное освещение на тер-

ритории городского поселения Угольные Копи», подпрограмма «Уличное осве-

щение на территории городского поселения Беринговский», подпрограмма 

«Уличное освещение на территории сельского поселения Алькатваам», подпро-

грамма «Уличное освещение на территории сельского поселения Ваеги», под-

программа «Уличное освещение на территории сельского поселения Канчалан», 

подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Ламут-

ское», подпрограмма  «Уличное освещение  на  территории  сельского поселения 

Марково», подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселе-

ния Мейныпильгыно», подпрограмма «Уличное освещение на территории сель-

ского поселения Снежное», подпрограмма «Уличное освещение на территории 

сельского поселения Усть-Белая», подпрограмма «Уличное освещение на терри-

тории сельского поселения Хатырка», подпрограмма «Уличное освещение на 

территории сельского поселения Чуванское») предусмотрены мероприятия по 

организации освещения улиц в границах соответствующих поселений. 

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» направлена на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, а также строительство и должного содер-

жания объектов транспортной инфраструктуры. 

Подпрограммой «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство 

населенных пунктов на территории Анадырского муниципального района» 

предусмотрены мероприятия по санитарному содержанию и благоустройству се-

ла Краснено и других населенных пунктов муниципального района. 

Основными целями муниципальной программы являются: 

развитие транспортной инфраструктуры;  

обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения сель-

ских поселений и муниципального района; 

обеспечение санитарного содержания и благоустройство населенных 

пунктов; 

организация освещения улично-дорожной сети поселений муниципально-

го района; 

обновление муниципального имущества. 

Задачи муниципальной программы: 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения сельских поселений и муниципального района; 

осуществление содержания территории населенных пунктов в соответ-

ствии с санитарными правилами и нормами; 

обеспечение качественного технического содержания и своевременного 

ремонта инженерных сетей уличного освещения поселений; 

обеспечение строительства новых и качественного технического содер-

жания и своевременного ремонта имеющихся в поселениях посадочных площа-

док для легкомоторной авиации и вертолётов; 

приобретение движимого и недвижимого имущества для нужд Анадыр-

ского муниципального района. 
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3. Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях, характеризу-

ющих достижение цели и решение задач муниципальной программы по годам 

её реализации, приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной про-

граммы в разрезе погодам приведена в Приложении № 2 к муниципальной про-

грамме. 

5. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа реализуется Администрацией Анадырского 

муниципального района в рамках реализации мероприятий подпрограмм. 

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется посредством: 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок; 

получения из окружного бюджета субсидий на основании заключенных 

соглашений о предоставлении субсидии бюджету Анадырского муниципально-

го района на обустройство взлётно-посадочных площадок в населённых пунк-

тах Анадырского муниципального района; 

предоставления субсидий из средств бюджета Анадырского муниципаль-

ного района в соответствии с порядками, утвержденными Администрацией Ана-

дырского муниципального района; 

Исполнение Администрацией Анадырского муниципального района пере-

данных полномочий поселений, согласно заключенным соглашениям. 

Механизм реализации подпрограмм муниципальной программы преду-

сматривает также возможность формирования локальных нормативных актов. 

 

6. Организация управления и контроль за ходом реализации 

муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет: 

текущее управление и контроль за реализацией мероприятий муници-

пальной программы; 

подготовку изменений в муниципальную программу; 

размещение муниципальной программы на официальном сайте Админи-

страции Анадырского муниципального района. 

Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осу-

ществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ Анадырского муниципального района, 

утвержденным постановлением Администрации Анадырского муниципального 

района от 31 декабря 2015 года № 761. 

garantf1://70253464.0/


 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к муниципальной программе «Содействие 

развитию инфраструктуры и благоустрой-

ство территории Анадырского района на 

2020-2024 годы» 

 
 

Перечень и сведения  

о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы 

 

 № 

п/п 

Наименование 

индикатора  

(показателя) 

Единица 

измере-

ния 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Значения показателей 
Связь с основными мероприятиями  

2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная программа «Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство территории Анадырского района на 2020-2024 годы» 

1 

Доля автомобильных дорог общего 

пользования, удовлетворяющих 

транспортно-эксплуатационным тре-

бованиям в указанном году 

% от про-

тяжённо-

сти дорог 

Админи-

страция Ана-

дырского 

муниципаль-

ного района 

100 100 100 100 100 Содержание автомобильных дорог 

2 

Доля объектов транспортной инфра-

структуры удовлетворяющих транс-

портно-эксплуатационным требова-

ниям 

% 100 100 100 100 100 

Содержание объектов транспортной 

инфраструктуры в населенных пунктах 

муниципального района. 

Обустройство взлётно-посадочных 

площадок в населённых пунктах Ана-

дырского муниципального района 

3 

Освещенность улично-дорожной сети 

в границах поселений муниципально-

го района 

%  100 100 100 100 100 

Организация освещения улиц в селе 

Краснено 

Организация освещения улиц в город-

ском поселении Угольные Копи. 

Организация освещения улиц в город-

ском поселении Беринговский 

Организация освещения улиц в сель-
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 № 

п/п 

Наименование 

индикатора  

(показателя) 

Единица 

измере-

ния 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Значения показателей 
Связь с основными мероприятиями  

2020 2021 2022 2023 2024 

ском поселении Алькатваам. 

Организация освещения улиц в сель-

ском поселении Ваеги. 

Организация освещения улиц в сель-

ском поселении Канчалан. 

Организация освещения улиц в сель-

ском поселении Ламутское. 

Организация освещения улиц в сель-

ском поселении Марково. 

Организация освещения улиц в сель-

ском поселении Мейныпильгыно. 

Организация освещения улиц в сель-

ском поселении Снежное. 

Организация освещения улиц в сель-

ском поселении Усть-Белая. 

Организация освещения улиц в сель-

ском поселении Хатырка. 

Организация освещения улиц в сель-

ском поселении Чуванское. 

4 

Количество приобретённого движи-

мого и недвижимого имущества для 

нужд Анадырского муниципального 

района в указанном году 

объектов  2 0 0 0 0 

Приобретение недвижимого имущества 

в муниципальную собственность. 

Приобретение движимого имущества в 

муниципальную собственность. 

Поставка движимого имущества в 

населенные пункты Анадырского му-

ниципального района 

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» 

1 
Доля официальных зимних автомо-

бильных дорог, соединяющие насе-

% от про-

тяжённо-

Админи-

страция Ана-
100 100 100 100 100 Содержание автомобильных дорог 
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 № 

п/п 

Наименование 

индикатора  

(показателя) 

Единица 

измере-

ния 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Значения показателей 
Связь с основными мероприятиями  

2020 2021 2022 2023 2024 

ленные пункты в границах муници-

пального района, охваченных надле-

жащим обустройством и содержани-

ем в указанном году 

сти дорог дырского 

муниципаль-

ного района 

2 

Доля автомобильных дорог в грани-

цах сельских поселений муниципаль-

ного района, охваченных надлежа-

щим содержанием и ремонтом в ука-

занном году 

% от про-

тяжённо-

сти дорог 

100 100 100 100 100 Содержание автомобильных дорог 

3 

Количество рейсов, осуществлённых 

перевозчиком по нерегулярным 

маршрутам в указанном году 

рейс 23 25 25 25 25 
Расходы на нерегулярные перевозки 

пассажиров и багажа 

4 

Доля улично-дорожной сети освеще-

ния в границах села Краснено, охва-

ченных надлежащим содержанием и 

ремонтом в указанном году 

% от про-

тяжённо-

сти сетей 

уличного 

освеще-

ния 

100 100 100 100 100 
Организация освещения улиц в селе 

Краснено 

5 

Доля охвата качественным техниче-

ским содержанием и ремонтом поса-

дочных площадок для легкомоторной 

авиации и вертолётов в сельских по-

селениях муниципального района в 

указанном году 

% 100 100 100 100 100 

Содержание объектов транспортной 

инфраструктуры в населенных пунктах 

муниципального района 

6 

Количество обустроенных площадок 

для легкомоторной авиации в сель-

ских поселениях муниципального 

района в указанном году 

объектов 1 0 0 0 0 

Обустройство взлётно-посадочных 

площадок в населённых пунктах Ана-

дырского муниципального района 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство населенных пунктов на территории Анадырского муниципального района» 
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 № 

п/п 

Наименование 

индикатора  

(показателя) 

Единица 

измере-

ния 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Значения показателей 
Связь с основными мероприятиями  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Количество сельских поселений и 

сёл, охваченных содержанием терри-

тории в соответствии с санитарными 

правилами и нормами в указанном 

году 

поселе-

ние,  

село 

Админи-

страция Ана-

дырского 

муниципаль-

ного района 

11 11 11 11 11 

Содержание мест захоронения в насе-

ленных пунктах муниципального райо-

на. 

Прочие мероприятия по благоустрой-

ству в селе  Краснено 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории городского поселения Угольные Копи» 

1 

Доля улично-дорожной сети освеще-

ния в границах поселений муници-

пального района, охваченных надле-

жащим содержанием и ремонтом в 

указанном году 

% от про-

тяжённо-

сти сетей 

уличного 

освеще-

ния 

Админи-

страция Ана-

дырского 

муниципаль-

ного района 

100 100 100 100 100 
Организация освещения улиц в город-

ском поселении Угольные Копи 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории городского поселения Беринговский» 

1 

Доля улично-дорожной сети освеще-

ния в границах поселений муници-

пального района, охваченных надле-

жащим содержанием и ремонтом в 

указанном году 

% от про-

тяжённо-

сти сетей 

уличного 

освеще-

ния 

Админи-

страция Ана-

дырского 

муниципаль-

ного района 

100 100 100 100 100 
Организация освещения улиц в город-

ском поселении Беринговский 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Алькатваам» 

1 

Доля улично-дорожной сети освеще-

ния в границах поселений муници-

пального района, охваченных надле-

жащим содержанием и ремонтом в 

указанном году 

% от про-

тяжённо-

сти сетей 

уличного 

освеще-

ния 

Админи-

страция Ана-

дырского 

муниципаль-

ного района 

100 100 100 100 100 
Организация освещения улиц в сель-

ском поселении Алькатваам 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Ваеги» 

1 
Доля улично-дорожной сети освеще-

ния в границах поселений муници-

% от про-

тяжённо-

Админи-

страция Ана-
100 100 100 100 100 

Организация освещения улиц в сель-

ском поселении Ваеги 



5 

 

 № 

п/п 

Наименование 

индикатора  

(показателя) 

Единица 

измере-

ния 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Значения показателей 
Связь с основными мероприятиями  

2020 2021 2022 2023 2024 

пального района, охваченных надле-

жащим содержанием и ремонтом в 

указанном году 

сти сетей 

уличного 

освеще-

ния 

дырского 

муниципаль-

ного района 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Канчалан» 

1 

Доля улично-дорожной сети освеще-

ния в границах поселений муници-

пального района, охваченных надле-

жащим содержанием и ремонтом в 

указанном году 

% от про-

тяжённо-

сти сетей 

уличного 

освеще-

ния 

Админи-

страция Ана-

дырского 

муниципаль-

ного района 

100 100 100 100 100 
Организация освещения улиц в сель-

ском поселении Канчалан 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Ламутское» 

1 

Доля улично-дорожной сети освеще-

ния в границах поселений муници-

пального района, охваченных надле-

жащим содержанием и ремонтом в 

указанном году 

% от про-

тяжённо-

сти сетей 

уличного 

освеще-

ния 

Админи-

страция Ана-

дырского 

муниципаль-

ного района 

100 100 100 100 100 
Организация освещения улиц в сель-

ском поселении Ламутское 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Марково» 

1 

Доля улично-дорожной сети освеще-

ния в границах поселений муници-

пального района, охваченных надле-

жащим содержанием и ремонтом в 

указанном году 

% от про-

тяжённо-

сти сетей 

уличного 

освеще-

ния 

Админи-

страция Ана-

дырского 

муниципаль-

ного района 

100 100 100 100 100 
Организация освещения улиц в сель-

ском поселении Марково 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Мейныпильгыно» 

1 

Доля улично-дорожной сети освеще-

ния в границах поселений муници-

пального района, охваченных надле-

% от про-

тяжённо-

сти сетей 

Админи-

страция Ана-

дырского 

100 100 100 100 100 
Организация освещения улиц в сель-

ском поселении Мейныпильгыно 



6 

 

 № 

п/п 

Наименование 

индикатора  

(показателя) 

Единица 

измере-

ния 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Значения показателей 
Связь с основными мероприятиями  

2020 2021 2022 2023 2024 

жащим содержанием и ремонтом в 

указанном году 

уличного 

освеще-

ния 

муниципаль-

ного района 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Снежное» 

1 

Доля улично-дорожной сети освеще-

ния в границах поселений муници-

пального района, охваченных надле-

жащим содержанием и ремонтом в 

указанном году 

% от про-

тяжённо-

сти сетей 

уличного 

освеще-

ния 

Админи-

страция Ана-

дырского 

муниципаль-

ного района 

100 100 100 100 100 
Организация освещения улиц в сель-

ском поселении Снежное 

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

1 

Доля улично-дорожной сети освеще-

ния в границах поселений муници-

пального района, охваченных надле-

жащим содержанием и ремонтом в 

указанном году 

% от про-

тяжённо-

сти сетей 

уличного 

освеще-

ния 

Админи-

страция Ана-

дырского 

муниципаль-

ного района 

100 100 100 100 100 
Организация освещения улиц в сель-

ском поселении Усть-Белая 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Хатырка» 

1 

Доля улично-дорожной сети освеще-

ния в границах поселений муници-

пального района, охваченных надле-

жащим содержанием и ремонтом в 

указанном году 

% от про-

тяжённо-

сти сетей 

уличного 

освеще-

ния 

Админи-

страция Ана-

дырского 

муниципаль-

ного района 

100 100 100 100 100 
Организация освещения улиц в сель-

ском поселении Хатырка 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Чуванское» 

1 

Доля улично-дорожной сети освеще-

ния в границах поселений муници-

пального района, охваченных надле-

жащим содержанием и ремонтом в 

% от про-

тяжённо-

сти сетей 

уличного 

Админи-

страция Ана-

дырского 

муниципаль-

100 100 100 100 100 
Организация освещения улиц в сель-

ском поселении Чуванское 
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 № 

п/п 

Наименование 

индикатора  

(показателя) 

Единица 

измере-

ния 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Значения показателей 
Связь с основными мероприятиями  

2020 2021 2022 2023 2024 

указанном году освеще-

ния 

ного района 

Подпрограмма  «Приобретение движимого и недвижимого имущества для нужд Анадырского муниципального района» 

1 

Количество приобретённого недви-

жимого имущества в муниципальную 

собственность в указанном году 

объектов  2 0 0 0 0 
Приобретение недвижимого имущества 

в муниципальную собственность 

2 

Количество приобретённого и по-

ставленного в населённые пункты 

района движимого имущества в ука-

занном году 

объектов  0 0 0 0 0 

Приобретение движимого имущества в 

муниципальную собственность. 

Поставка движимого имущества в 

населенные пункты Анадырского му-

ниципального района 



   

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к муниципальной программе «Содействие 

развитию инфраструктуры и благоустрой-

ство территории Анадырского района на 

2020-2024 годы» 

 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство территории Анадырского района на 2020-2024 годы» 

 

№ п/п 

Наименование 

направления, раздела, 

мероприятия 

 Объем финансовых ресурсов, тыс. руб 

Ответственный 

исполнитель, 

участники, 

соисполнители 

  в том числе средства 

Период 

реализа-

ции ме-

роприя-

тий (в 

том чис-

ле по го-

дам) 

Всего 

федераль-

ного 

бюджета 

окружно-

го 

бюджета 

районно-

го  

бюджета 

про-

чих 

вне-

бюд-

жет-

ных 

источ-

ников 

  Всего по программе 

2020-2022 158 401,4 0,0 7 900,0 150 501,4 0,0 

  

2020 80 378,3 0,0 7 900,0 72 478,3 0,0 

2021 19 287,6 0,0 0,0 19 287,6 0,0 

2022 19 428,3 0,0 0,0 19 428,3 0,0 

2023 19 576,0 0,0 0,0 19 576,0 0,0 

2024 19 731,2 0,0 0,0 19 731,2 0,0 

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» 

1 

Основное мероприятие: «Содержа-

ние автомобильных дорог», в том 

числе: 

2020-2022 58 122,5 0,0 0,0 58 122,5 0,0 Администрация  

Анадырского  

муниципального  

2020 11 624,5 0,0 0,0 11 624,5 0,0 

2021 11 624,5 0,0 0,0 11 624,5 0,0 



2 

 
2022 11 624,5 0,0 0,0 11 624,5 0,0 района 

2023 11 624,5 0,0 0,0 11 624,5 0,0 

2024 11 624,5 0,0 0,0 11 624,5 0,0 

1.1 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения и искусственных сооружений 

на них 

2020-2022 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 

2021 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 

2022 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 

2023 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 

2024 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 

1.2 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения сельских поселений и искус-

ственных сооружений на них 

2020-2022 28 122,5 0,0 0,0 28 122,5 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 5 624,5 0,0 0,0 5 624,5 0,0 

2021 5 624,5 0,0 0,0 5 624,5 0,0 

2022 5 624,5 0,0 0,0 5 624,5 0,0 

2023 5 624,5 0,0 0,0 5 624,5 0,0 

2024 5 624,5 0,0 0,0 5 624,5 0,0 

2 

Основное мероприятие: «Организа-

ция освещения улиц в селе Красне-

но» 

2020-2022 437,0 0,0 0,0 437,0 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 87,4 0,0 0,0 87,4 0,0 

2021 87,4 0,0 0,0 87,4 0,0 

2022 87,4 0,0 0,0 87,4 0,0 

2023 87,4 0,0 0,0 87,4 0,0 

2024 87,4 0,0 0,0 87,4 0,0 

3 

Основное мероприятие: «Содержа-

ние объектов транспортной инфра-

структуры в населенных пунктах 

муниципального района», в том 

числе: 

2020-2022 15 950,0 0,0 0,0 15 950,0 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 3 190,0 0,0 0,0 3 190,0 0,0 

2021 3 190,0 0,0 0,0 3 190,0 0,0 

2022 3 190,0 0,0 0,0 3 190,0 0,0 

2023 3 190,0 0,0 0,0 3 190,0 0,0 

2024 3 190,0 0,0 0,0 3 190,0 0,0 

3.1 
содержание посадочных площадок 

для легкомоторной авиации 

2020-2022 13 200,0 0,0 0,0 13 200,0 0,0 Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 2 640,0 0,0 0,0 2 640,0 0,0 

2021 2 640,0 0,0 0,0 2 640,0 0,0 

2022 2 640,0 0,0 0,0 2 640,0 0,0 



3 

 
2023 2 640,0 0,0 0,0 2 640,0 0,0 

2024 2 640,0 0,0 0,0 2 640,0 0,0 

3.2 
содержание посадочных площадок 

для вертолётов 

2020-2022 2 750,0 0,0 0,0 2 750,0 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 550,0 0,0 0,0 550,0 0,0 

2021 550,0 0,0 0,0 550,0 0,0 

2022 550,0 0,0 0,0 550,0 0,0 

2023 550,0 0,0 0,0 550,0 0,0 

2024 550,0 0,0 0,0 550,0 0,0 

4 

Основное мероприятие: «Расходы 

на нерегулярные перевозки пасса-

жиров и багажа» 

2020-2022 2 830,3 0,0 0,0 2 830,3 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 830,3 0,0 0,0 830,3 0,0 

2021 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 

2022 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 

2023 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 

2024 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 

5 

Основное мероприятие: «Обустрой-

ство взлётно-посадочных площадок 

в населённых пунктах Анадырского 

муниципального района» 

2020-2022 7 979,8 0,0 7 900,0 79,8 0,0 

 Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 7 979,8 0,0 7 900,0 79,8 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  Всего по подпрограмме 

2020-2022 87 319,6 0,0 7 900,0 79 419,6 0,0 

 Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 23 712,0 0,0 7 900,0 15 812,0 0,0 

2021 15 901,9 0,0 0,0 15 901,9 0,0 

2022 15 901,9 0,0 0,0 15 901,9 0,0 

2023 15 901,9 0,0 0,0 15 901,9 0,0 

2024 15 901,9 0,0 0,0 15 901,9 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство населенных пунктов на территории  

Анадырского муниципального района» 

1 

Основное мероприятие: «Содержа-

ние мест захоронения в населенных 

пунктах муниципального района» 

2020-2022 2 589,0 0,0 0,0 2 589,0 0,0 Администрация  

Анадырского  

муниципального  

2020 517,8 0,0 0,0 517,8 0,0 

2021 517,8 0,0 0,0 517,8 0,0 



4 

 
2022 517,8 0,0 0,0 517,8 0,0 района 

2023 517,8 0,0 0,0 517,8 0,0 

2024 517,8 0,0 0,0 517,8 0,0 

2 

Основное мероприятие: «Прочие 

мероприятия по благоустройству в 

селе  Краснено»  

2020-2022 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2021 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2022 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2023 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2024 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

  Всего по подпрограмме 

2020-2022 2 839,0 0,0 0,0 2 839,0 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района  

2020 567,8 0,0 0,0 567,8 0,0 

2021 567,8 0,0 0,0 567,8 0,0 

2022 567,8 0,0 0,0 567,8 0,0 

2023 567,8 0,0 0,0 567,8 0,0 

2024 567,8 0,0 0,0 567,8 0,0 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории городского поселения Угольные Копи» 

1 

Основное мероприятие: «Организа-

ция освещения улиц в городском 

поселении Угольные Копи» 

2020-2022 65,3 0,0 0,0 65,3 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 61,3 0,0 0,0 61,3 0,0 

2021 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

2022 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

2023 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

2024 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

  Всего по подпрограмме 

2020-2022 65,3 0,0 0,0 65,3 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района  

2020 61,3 0,0 0,0 61,3 0,0 

2021 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

2022 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

2023 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

2024 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории городского поселения Беринговский»  

1 
Основное мероприятие: «Организа-

ция освещения улиц в городском 

2020-2022 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 Администрация  

Анадырского  2020 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
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поселении Беринговский» 2021 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 муниципального  

района 2022 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

2023 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

2024 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

  Всего по подпрограмме 

2020-2022 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района  

2020 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

2021 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

2022 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

2023 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

2024 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Алькатваам» 

1 

Основное мероприятие: «Организа-

ция освещения улиц в сельском по-

селении Алькатваам» 

2020-2022 535,1 0,0 0,0 535,1 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 162,8 0,0 0,0 162,8 0,0 

2021 86,4 0,0 0,0 86,4 0,0 

2022 90,7 0,0 0,0 90,7 0,0 

2023 95,2 0,0 0,0 95,2 0,0 

2024 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

  Всего по подпрограмме 

2020-2022 535,1 0,0 0,0 535,1 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района  

2020 162,8 0,0 0,0 162,8 0,0 

2021 86,4 0,0 0,0 86,4 0,0 

2022 90,7 0,0 0,0 90,7 0,0 

2023 95,2 0,0 0,0 95,2 0,0 

2024 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Ваеги» 

1 

Основное мероприятие: «Организа-

ция освещения улиц в сельском по-

селении Ваеги» 

2020-2022 1 317,6 0,0 0,0 1 317,6 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 238,5 0,0 0,0 238,5 0,0 

2021 250,4 0,0 0,0 250,4 0,0 

2022 262,9 0,0 0,0 262,9 0,0 

2023 276,0 0,0 0,0 276,0 0,0 

2024 289,8 0,0 0,0 289,8 0,0 

  Всего по подпрограмме 2020-2022 1 317,6 0,0 0,0 1 317,6 0,0 Администрация  
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2020 238,5 0,0 0,0 238,5 0,0 Анадырского  

муниципального  

района  
2021 250,4 0,0 0,0 250,4 0,0 

2022 262,9 0,0 0,0 262,9 0,0 

2023 276,0 0,0 0,0 276,0 0,0 

2024 289,8 0,0 0,0 289,8 0,0 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Канчалан» 

1 

Основное мероприятие: «Организа-

ция освещения улиц в сельском по-

селении Канчалан» 

2020-2022 1 353,0 0,0 0,0 1 353,0 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 469,2 0,0 0,0 469,2 0,0 

2021 205,0 0,0 0,0 205,0 0,0 

2022 215,3 0,0 0,0 215,3 0,0 

2023 226,1 0,0 0,0 226,1 0,0 

2024 237,4 0,0 0,0 237,4 0,0 

  Всего по подпрограмме 

2020-2022 1 353,0 0,0 0,0 1 353,0 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района  

2020 469,2 0,0 0,0 469,2 0,0 

2021 205,0 0,0 0,0 205,0 0,0 

2022 215,3 0,0 0,0 215,3 0,0 

2023 226,1 0,0 0,0 226,1 0,0 

2024 237,4 0,0 0,0 237,4 0,0 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Ламутское» 

1 

Основное мероприятие: «Организа-

ция освещения улиц в сельском по-

селении Ламутское» 

2020-2022 1 307,1 0,0 0,0 1 307,1 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 236,6 0,0 0,0 236,6 0,0 

2021 248,4 0,0 0,0 248,4 0,0 

2022 260,8 0,0 0,0 260,8 0,0 

2023 273,8 0,0 0,0 273,8 0,0 

2024 287,5 0,0 0,0 287,5 0,0 

  Всего по подпрограмме 

2020-2022 1 307,1 0,0 0,0 1 307,1 0,0 

  

2020 236,6 0,0 0,0 236,6 0,0 

2021 248,4 0,0 0,0 248,4 0,0 

2022 260,8 0,0 0,0 260,8 0,0 

2023 273,8 0,0 0,0 273,8 0,0 

2024 287,5 0,0 0,0 287,5 0,0 
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Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Марково» 

1 

Основное мероприятие: «Организа-

ция освещения улиц в сельском по-

селении Марково» 

2020-2022 4 055,8 0,0 0,0 4 055,8 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 734,0 0,0 0,0 734,0 0,0 

2021 770,7 0,0 0,0 770,7 0,0 

2022 809,2 0,0 0,0 809,2 0,0 

2023 849,7 0,0 0,0 849,7 0,0 

2024 892,2 0,0 0,0 892,2 0,0 

  Всего по подпрограмме  

2020-2022 4 055,8 0,0 0,0 4 055,8 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района  

2020 734,0 0,0 0,0 734,0 0,0 

2021 770,7 0,0 0,0 770,7 0,0 

2022 809,2 0,0 0,0 809,2 0,0 

2023 849,7 0,0 0,0 849,7 0,0 

2024 892,2 0,0 0,0 892,2 0,0 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Мейныпильгыно» 

1 

Основное мероприятие: «Организа-

ция освещения улиц в сельском по-

селении Мейныпильгыно» 

2020-2022 1 798,1 0,0 0,0 1 798,1 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 325,4 0,0 0,0 325,4 0,0 

2021 341,7 0,0 0,0 341,7 0,0 

2022 358,8 0,0 0,0 358,8 0,0 

2023 376,7 0,0 0,0 376,7 0,0 

2024 395,5 0,0 0,0 395,5 0,0 

  Всего по подпрограмме 

2020-2022 1 798,1 0,0 0,0 1 798,1 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района  

2020 325,4 0,0 0,0 325,4 0,0 

2021 341,7 0,0 0,0 341,7 0,0 

2022 358,8 0,0 0,0 358,8 0,0 

2023 376,7 0,0 0,0 376,7 0,0 

2024 395,5 0,0 0,0 395,5 0,0 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Снежное» 

1 

Основное мероприятие: «Организа-

ция освещения улиц в сельском по-

селении Снежное» 

2020-2022 392,4 0,0 0,0 392,4 0,0 Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 71,0 0,0 0,0 71,0 0,0 

2021 74,6 0,0 0,0 74,6 0,0 

2022 78,3 0,0 0,0 78,3 0,0 
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2023 82,2 0,0 0,0 82,2 0,0 

2024 86,3 0,0 0,0 86,3 0,0 

  Всего по подпрограмме 

2020-2022 392,4 0,0 0,0 392,4 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района  

2020 71,0 0,0 0,0 71,0 0,0 

2021 74,6 0,0 0,0 74,6 0,0 

2022 78,3 0,0 0,0 78,3 0,0 

2023 82,2 0,0 0,0 82,2 0,0 

2024 86,3 0,0 0,0 86,3 0,0 

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

1 

Основное мероприятие: «Организа-

ция освещения улиц в сельском по-

селении Усть-Белая» 

2020-2022 1 798,1 0,0 0,0 1 798,1 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 325,4 0,0 0,0 325,4 0,0 

2021 341,7 0,0 0,0 341,7 0,0 

2022 358,8 0,0 0,0 358,8 0,0 

2023 376,7 0,0 0,0 376,7 0,0 

2024 395,5 0,0 0,0 395,5 0,0 

  Всего по подпрограмме 

2020-2022 1 798,1 0,0 0,0 1 798,1 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района  

2020 325,4 0,0 0,0 325,4 0,0 

2021 341,7 0,0 0,0 341,7 0,0 

2022 358,8 0,0 0,0 358,8 0,0 

2023 376,7 0,0 0,0 376,7 0,0 

2024 395,5 0,0 0,0 395,5 0,0 

Подпрограмма «Уличное освещение на территории сельского поселения Хатырка» 

1 

Основное мероприятие: «Организа-

ция освещения улиц в сельском по-

селении Хатырка» 

2020-2022 653,5 0,0 0,0 653,5 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 118,3 0,0 0,0 118,3 0,0 

2021 124,2 0,0 0,0 124,2 0,0 

2022 130,4 0,0 0,0 130,4 0,0 

2023 136,9 0,0 0,0 136,9 0,0 

2024 143,7 0,0 0,0 143,7 0,0 

  Всего по подпрограмме 

2020-2022 653,5 0,0 0,0 653,5 0,0 Администрация  

Анадырского  

муниципального  

2020 118,3 0,0 0,0 118,3 0,0 

2021 124,2 0,0 0,0 124,2 0,0 
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2022 130,4 0,0 0,0 130,4 0,0 района  

2023 136,9 0,0 0,0 136,9 0,0 

2024 143,7 0,0 0,0 143,7 0,0 

Подпрограмма  «Уличное освещение на территории сельского поселения Чуванское» 

1 

Основное мероприятие: «Организа-

ция освещения улиц в сельском по-

селении Чуванское» 

2020-2022 1 961,8 0,0 0,0 1 961,8 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 355,0 0,0 0,0 355,0 0,0 

2021 372,8 0,0 0,0 372,8 0,0 

2022 391,4 0,0 0,0 391,4 0,0 

2023 411,0 0,0 0,0 411,0 0,0 

2024 431,6 0,0 0,0 431,6 0,0 

  Всего по подпрограмме 

2020-2022 1 961,8 0,0 0,0 1 961,8 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района  

2020 355,0 0,0 0,0 355,0 0,0 

2021 372,8 0,0 0,0 372,8 0,0 

2022 391,4 0,0 0,0 391,4 0,0 

2023 411,0 0,0 0,0 411,0 0,0 

2024 431,6 0,0 0,0 431,6 0,0 

Подпрограмма  «Приобретение движимого и недвижимого имущества для нужд Анадырского муниципального района» 

1 

Основное мероприятие: «Приобре-

тение недвижимого имущества в 

муниципальную собственность» 

2020-2022 53 000,0 0,0 0,0 53 000,0 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 53 000,0 0,0 0,0 53 000,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2 

Основное мероприятие: «Приобре-

тение движимого имущества в му-

ниципальную собственность» 

2020-2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

3 
Основное мероприятие: «Поставка 

движимого имущества в населен-

2020-2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация  

Анадырского  2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ные пункты Анадырского муници-

пального района» 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципального  

района 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  Всего по подпрограмме 

2020-2022 53 000,0 0,0 0,0 53 000,0 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района  

2020 53 000,0 0,0 0,0 53 000,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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



   

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие транспортной инфраструктуры»  

муниципальной программы 

«Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство территории 

Анадырского района на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Развитие транспортной инфраструктуры» 

(далее – подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 

 

Администрация Анадырского муниципаль-

ного района 

Соисполнитель подпрограммы 

 

отсутствует 

Участники подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цели подпрограммы 

 

развитие транспортной инфраструктуры;  

обеспечение сохранности автомобильных 

дорог местного значения сельских поселений 

и муниципального района; 

обеспечение жителей сельского поселения 

Алькатваам транспортным сообщением с го-

родским поселение Беринговский 

 

Задачи подпрограммы 

 

обеспечение надлежащего технического со-

стояния автомобильных дорог местного зна-

чения сельских поселений и муниципального 

района; 

организация в зимний период перевозки жи-

телей сельского поселения Алькатваам на 

территорию городского поселения Берингов-

ский и обратно; 

обеспечение обустройства новых и каче-

ственного технического содержания и свое-

временного ремонта имеющихся в поселени-

ях посадочных площадок для легкомоторной 

авиации и вертолётов 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) подпрограммы 

доля официальных зимних автомобильных 

дорог, соединяющие населенные пункты в 

границах муниципального района, охвачен-

ных надлежащим обустройством и содержа-

нием в указанном году; 

доля автомобильных дорог в границах сель-

ских поселений муниципального района, 
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охваченных надлежащим содержанием и ре-

монтом в указанном году; 

количество рейсов, осуществлённых пере-

возчиком по нерегулярным маршрутам в 

указанном году; 

доля охвата качественным техническим со-

держанием и ремонтом посадочных площа-

док для легкомоторной авиации и вертолётов 

в сельских поселениях муниципального рай-

она в указанном году; 

обустройство площадок для легкомоторной 

авиации в сельских поселениях муниципаль-

ного района в указанном году 

 

Сроки и этапы реализации  

подпрограммы 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

 

Объёмы финансовых  

ресурсов  подпрограммы 

 

Всего по подпрограмме 87 319,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

в 2020 году  –  23 712,0 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  15 901,9 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  15 901,9 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  15 901,9 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  15 901,9 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств окружного бюджета 7 900,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  7 900,0 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств местного бюджета 79 419,6 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  15 812,0 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  15 901,9 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  15 901,9 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  15 901,9 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  15 901,9 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты  

реализации подпрограммы 

 

сохранение автомобильных дорог местного 

значения сельских поселений и муниципаль-

ного района; 

организация и обеспечение безопасности до-

рожного движения; 
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повышение транспортной доступности меж-

ду поселениями муниципального района. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 

 

Сложное географическое положение и особые метеорологические усло-

вия Крайнего Севера напрямую влияют на развитие транспортной инфраструк-

туры в Анадырском районе и Чукотском автономном округе в целом. 

Особенность транспортного комплекса - отсутствие железных дорог. Ос-

новные грузоперевозки по району осуществляются морским и воздушным 

транспортом, доставка грузов наземным транспортом занимает небольшую 

часть объема перевозок. Рост авиатарифов и короткий навигационный период 

выдвигают грузоперевозки автомобильным транспортом на первое место. 

Территория Анадырского муниципального района не объединена единой 

сухопутной транспортной сетью, поэтому особую роль в грузовых и пассажир-

ских автомобильных перевозках между поселения играет дорога с проезжей ча-

стью, построенной изо льда, намораживаемого послойно, и из уплотненного 

снега, а также дорога, проложенная по замерзшему льду рек и озер. 

Автозимник село Марково-п/б Яры имеет важнейшее значение не только 

для сельского поселения Марково, но и близлежащих сел: Ваеги, Ламутское, 

Чуванское. На п/б Яры находятся склады горючего, основного поставщика 

нефтепродуктов в Чукотском автономном округе - Государственного предприя-

тия Чукотского автономного округа «Чукотснаб». По зимней дороге в нацио-

нальные села завозятся горюче-смазочные материалы для объектов тепло, элек-

троэнергетики и автозаправочных станций. 

По автозимнику с продленным сроком эксплуатации посёлок Берингов-

сий - село Алькатваам завозятся не только социально значимые продукты пита-

ния в село Алькатваам, но и осуществляются пассажирские социально значи-

мые перевозки автомобильным транспортом общего пользования в течении 

всего года. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения муниципального района составляет – 152,5 км, из которых автозимники – 

142 км. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения сельских поселений составляет – 41 км.  

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значе-

ния, организации дорожного движения, в соответствии с требованиями техни-

ческих регламентов необходимо постоянно проводить комплекс работ по под-

держанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, выпол-

нять ремонтные работы по восстановлению транспортно-эксплуатационных ха-

рактеристик автомобильных дорог.  

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления в об-

ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-

тельности настоящая подпрограмма включает мероприятия по содержанию и 
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ремонту автомобильных дорог местного значения сельских поселений и муни-

ципального района. 

Решение задач транспортной доступности между населенными пунктами 

Анадырского района осуществляется путём заключения муниципальных кон-

трактов на нерегулярные перевозки пассажиров и багажа по итогам торгов, 

проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о за-

купках. 

Так же для решения задач по транспортной доступности между населен-

ными пунктами Анадырского района подпрограмма включает мероприятия по 

обустройству, содержанию и ремонту посадочных площадок для легкомотор-

ной авиации и вертолётов, расположенных на территориях сельских поселений. 

  Принятие настоящей подпрограммы позволит обеспечить сохранение ав-

томобильных дорог местного значения сельских поселений и муниципального 

района в надлежащем техническом состоянии и повысить транспортную до-

ступность в районе. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели  

(индикаторы) реализации подпрограммы 
 

 Основными целями настоящей подпрограммы является развитие транс-

портной инфраструктуры, обеспечение сохранности автомобильных дорог 

местного значения сельских поселений и муниципального района, обеспечение 

жителей сельского поселения Алькатваам наземным транспортным сообщени-

ем с городским поселение Беринговский. 

 Достижение целей будет осуществляться путем выполнения следующих 

задач: 

 обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог 

местного значения сельских поселений и муниципального района; 

организация в зимний период перевозки жителей сельского поселения 

Алькатваам на территорию городского поселения Беринговский и обратно; 

обеспечение обустройства новых и качественного технического содержа-

ния и своевременного ремонта имеющихся в поселениях посадочных площадок 

для легкомоторной авиации и вертолётов. 

Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены 

в Таблице №1. 

Таблица №1 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. из-

мерения 

годы Связь с основ-

ным мероприя-

тием подпро-

граммы 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Доля официальных 

зимних автомобильных 

дорог, соединяющие 

населенные пункты в 

границах муниципаль-

% от 

протя-

жённо-

сти до-

рог 

100 100 100 100 100 

Содержание 

автомобильных 

дорог 
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ного района, охвачен-

ных надлежащим обу-

стройством и содержа-

нием в указанном году 

2 

Доля автомобильных 

дорог в границах сель-

ских поселений муни-

ципального района, 

охваченных надлежа-

щим содержанием и 

ремонтом в указанном 

году 

% от 

протя-

жённо-

сти до-

рог 

100 100 100 100 100 

Содержание 

автомобильных 

дорог 

3 

Количество рейсов, 

осуществлённых пере-

возчиком по нерегу-

лярным маршрутам в 

указанном году 

рейс 23 25 25 25 25 

Расходы на не-

регулярные пе-

ревозки пасса-

жиров и багажа 

4 

Доля улично-дорожной 

сети освещения в гра-

ницах села Краснено, 

охваченных надлежа-

щим содержанием и 

ремонтом в указанном 

году 

% от 

протя-

жённо-

сти се-

тей 

улично-

го осве-

щения 

100 100 100 100 100 

Организация 

освещения 

улиц в селе 

Краснено 

5 

Доля охвата качествен-

ным техническим со-

держанием и ремонтом 

посадочных площадок 

для легкомоторной 

авиации и вертолётов в 

сельских поселениях 

муниципального райо-

на в указанном году 

% 100 100 100 100 100 

Содержание 

объектов 

транспортной 

инфраструкту-

ры в населен-

ных пунктах 

муниципально-

го района 

6 

Количество обустроен-

ных площадок для лег-

комоторной авиации в 

сельских поселениях 

муниципального райо-

на в указанном году 

объек-

тов 
1 0 0 0 0 

Обустройство 

взлётно-

посадочных 

площадок в 

населённых 

пунктах Ана-

дырского му-

ниципального 

района 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведено в Таблице № 2. 

  Таблица № 2 
Источники  

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего по  

подпрограмме: 
87 319,6 23 712,0 15 901,9 15 901,9 15 901,9 15 901,9 

в том числе за счет:       

средств районного 

бюджета 
79 419,6 15 812,0 15 901,9 15 901,9 15 901,9 15 901,9 

средств окружного 

бюджета 
7 900,0 7 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по  

подпрограмме: 
87 319,6 23 712,0 15 901,9 15 901,9 15 901,9 15 901,9 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется Администрацией Анадырского муниципаль-

ного района в рамках реализации ее мероприятий. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством за-

купки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Механизм реализации подпрограммы предусматривает также возмож-

ность формирования локальных нормативных актов. 

 

5. Оценка эффективности подпрограммы, риски ее реализации 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем 

сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями. 

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются: 

степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям; 

 процент отклонения достигнутых значений показателей результативности 

от плановых значений; 

динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы. 

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реали-

зацию подпрограммы:  

изменение действующего законодательства;  

сокращение или отсутствие бюджетного финансирования.  

Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как 

количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий под-

программы. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на из-

менение законодательства, своевременная корректировка распределения 

средств.  

Внутренние риски при реализации подпрограммы: 

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсут-

garantf1://70253464.0/
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ствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению 

сроков исполнения программных мероприятий; 

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые ока-

жутся неспособными исполнить обязательства по контрактам. 

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и каче-

ственное составление технической документации.  

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования 

приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков. 



 

ПОДПРОГРАММА 

«Обеспечение санитарного содержания и благоустройство населенных 

пунктов на территории Анадырского муниципального района»  

муниципальной программы 

«Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство территории 

Анадырского района на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Обеспечение санитарного содержания и благоустройство населенных 

пунктов на территории Анадырского муниципального района» 

(далее – подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 
 

Администрация Анадырского муниципаль-

ного района 

Соисполнитель подпрограммы 
 

отсутствует 

Участники подпрограммы 
 

отсутствуют 

Цели  подпрограммы 

 

обеспечение должного санитарного содер-

жания и повышение уровня благоустройства 

населенных пунктов на территории Анадыр-

ского муниципального района 
 

Задачи подпрограммы 

 

осуществление содержания территории 

населенных пунктов в соответствии с сани-

тарными правилами и нормами 
 

Целевые индикаторы  

(показатели) подпрограммы 

количество сельских поселений и сёл, охва-

ченных содержанием территории в соответ-

ствии с санитарными правилами и нормами в 

указанном году  

 

Сроки и этапы реализации  

подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

Объёмы финансовых  

ресурсов подпрограммы 

всего по подпрограмме 2 839,0 тыс. рублей 

за счет средств местного бюджета, в том 

числе по годам: 

в 2020 году  –  567,8 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  567,8 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  567,8 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  567,8 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  567,8 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты  

реализации подпрограммы 

улучшение санитарного и эстетического со-

стояния межселенной территории и террито-
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 рий сельских населённых пунктов. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 

 

Настоящая подпрограмма определяет комплекс мероприятий по обеспе-

чению должного санитарного содержания и повышение уровня благоустрой-

ства населенных пунктов на территории Анадырского муниципального района, 

осуществляемых органом местного самоуправления муниципального района на 

территориях сельских поселений и межселенной территории. 

Село Краснено расположено в приустьевой части озера Краснено на пра-

вом берегу реки Анадырь. Площадь территории всего 0,24 км². В селе прожива-

ет около ста человек, из них коренных жителей большинство. Основное их за-

нятие - оленеводство, рыбная ловля. 

Несмотря на сравнительно небольшое по численности поселение, органи-

зация благоустройства и обеспечение должного санитарного содержания терри-

тории также немаловажно. 

Содержание мест захоронения в населенных пунктах муниципального 

района должно осуществляется в соответствии с санитарными и экологически-

ми требованиями. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни 

населения путем улучшения благоустройства территорий, технического состо-

яния объектов жилищно-гражданского назначения.  

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели  

(индикаторы) реализации подпрограммы 
 

Целью подпрограммы является обеспечение должного санитарного со-

держания и повышение уровня благоустройства населенных пунктов на терри-

тории Анадырского муниципального района. 

Достижение поставленных целей предполагает решение следующих пер-

воочередных задач: 

осуществление содержания территории населенных пунктов в соответ-

ствии с санитарными правилами и нормами. 

Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены 

в Таблице №1. 

Таблица №1 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. из-

мерения 

годы Связь с основ-

ным мероприя-

тием подпро-

граммы 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество сельских 

поселений и сёл, охва-

ченных содержанием 

территории в соответ-

поселе-

ние,  

село 

11 11 11 11 11 

Содержание 

мест захороне-

ния в населен-

ных пунктах 
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ствии с санитарными 

правилами и нормами в 

указанном году 

муниципально-

го района. 

Прочие меро-

приятия по 

благоустрой-

ству в селе  

Краснено 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведено в Таблице № 2. 

  Таблица № 2 
Источники  

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по  

подпрограмме: 
2 839,0 567,8 567,8 567,8 567,8 567,8 

в том числе за счет:       

средств районного 

бюджета 
2 839,0 567,8 567,8 567,8 567,8 567,8 

средств окружного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по  

подпрограмме: 
2 839,0 567,8 567,8 567,8 567,8 567,8 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется Администрацией Анадырского муниципаль-

ного района в рамках реализации ее мероприятий. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством за-

купки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Механизм реализации программы предусматривает также возможность 

формирования локальных нормативных актов. 

 

5. Оценка эффективности подпрограммы, риски ее реализации 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем 

сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями. 

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются: 

степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям; 

 процент отклонения достигнутых значений показателей результативности 

от плановых значений; 

динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы. 

garantf1://70253464.0/
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Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реали-

зацию подпрограммы:  

изменение действующего законодательства;  

сокращение или отсутствие бюджетного финансирования.  

Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как 

количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий под-

программы. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на из-

менение законодательства, своевременная корректировка распределения 

средств.  

Внутренние риски при реализации подпрограммы: 

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсут-

ствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению 

сроков исполнения программных мероприятий; 

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые ока-

жутся неспособными исполнить обязательства по контрактам. 

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и каче-

ственное составление технической документации.  

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования 

приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.  

 

 

 

 

 

 



 

ПОДПРОГРАММА 

«Уличное освещение на территории городского поселения  

Угольные Копи»  

муниципальной программы 

«Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство территории 

Анадырского района на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Уличное освещение на территории городского поселения  

Угольные Копи» 

(далее – подпрограмма) 
 

 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 

 

Администрация Анадырского муниципаль-

ного района 

Соисполнитель подпрограммы 

 

отсутствует 

Участники подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цели  подпрограммы 

 

повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения; 

создание безопасных условий дорожного 

движения в населенном пункте 

 

Задачи подпрограммы 

 

обеспечение качественного технического со-

держания и своевременного ремонта инже-

нерных сетей уличного освещения 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) подпрограммы 

доля улично-дорожной сети освещения в 

границах поселений муниципального райо-

на, охваченных надлежащим содержанием и 

ремонтом в указанном году  

 

Сроки и этапы реализации  

подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

Объёмы финансовых  

ресурсов подпрограммы 

всего по подпрограмме 65,3  тыс. рублей за 

счет межбюджетных трансфертов для осу-

ществления переданных полномочий из 

бюджета  Анадырского муниципального 

района, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  61,3 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  1,0 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  1,0 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  1,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1,0 тыс. рублей 

 



2 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

повышение комфортности условий прожи-

вания граждан; 

повышение активности населения в соблю-

дении и обеспечении порядка на территории 

муниципального образования; 

повышение безопасности дорожного движе-

ния; 

бесперебойное функционирование инженер-

ных сетей уличного освещения. 

 
 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 

 

Система жизнеобеспечения любого поселения состоит из многих взаимо-

связанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения 

функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение населенного 

пункта. 

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфра-

структуры. Восстановление уличного освещения, замена на улицах и дворовых 

проездах светильников и линий наружного освещения позволит повысить без-

опасность движения транспорта и пешеходов. 

Наружное освещение является одним из основных факторов создания 

условий комфортного проживания населения. Оптимальная освещенность со-

здает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха 

людей. Качественное наружное освещение служит показателем стабильности, 

способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, 

повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым 

проявлением эффективности работы органа местного самоуправления. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни 

населения путем улучшения благоустройства территорий и обеспечить беспе-

ребойное функционирование инженерных сетей уличного освещения. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели  

(индикаторы) реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма принята в целях повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения и создания безопасных условий дорож-

ного движения в населенном пункте. 

 Основными задачами подпрограммы являются: обеспечение качественно-

го технического содержания и своевременного ремонта инженерных сетей 

уличного освещения. 

Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены 

в Таблице №1. 
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Таблица №1 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. из-

мерения 

годы Связь с основ-

ным мероприя-

тием подпро-

граммы 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Доля улично-дорожной 

сети освещения в гра-

ницах поселений муни-

ципального района, 

охваченных надлежа-

щим содержанием и 

ремонтом в указанном 

году 

% от 

протя-

жённо-

сти се-

тей 

улично-

го осве-

щения 

100 100 100 100 100 

Организация 

освещения 

улиц в город-

ском поселе-

нии Угольные 

Копи 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведено в Таблице № 2. 

  Таблица № 2 
Источники  

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по  

подпрограмме: 
65,3 61,3 1,0 1,0 1,0 1,0 

в том числе за счет:       

средств районного 

бюджета 
65,3 61,3 1,0 1,0 1,0 1,0 

средств окружного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по  

подпрограмме: 
65,3 61,3 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется Администрацией Анадырского муниципаль-

ного района в рамках реализации ее мероприятий. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством за-

купки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Исполнение Администрацией Анадырского муниципального района пе-

реданных полномочий поселений, согласно заключенным соглашениям. 

Механизм реализации программы предусматривает также возможность 

формирования локальных нормативных актов. 

 

5. Оценка эффективности подпрограммы, риски ее реализации 
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Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем 

сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями. 

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются: 

степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям; 

 процент отклонения достигнутых значений показателей результативности 

от плановых значений; 

динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы. 

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реали-

зацию подпрограммы:  

изменение действующего законодательства;  

сокращение или отсутствие бюджетного финансирования.  

Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как 

количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий под-

программы. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на из-

менение законодательства, своевременная корректировка распределения 

средств.  

Внутренние риски при реализации подпрограммы: 

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсут-

ствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению 

сроков исполнения программных мероприятий; 

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые ока-

жутся неспособными исполнить обязательства по контрактам. 

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и каче-

ственное составление технической документации.  

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования 

приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков. 



 

ПОДПРОГРАММА 

«Уличное освещение на территории городского поселения Беринговский»  

муниципальной программы 

«Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство территории 

Анадырского района на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Уличное освещение на территории городского поселения Беринговский» 

(далее – подпрограмма) 
 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 

 

Администрация Анадырского муниципаль-

ного района 

Соисполнитель подпрограммы 

 

отсутствует 

Участники подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цели  подпрограммы 

 

повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения; 

создание безопасных условий дорожного 

движения в населенном пункте 

 

Задачи подпрограммы 

 

обеспечение качественного технического со-

держания и своевременного ремонта инже-

нерных сетей уличного освещения 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) подпрограммы 

доля улично-дорожной сети освещения в 

границах поселений муниципального райо-

на, охваченных надлежащим содержанием и 

ремонтом в указанном году  

 

Сроки и этапы реализации  

подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

Объёмы финансовых  

ресурсов подпрограммы 

всего по подпрограмме 5,0  тыс. рублей за 

счет межбюджетных трансфертов для осу-

ществления переданных полномочий из 

бюджета  Анадырского муниципального 

района, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  1,0 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  1,0 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  1,0 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  1,0 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  1,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

 реализации подпрограммы 

повышение комфортности условий прожи-

вания граждан; 

повышение активности населения в соблю-
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дении и обеспечении порядка на территории 

муниципального образования; 

повышение безопасности дорожного движе-

ния; 

бесперебойное функционирование инженер-

ных сетей уличного освещения. 
 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 

 

Система жизнеобеспечения любого поселения состоит из многих взаимо-

связанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения 

функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение населенного 

пункта. 

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфра-

структуры. Восстановление уличного освещения, замена на улицах и дворовых 

проездах светильников и линий наружного освещения позволит повысить без-

опасность движения транспорта и пешеходов. 

Наружное освещение является одним из основных факторов создания 

условий комфортного проживания населения. Оптимальная освещенность со-

здает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха 

людей. Качественное наружное освещение служит показателем стабильности, 

способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, 

повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым 

проявлением эффективности работы органа местного самоуправления. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни 

населения путем улучшения благоустройства территорий и обеспечить беспе-

ребойное функционирование инженерных сетей уличного освещения. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели  

(индикаторы) реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма принята в целях повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения и создания безопасных условий дорож-

ного движения в населенном пункте. 

 Основными задачами подпрограммы являются: обеспечение качественно-

го технического содержания и своевременного ремонта инженерных сетей 

уличного освещения. 

Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены 

в Таблице №1. 

Таблица №1 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. из-

мерения 

годы Связь с основ-

ным мероприя-

тием подпро-

граммы 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 

Доля улично-дорожной 

сети освещения в гра-

ницах поселений муни-

ципального района, 

охваченных надлежа-

щим содержанием и 

ремонтом в указанном 

году 

% от 

протя-

жённо-

сти се-

тей 

улично-

го осве-

щения 

100 100 100 100 100 

Организация 

освещения 

улиц в город-

ском поселе-

нии Берингов-

ский 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведено в Таблице № 2. 

  Таблица № 2 
Источники  

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по  

подпрограмме: 
5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

в том числе за счет:       
средств районного 

бюджета 
5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

средств окружного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по  

подпрограмме: 
5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется Администрацией Анадырского муниципаль-

ного района в рамках реализации ее мероприятий. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством за-

купки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Исполнение Администрацией Анадырского муниципального района пе-

реданных полномочий поселений, согласно заключенным соглашениям. 

Механизм реализации программы предусматривает также возможность 

формирования локальных нормативных актов. 

 

5. Оценка эффективности подпрограммы, риски ее реализации 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем 

сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями. 

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются: 

степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям; 
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 процент отклонения достигнутых значений показателей результативности 

от плановых значений; 

динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы. 

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реали-

зацию подпрограммы:  

изменение действующего законодательства;  

сокращение или отсутствие бюджетного финансирования.  

Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как 

количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий под-

программы. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на из-

менение законодательства, своевременная корректировка распределения 

средств.  

Внутренние риски при реализации подпрограммы: 

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсут-

ствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению 

сроков исполнения программных мероприятий; 

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые ока-

жутся неспособными исполнить обязательства по контрактам. 

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и каче-

ственное составление технической документации.  

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования 

приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОДПРОГРАММА 

«Уличное освещение на территории сельского поселения Алькатваам»  

муниципальной программы 

«Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство территории 

Анадырского района на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Уличное освещение на территории сельского поселения Алькатваам» 

(далее – подпрограмма) 
 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 

 

Администрация Анадырского муниципаль-

ного района 

Соисполнитель подпрограммы 

 

отсутствует 

Участники подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цели  подпрограммы 

 

повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения; 

создание безопасных условий дорожного 

движения в населенном пункте 

 

Задачи подпрограммы 

 

обеспечение качественного технического со-

держания и своевременного ремонта инже-

нерных сетей уличного освещения 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) подпрограммы 

доля улично-дорожной сети освещения в 

границах поселений муниципального райо-

на, охваченных надлежащим содержанием и 

ремонтом в указанном году  

 

Сроки и этапы реализации  

подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

Объёмы финансовых  

ресурсов подпрограммы 

всего по подпрограмме 535,1  тыс. рублей за 

счет межбюджетных трансфертов для осу-

ществления переданных полномочий из 

бюджета  Анадырского муниципального 

района, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  162,8 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  86,4 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  90,7 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  95,2 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  100,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

повышение комфортности условий прожи-

вания граждан; 
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повышение активности населения в соблю-

дении и обеспечении порядка на территории 

муниципального образования; 

повышение безопасности дорожного движе-

ния; 

бесперебойное функционирование инженер-

ных сетей уличного освещения. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 

 

Система жизнеобеспечения любого поселения состоит из многих взаимо-

связанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения 

функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение населенного 

пункта. 

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфра-

структуры. Восстановление уличного освещения, замена на улицах и дворовых 

проездах светильников и линий наружного освещения позволит повысить без-

опасность движения транспорта и пешеходов. 

Наружное освещение является одним из основных факторов создания 

условий комфортного проживания населения. Оптимальная освещенность со-

здает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха 

людей. Качественное наружное освещение служит показателем стабильности, 

способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, 

повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым 

проявлением эффективности работы органа местного самоуправления. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни 

населения путем улучшения благоустройства территорий и обеспечить беспе-

ребойное функционирование инженерных сетей уличного освещения. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели  

(индикаторы) реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма принята в целях повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения и создания безопасных условий дорож-

ного движения в населенном пункте. 

 Основными задачами подпрограммы являются: обеспечение качественно-

го технического содержания и своевременного ремонта инженерных сетей 

уличного освещения. 

Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены 

в Таблице №1. 

Таблица №1 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. из-

мерения 

годы Связь с основ-

ным мероприя-

тием подпро-

граммы 
2020 2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Доля улично-дорожной 

сети освещения в гра-

ницах поселений муни-

ципального района, 

охваченных надлежа-

щим содержанием и 

ремонтом в указанном 

году 

% от 

протя-

жённо-

сти се-

тей 

улично-

го осве-

щения 

100 100 100 100 100 

Организация 

освещения 

улиц в сель-

ском поселе-

нии Алькатва-

ам 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведено в Таблице № 2. 

  Таблица № 2 
Источники  

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по  

подпрограмме: 
535,1 162,8 86,4 90,7 95,2 100,0 

в том числе за счет:       

средств районного 

бюджета 
535,1 162,8 86,4 90,7 95,2 100,0 

средств окружного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по  

подпрограмме: 
535,1 162,8 86,4 90,7 95,2 100,0 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется Администрацией Анадырского муниципаль-

ного района в рамках реализации ее мероприятий. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством за-

купки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Исполнение Администрацией Анадырского муниципального района пе-

реданных полномочий поселений, согласно заключенным соглашениям. 

Механизм реализации программы предусматривает также возможность 

формирования локальных нормативных актов. 

 

5. Оценка эффективности подпрограммы, риски ее реализации 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем 

сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями. 

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются: 

степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям; 
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 процент отклонения достигнутых значений показателей результативности 

от плановых значений; 

динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы. 

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реали-

зацию подпрограммы:  

изменение действующего законодательства;  

сокращение или отсутствие бюджетного финансирования.  

Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как 

количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий под-

программы. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на из-

менение законодательства, своевременная корректировка распределения 

средств.  

Внутренние риски при реализации подпрограммы: 

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсут-

ствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению 

сроков исполнения программных мероприятий; 

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые ока-

жутся неспособными исполнить обязательства по контрактам. 

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и каче-

ственное составление технической документации.  

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования 

приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.



 

ПОДПРОГРАММА 

«Уличное освещение на территории сельского поселения Ваеги»  

муниципальной программы 

«Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство территории 

Анадырского района на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Уличное освещение на территории сельского поселения Ваеги» 

(далее – подпрограмма) 
 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 

 

Администрация Анадырского муниципаль-

ного района 

Соисполнитель подпрограммы 

 

отсутствует 

Участники подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цели  подпрограммы 

 

повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения; 

создание безопасных условий дорожного 

движения в населенном пункте 

 

Задачи подпрограммы 

 

обеспечение качественного технического со-

держания и своевременного ремонта инже-

нерных сетей уличного освещения 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) подпрограммы 

доля улично-дорожной сети освещения в 

границах поселений муниципального райо-

на, охваченных надлежащим содержанием и 

ремонтом в указанном году  

 

Сроки и этапы реализации  

подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

Объёмы финансовых  

ресурсов подпрограммы 

всего по подпрограмме 1 317,6  тыс. рублей 

за счет межбюджетных трансфертов для 

осуществления переданных полномочий из 

бюджета  Анадырского муниципального 

района, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  238,5 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  250,4 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  262,9 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  276,0 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  289,8 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

повышение комфортности условий прожи-

вания граждан; 
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повышение активности населения в соблю-

дении и обеспечении порядка на территории 

муниципального образования; 

повышение безопасности дорожного движе-

ния; 

бесперебойное функционирование инженер-

ных сетей уличного освещения. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 

 

Система жизнеобеспечения любого поселения состоит из многих взаимо-

связанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения 

функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение населенного 

пункта. 

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфра-

структуры. Восстановление уличного освещения, замена на улицах и дворовых 

проездах светильников и линий наружного освещения позволит повысить без-

опасность движения транспорта и пешеходов. 

Наружное освещение является одним из основных факторов создания 

условий комфортного проживания населения. Оптимальная освещенность со-

здает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха 

людей. Качественное наружное освещение служит показателем стабильности, 

способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, 

повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым 

проявлением эффективности работы органа местного самоуправления. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни 

населения путем улучшения благоустройства территорий и обеспечить беспе-

ребойное функционирование инженерных сетей уличного освещения. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели  

(индикаторы) реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма принята в целях повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения и создания безопасных условий дорож-

ного движения в населенном пункте. 

 Основными задачами подпрограммы являются: обеспечение качественно-

го технического содержания и своевременного ремонта инженерных сетей 

уличного освещения. 

Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены 

в Таблице № 1. 

Таблица №1 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. из-

мерения 

годы Связь с основ-

ным мероприя-

тием подпро-

граммы 
2020 2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Доля улично-дорожной 

сети освещения в гра-

ницах поселений муни-

ципального района, 

охваченных надлежа-

щим содержанием и 

ремонтом в указанном 

году 

% от 

протя-

жённо-

сти се-

тей 

улично-

го осве-

щения 

100 100 100 100 100 

Организация 

освещения 

улиц в сель-

ском поселе-

нии Ваеги 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведено в Таблице № 2. 

  Таблица № 2 
Источники  

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по  

подпрограмме: 
1 317,6 238,5 250,4 262,9 276,0 289,8 

в том числе за счет:       

средств районного 

бюджета 
1 317,6 238,5 250,4 262,9 276,0 289,8 

средств окружного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по  

подпрограмме: 
1 317,6 238,5 250,4 262,9 276,0 289,8 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется Администрацией Анадырского муниципаль-

ного района в рамках реализации ее мероприятий. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством за-

купки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Исполнение Администрацией Анадырского муниципального района пе-

реданных полномочий поселений, согласно заключенным соглашениям. 

Механизм реализации программы предусматривает также возможность 

формирования локальных нормативных актов. 

 

5. Оценка эффективности подпрограммы, риски ее реализации 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем 

сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями. 

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются: 

степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям; 

garantf1://70253464.0/


4 

 

 процент отклонения достигнутых значений показателей результативности 

от плановых значений; 

динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы. 

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реали-

зацию подпрограммы:  

изменение действующего законодательства;  

сокращение или отсутствие бюджетного финансирования.  

Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как 

количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий под-

программы. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на из-

менение законодательства, своевременная корректировка распределения 

средств.  

Внутренние риски при реализации подпрограммы: 

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсут-

ствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению 

сроков исполнения программных мероприятий; 

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые ока-

жутся неспособными исполнить обязательства по контрактам. 

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и каче-

ственное составление технической документации.  

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования 

приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.



 

ПОДПРОГРАММА 

«Уличное освещение на территории сельского поселения Канчалан»  

муниципальной программы 

«Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство территории 

Анадырского района на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Уличное освещение на территории сельского поселения Канчалан» 

(далее – подпрограмма) 
 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 

 

Администрация Анадырского муниципаль-

ного района 

Соисполнитель подпрограммы 

 

отсутствует 

Участники подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цели  подпрограммы 

 

повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения; 

создание безопасных условий дорожного 

движения в населенном пункте 

 

Задачи подпрограммы 

 

обеспечение качественного технического со-

держания и своевременного ремонта инже-

нерных сетей уличного освещения 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) подпрограммы 

доля улично-дорожной сети освещения в 

границах поселений муниципального райо-

на, охваченных надлежащим содержанием и 

ремонтом в указанном году  

 

Сроки и этапы реализации  

подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

Объёмы финансовых  

ресурсов подпрограммы 

всего по подпрограмме 1 353,0  тыс. рублей 

за счет межбюджетных трансфертов для 

осуществления переданных полномочий из 

бюджета  Анадырского муниципального 

района, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  469,2 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  205,0 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  215,3 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  226,1 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  237,4 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

повышение комфортности условий прожи-

вания граждан; 
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повышение активности населения в соблю-

дении и обеспечении порядка на территории 

муниципального образования; 

повышение безопасности дорожного движе-

ния; 

бесперебойное функционирование инженер-

ных сетей уличного освещения. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 

 

Система жизнеобеспечения любого поселения состоит из многих взаимо-

связанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения 

функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение населенного 

пункта. 

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфра-

структуры. Восстановление уличного освещения, замена на улицах и дворовых 

проездах светильников и линий наружного освещения позволит повысить без-

опасность движения транспорта и пешеходов. 

Наружное освещение является одним из основных факторов создания 

условий комфортного проживания населения. Оптимальная освещенность со-

здает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха 

людей. Качественное наружное освещение служит показателем стабильности, 

способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, 

повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым 

проявлением эффективности работы органа местного самоуправления. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни 

населения путем улучшения благоустройства территорий и обеспечить беспе-

ребойное функционирование инженерных сетей уличного освещения. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели  

(индикаторы) реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма принята в целях повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения и создания безопасных условий дорож-

ного движения в населенном пункте. 

 Основными задачами подпрограммы являются: обеспечение качественно-

го технического содержания и своевременного ремонта инженерных сетей 

уличного освещения. 

Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены 

в Таблице № 1. 

Таблица №1 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. из-

мерения 

годы Связь с основ-

ным мероприя-

тием подпро-

граммы 
2020 2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Доля улично-дорожной 

сети освещения в гра-

ницах поселений муни-

ципального района, 

охваченных надлежа-

щим содержанием и 

ремонтом в указанном 

году 

% от 

протя-

жённо-

сти се-

тей 

улично-

го осве-

щения 

100 100 100 100 100 

Организация 

освещения 

улиц в сель-

ском поселе-

нии Канчалан 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведено в Таблице № 2. 

  Таблица № 2 
Источники  

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по  

подпрограмме: 
1 353,0 469,2 205,0 215,3 226,1 237,4 

в том числе за счет:       

средств районного 

бюджета 
1 353,0 469,2 205,0 215,3 226,1 237,4 

средств окружного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по  

подпрограмме: 
1 353,0 469,2 205,0 215,3 226,1 237,4 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется Администрацией Анадырского муниципаль-

ного района в рамках реализации ее мероприятий. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством за-

купки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Исполнение Администрацией Анадырского муниципального района пе-

реданных полномочий поселений, согласно заключенным соглашениям. 

Механизм реализации программы предусматривает также возможность 

формирования локальных нормативных актов. 

 

5. Оценка эффективности подпрограммы, риски ее реализации 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем 

сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями. 

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются: 

степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям; 
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 процент отклонения достигнутых значений показателей результативности 

от плановых значений; 

динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы. 

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реали-

зацию подпрограммы:  

изменение действующего законодательства;  

сокращение или отсутствие бюджетного финансирования.  

Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как 

количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий под-

программы. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на из-

менение законодательства, своевременная корректировка распределения 

средств.  

Внутренние риски при реализации подпрограммы: 

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсут-

ствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению 

сроков исполнения программных мероприятий; 

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые ока-

жутся неспособными исполнить обязательства по контрактам. 

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и каче-

ственное составление технической документации.  

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования 

приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.



 

ПОДПРОГРАММА 

«Уличное освещение на территории сельского поселения Ламутское»  

муниципальной программы 

«Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство территории 

Анадырского района на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Уличное освещение на территории сельского поселения Ламутское» 

(далее – подпрограмма) 
 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 

 

Администрация Анадырского муниципаль-

ного района 

Соисполнитель подпрограммы 

 

отсутствует 

Участники подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цели  подпрограммы 

 

повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения; 

создание безопасных условий дорожного 

движения в населенном пункте 

 

Задачи подпрограммы 

 

обеспечение качественного технического со-

держания и своевременного ремонта инже-

нерных сетей уличного освещения 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) подпрограммы 

доля улично-дорожной сети освещения в 

границах поселений муниципального райо-

на, охваченных надлежащим содержанием и 

ремонтом в указанном году  

 

Сроки и этапы реализации  

подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

Объёмы финансовых  

ресурсов подпрограммы 

всего по подпрограмме 1 307,1 тыс. рублей 

за счет межбюджетных трансфертов для 

осуществления переданных полномочий из 

бюджета  Анадырского муниципального 

района, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  236,6 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  248,4 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  260,8 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  273,8 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  287,5 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

 реализации подпрограммы 

повышение комфортности условий прожи-

вания граждан; 
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повышение активности населения в соблю-

дении и обеспечении порядка на территории 

муниципального образования; 

повышение безопасности дорожного движе-

ния; 

бесперебойное функционирование инженер-

ных сетей уличного освещения. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 

 

Система жизнеобеспечения любого поселения состоит из многих взаимо-

связанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения 

функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение населенного 

пункта. 

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфра-

структуры. Восстановление уличного освещения, замена на улицах и дворовых 

проездах светильников и линий наружного освещения позволит повысить без-

опасность движения транспорта и пешеходов. 

Наружное освещение является одним из основных факторов создания 

условий комфортного проживания населения. Оптимальная освещенность со-

здает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха 

людей. Качественное наружное освещение служит показателем стабильности, 

способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, 

повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым 

проявлением эффективности работы органа местного самоуправления. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни 

населения путем улучшения благоустройства территорий и обеспечить беспе-

ребойное функционирование инженерных сетей уличного освещения. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели  

(индикаторы) реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма принята в целях повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения и создания безопасных условий дорож-

ного движения в населенном пункте. 

 Основными задачами подпрограммы являются: обеспечение качественно-

го технического содержания и своевременного ремонта инженерных сетей 

уличного освещения. 

Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены 

в Таблице № 1. 

Таблица №1 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. из-

мерения 

годы Связь с основ-

ным мероприя-

тием подпро-

граммы 
2020 2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Доля улично-дорожной 

сети освещения в гра-

ницах поселений муни-

ципального района, 

охваченных надлежа-

щим содержанием и 

ремонтом в указанном 

году 

% от 

протя-

жённо-

сти се-

тей 

улично-

го осве-

щения 

100 100 100 100 100 

Организация 

освещения 

улиц в сель-

ском поселе-

нии Ламутское 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведено в Таблице № 2. 

  Таблица № 2 
Источники  

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по  

подпрограмме: 
1 307,1 236,6 248,4 260,8 273,8 287,5 

в том числе за счет:       
средств районного 

бюджета 
1 307,1 236,6 248,4 260,8 273,8 287,5 

средств окружного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по  

подпрограмме: 
1 307,1 236,6 248,4 260,8 273,8 287,5 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется Администрацией Анадырского муниципаль-

ного района в рамках реализации ее мероприятий. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством за-

купки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Исполнение Администрацией Анадырского муниципального района пе-

реданных полномочий поселений, согласно заключенным соглашениям. 

Механизм реализации программы предусматривает также возможность 

формирования локальных нормативных актов. 

 

5. Оценка эффективности подпрограммы, риски ее реализации 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем 

сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями. 

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются: 

степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям; 
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 процент отклонения достигнутых значений показателей результативности 

от плановых значений; 

динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы. 

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реали-

зацию подпрограммы:  

изменение действующего законодательства;  

сокращение или отсутствие бюджетного финансирования.  

Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как 

количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий под-

программы. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на из-

менение законодательства, своевременная корректировка распределения 

средств.  

Внутренние риски при реализации подпрограммы: 

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсут-

ствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению 

сроков исполнения программных мероприятий; 

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые ока-

жутся неспособными исполнить обязательства по контрактам. 

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и каче-

ственное составление технической документации.  

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования 

приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.



 

ПОДПРОГРАММА 

«Уличное освещение на территории сельского поселения Марково»  

муниципальной программы 

«Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство территории 

Анадырского района на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Уличное освещение на территории сельского поселения Марково» 

(далее – подпрограмма) 
 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 

 

Администрация Анадырского муниципаль-

ного района 

Соисполнитель подпрограммы 

 

отсутствует 

Участники подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цели  подпрограммы 

 

повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения; 

создание безопасных условий дорожного 

движения в населенном пункте 

 

Задачи подпрограммы 

 

обеспечение качественного технического со-

держания и своевременного ремонта инже-

нерных сетей уличного освещения 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) подпрограммы 

доля улично-дорожной сети освещения в 

границах поселений муниципального райо-

на, охваченных надлежащим содержанием и 

ремонтом в указанном году  

 

Сроки и этапы реализации  

подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

Объёмы финансовых  

ресурсов подпрограммы 

всего по подпрограмме 4 055,8  тыс. рублей 

за счет межбюджетных трансфертов для 

осуществления переданных полномочий из 

бюджета  Анадырского муниципального 

района, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  734,0 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  770,7 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  809,2 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  849,7 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  892,2 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

повышение комфортности условий прожи-

вания граждан; 
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повышение активности населения в соблю-

дении и обеспечении порядка на территории 

муниципального образования; 

повышение безопасности дорожного движе-

ния; 

бесперебойное функционирование инженер-

ных сетей уличного освещения. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 

 

Система жизнеобеспечения любого поселения состоит из многих взаимо-

связанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения 

функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение населенного 

пункта. 

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфра-

структуры. Восстановление уличного освещения, замена на улицах и дворовых 

проездах светильников и линий наружного освещения позволит повысить без-

опасность движения транспорта и пешеходов. 

Наружное освещение является одним из основных факторов создания 

условий комфортного проживания населения. Оптимальная освещенность со-

здает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха 

людей. Качественное наружное освещение служит показателем стабильности, 

способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, 

повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым 

проявлением эффективности работы органа местного самоуправления. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни 

населения путем улучшения благоустройства территорий и обеспечить беспе-

ребойное функционирование инженерных сетей уличного освещения. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели  

(индикаторы) реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма принята в целях повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения и создания безопасных условий дорож-

ного движения в населенном пункте. 

 Основными задачами подпрограммы являются: обеспечение качественно-

го технического содержания и своевременного ремонта инженерных сетей 

уличного освещения. 

Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены 

в Таблице № 1. 

Таблица №1 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. из-

мерения 

годы Связь с основ-

ным мероприя-

тием подпро-

граммы 
2020 2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Доля улично-дорожной 

сети освещения в гра-

ницах поселений муни-

ципального района, 

охваченных надлежа-

щим содержанием и 

ремонтом в указанном 

году 

% от 

протя-

жённо-

сти се-

тей 

улично-

го осве-

щения 

100 100 100 100 100 

Организация 

освещения 

улиц в сель-

ском поселе-

нии Марково 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведено в Таблице № 2. 

  Таблица № 2 
Источники  

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по  

подпрограмме: 
4 055,8 734,0 770,7 809,2 849,7 892,2 

в том числе за счет:       

средств районного 

бюджета 
4 055,8 734,0 770,7 809,2 849,7 892,2 

средств окружного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по  

подпрограмме: 
4 055,8 734,0 770,7 809,2 849,7 892,2 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется Администрацией Анадырского муниципаль-

ного района в рамках реализации ее мероприятий. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством за-

купки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Исполнение Администрацией Анадырского муниципального района пе-

реданных полномочий поселений, согласно заключенным соглашениям. 

Механизм реализации программы предусматривает также возможность 

формирования локальных нормативных актов. 

 

5. Оценка эффективности подпрограммы, риски ее реализации 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем 

сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями. 

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются: 

степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям; 
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 процент отклонения достигнутых значений показателей результативности 

от плановых значений; 

динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы. 

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реали-

зацию подпрограммы:  

изменение действующего законодательства;  

сокращение или отсутствие бюджетного финансирования.  

Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как 

количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий под-

программы. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на из-

менение законодательства, своевременная корректировка распределения 

средств.  

Внутренние риски при реализации подпрограммы: 

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсут-

ствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению 

сроков исполнения программных мероприятий; 

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые ока-

жутся неспособными исполнить обязательства по контрактам. 

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и каче-

ственное составление технической документации.  

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования 

приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.



 

ПОДПРОГРАММА 

«Уличное освещение на территории сельского поселения  

Мейныпильгыно»  

муниципальной программы 

«Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство территории 

Анадырского района на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Уличное освещение на территории сельского поселения  

Мейныпильгыно» 

(далее – подпрограмма) 
 

 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 

 

Администрация Анадырского муниципаль-

ного района 

Соисполнитель подпрограммы 

 

отсутствует 

Участники подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цели  подпрограммы 

 

повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения; 

создание безопасных условий дорожного 

движения в населенном пункте 

 

Задачи подпрограммы 

 

обеспечение качественного технического со-

держания и своевременного ремонта инже-

нерных сетей уличного освещения 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) подпрограммы 

доля улично-дорожной сети освещения в 

границах поселений муниципального райо-

на, охваченных надлежащим содержанием и 

ремонтом в указанном году  

 

Сроки и этапы реализации  

подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

Объёмы финансовых  

ресурсов подпрограммы 

всего по подпрограмме 1 798,1  тыс. рублей 

за счет межбюджетных трансфертов для 

осуществления переданных полномочий из 

бюджета  Анадырского муниципального 

района, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  325,4 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  341,7 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  358,8 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  376,7 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  395,5 тыс. рублей 
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Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

повышение комфортности условий прожи-

вания граждан; 

повышение активности населения в соблю-

дении и обеспечении порядка на территории 

муниципального образования; 

повышение безопасности дорожного движе-

ния; 

бесперебойное функционирование инженер-

ных сетей уличного освещения. 

 
 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 

 

Система жизнеобеспечения любого поселения состоит из многих взаимо-

связанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения 

функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение населенного 

пункта. 

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфра-

структуры. Восстановление уличного освещения, замена на улицах и дворовых 

проездах светильников и линий наружного освещения позволит повысить без-

опасность движения транспорта и пешеходов. 

Наружное освещение является одним из основных факторов создания 

условий комфортного проживания населения. Оптимальная освещенность со-

здает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха 

людей. Качественное наружное освещение служит показателем стабильности, 

способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, 

повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым 

проявлением эффективности работы органа местного самоуправления. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни 

населения путем улучшения благоустройства территорий и обеспечить беспе-

ребойное функционирование инженерных сетей уличного освещения. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели  

(индикаторы) реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма принята в целях повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения и создания безопасных условий дорож-

ного движения в населенном пункте. 

 Основными задачами подпрограммы являются: обеспечение качественно-

го технического содержания и своевременного ремонта инженерных сетей 

уличного освещения. 

Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены 

в Таблице № 1. 
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Таблица №1 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. из-

мерения 

годы Связь с основ-

ным мероприя-

тием подпро-

граммы 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Доля улично-дорожной 

сети освещения в гра-

ницах поселений муни-

ципального района, 

охваченных надлежа-

щим содержанием и 

ремонтом в указанном 

году 

% от 

протя-

жённо-

сти се-

тей 

улично-

го осве-

щения 

100 100 100 100 100 

Организация 

освещения 

улиц в сель-

ском поселе-

нии Мей-

ныпильгыно 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведено в Таблице № 2. 

  Таблица № 2 

Источники  

финансирования 

Всего, 

тыс. 

руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020 год 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по  

подпрограмме: 
1 798,1 325,4 341,7 358,8 376,7 395,5 

в том числе за счет:       
средств районного 

бюджета 
1 798,1 325,4 341,7 358,8 376,7 395,5 

средств окружного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных 

средств 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по  

подпрограмме: 
1 798,1 325,4 341,7 358,8 376,7 395,5 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется Администрацией Анадырского муниципаль-

ного района в рамках реализации ее мероприятий. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством за-

купки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Исполнение Администрацией Анадырского муниципального района пе-

реданных полномочий поселений, согласно заключенным соглашениям. 
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Механизм реализации программы предусматривает также возможность 

формирования локальных нормативных актов. 

5. Оценка эффективности подпрограммы, риски ее реализации 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем 

сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями. 

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются: 

степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям; 

 процент отклонения достигнутых значений показателей результативности 

от плановых значений; 

динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы. 

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реали-

зацию подпрограммы:  

изменение действующего законодательства;  

сокращение или отсутствие бюджетного финансирования.  

Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как 

количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий под-

программы. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на из-

менение законодательства, своевременная корректировка распределения 

средств.  

Внутренние риски при реализации подпрограммы: 

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсут-

ствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению 

сроков исполнения программных мероприятий; 

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые ока-

жутся неспособными исполнить обязательства по контрактам. 

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и каче-

ственное составление технической документации.  

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования 

приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.



 

ПОДПРОГРАММА 

«Уличное освещение на территории сельского поселения Снежное»  

муниципальной программы 

«Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство территории 

Анадырского района на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Уличное освещение на территории сельского поселения Снежное» 

(далее – подпрограмма) 
 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 

 

Администрация Анадырского муниципаль-

ного района 

Соисполнитель подпрограммы 

 

отсутствует 

Участники подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цели  подпрограммы 

 

повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения; 

создание безопасных условий дорожного 

движения в населенном пункте 

 

Задачи подпрограммы 

 

обеспечение качественного технического со-

держания и своевременного ремонта инже-

нерных сетей уличного освещения 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) подпрограммы 

доля улично-дорожной сети освещения в 

границах поселений муниципального райо-

на, охваченных надлежащим содержанием и 

ремонтом в указанном году  

 

Сроки и этапы реализации  

подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

Объёмы финансовых  

ресурсов подпрограммы 

всего по подпрограмме 392,4  тыс. рублей за 

счет межбюджетных трансфертов для осу-

ществления переданных полномочий из 

бюджета  Анадырского муниципального 

района, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  71,0 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  74,6 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  78,3 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  82,2 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  86,3 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

повышение комфортности условий прожи-

вания граждан; 
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повышение активности населения в соблю-

дении и обеспечении порядка на территории 

муниципального образования; 

повышение безопасности дорожного движе-

ния; 

бесперебойное функционирование инженер-

ных сетей уличного освещения. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 

 

Система жизнеобеспечения любого поселения состоит из многих взаимо-

связанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения 

функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение населенного 

пункта. 

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфра-

структуры. Восстановление уличного освещения, замена на улицах и дворовых 

проездах светильников и линий наружного освещения позволит повысить без-

опасность движения транспорта и пешеходов. 

Наружное освещение является одним из основных факторов создания 

условий комфортного проживания населения. Оптимальная освещенность со-

здает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха 

людей. Качественное наружное освещение служит показателем стабильности, 

способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, 

повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым 

проявлением эффективности работы органа местного самоуправления. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни 

населения путем улучшения благоустройства территорий и обеспечить беспе-

ребойное функционирование инженерных сетей уличного освещения. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели  

(индикаторы) реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма принята в целях повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения и создания безопасных условий дорож-

ного движения в населенном пункте. 

 Основными задачами подпрограммы являются: обеспечение качественно-

го технического содержания и своевременного ремонта инженерных сетей 

уличного освещения. 

Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены 

в Таблице № 1. 

Таблица №1 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. из-

мерения 

годы Связь с основ-

ным мероприя-

тием подпро-

граммы 
2020 2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Доля улично-дорожной 

сети освещения в гра-

ницах поселений муни-

ципального района, 

охваченных надлежа-

щим содержанием и 

ремонтом в указанном 

году 

% от 

протя-

жённо-

сти се-

тей 

улично-

го осве-

щения 

100 100 100 100 100 

Организация 

освещения 

улиц в сель-

ском поселе-

нии Снежное 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведено в Таблице № 2. 

  Таблица № 2 
Источники  

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по  

подпрограмме: 
392,4 71,0 74,6 78,3 82,2 86,3 

в том числе за счет:       

средств районного 

бюджета 
392,4 71,0 74,6 78,3 82,2 86,3 

средств окружного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по  

подпрограмме: 
392,4 71,0 74,6 78,3 82,2 86,3 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется Администрацией Анадырского муниципаль-

ного района в рамках реализации ее мероприятий. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством за-

купки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Исполнение Администрацией Анадырского муниципального района пе-

реданных полномочий поселений, согласно заключенным соглашениям. 

Механизм реализации программы предусматривает также возможность 

формирования локальных нормативных актов. 

 

5. Оценка эффективности подпрограммы, риски ее реализации 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем 

сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями. 

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются: 

степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям; 
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 процент отклонения достигнутых значений показателей результативности 

от плановых значений; 

динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы. 

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реали-

зацию подпрограммы:  

изменение действующего законодательства;  

сокращение или отсутствие бюджетного финансирования.  

Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как 

количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий под-

программы. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на из-

менение законодательства, своевременная корректировка распределения 

средств.  

Внутренние риски при реализации подпрограммы: 

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсут-

ствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению 

сроков исполнения программных мероприятий; 

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые ока-

жутся неспособными исполнить обязательства по контрактам. 

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и каче-

ственное составление технической документации.  

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования 

приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОДПРОГРАММА 

«Уличное освещение на территории сельского поселения Усть-Белая»  

муниципальной программы 

«Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство территории 

Анадырского района на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Уличное освещение на территории сельского поселения Усть-Белая» 

(далее – подпрограмма) 
 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 

 

Администрация Анадырского муниципаль-

ного района 

Соисполнитель подпрограммы 

 

отсутствует 

Участники подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цели  подпрограммы 

 

повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения; 

создание безопасных условий дорожного 

движения в населенном пункте 

 

Задачи подпрограммы 

 

обеспечение качественного технического со-

держания и своевременного ремонта инже-

нерных сетей уличного освещения 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) подпрограммы 

доля улично-дорожной сети освещения в 

границах поселений муниципального райо-

на, охваченных надлежащим содержанием и 

ремонтом в указанном году  

 

Сроки и этапы реализации  

подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

Объёмы финансовых  

ресурсов подпрограммы 

всего по подпрограмме 1 798,1  тыс. рублей 

за счет межбюджетных трансфертов для 

осуществления переданных полномочий из 

бюджета  Анадырского муниципального 

района, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  325,4 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  341,7 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  358,8 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  376,7 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  395,5 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

повышение комфортности условий прожи-

вания граждан; 
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повышение активности населения в соблю-

дении и обеспечении порядка на территории 

муниципального образования; 

повышение безопасности дорожного движе-

ния; 

бесперебойное функционирование инженер-

ных сетей уличного освещения. 
 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 

 

Система жизнеобеспечения любого поселения состоит из многих взаимо-

связанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения 

функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение населенного 

пункта. 

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфра-

структуры. Восстановление уличного освещения, замена на улицах и дворовых 

проездах светильников и линий наружного освещения позволит повысить без-

опасность движения транспорта и пешеходов. 

Наружное освещение является одним из основных факторов создания 

условий комфортного проживания населения. Оптимальная освещенность со-

здает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха 

людей. Качественное наружное освещение служит показателем стабильности, 

способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, 

повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым 

проявлением эффективности работы органа местного самоуправления. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни 

населения путем улучшения благоустройства территорий и обеспечить беспе-

ребойное функционирование инженерных сетей уличного освещения. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели  

(индикаторы) реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма принята в целях повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения и создания безопасных условий дорож-

ного движения в населенном пункте. 

 Основными задачами подпрограммы являются: обеспечение качественно-

го технического содержания и своевременного ремонта инженерных сетей 

уличного освещения. 

Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены 

в Таблице № 1. 

Таблица №1 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. из-

мерения 

годы Связь с основ-

ным мероприя-

тием подпро-

граммы 
2020 2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Доля улично-дорожной 

сети освещения в гра-

ницах поселений муни-

ципального района, 

охваченных надлежа-

щим содержанием и 

ремонтом в указанном 

году 

% от 

протя-

жённо-

сти се-

тей 

улично-

го осве-

щения 

100 100 100 100 100 

Организация 

освещения 

улиц в сель-

ском поселе-

нии Усть-Белая 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведено в Таблице № 2. 

  Таблица № 2 
Источники  

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по  

подпрограмме: 
1 798,1 325,4 341,7 358,8 376,7 395,5 

в том числе за счет:       
средств районного 

бюджета 
1 798,1 325,4 341,7 358,8 376,7 395,5 

средств окружного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по  

подпрограмме: 
1 798,1 325,4 341,7 358,8 376,7 395,5 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется Администрацией Анадырского муниципаль-

ного района в рамках реализации ее мероприятий. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством за-

купки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Исполнение Администрацией Анадырского муниципального района пе-

реданных полномочий поселений, согласно заключенным соглашениям. 

Механизм реализации программы предусматривает также возможность 

формирования локальных нормативных актов. 

 

5. Оценка эффективности подпрограммы, риски ее реализации 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем 

сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями. 

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются: 

степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям; 
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 процент отклонения достигнутых значений показателей результативности 

от плановых значений; 

динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы. 

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реали-

зацию подпрограммы:  

изменение действующего законодательства;  

сокращение или отсутствие бюджетного финансирования.  

Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как 

количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий под-

программы. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на из-

менение законодательства, своевременная корректировка распределения 

средств.  

Внутренние риски при реализации подпрограммы: 

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсут-

ствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению 

сроков исполнения программных мероприятий; 

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые ока-

жутся неспособными исполнить обязательства по контрактам. 

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и каче-

ственное составление технической документации.  

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования 

приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОДПРОГРАММА 

«Уличное освещение на территории сельского поселения Хатырка»  

муниципальной программы 

«Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство территории 

Анадырского района на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Уличное освещение на территории сельского поселения Хатырка» 

(далее – подпрограмма) 
 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 

 

Администрация Анадырского муниципаль-

ного района 

Соисполнитель подпрограммы 

 

отсутствует 

Участники подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цели  подпрограммы 

 

повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения; 

создание безопасных условий дорожного 

движения в населенном пункте 

 

Задачи подпрограммы 

 

обеспечение качественного технического со-

держания и своевременного ремонта инже-

нерных сетей уличного освещения 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) подпрограммы 

доля улично-дорожной сети освещения в 

границах поселений муниципального райо-

на, охваченных надлежащим содержанием и 

ремонтом в указанном году  

 

Сроки и этапы реализации  

подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

Объёмы финансовых  

ресурсов подпрограммы 

всего по подпрограмме 635,5  тыс. рублей за 

счет межбюджетных трансфертов для осу-

ществления переданных полномочий из 

бюджета  Анадырского муниципального 

района, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  118,3 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  124,2 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  130,9 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  136,9 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  143,7 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

повышение комфортности условий прожи-

вания граждан; 
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повышение активности населения в соблю-

дении и обеспечении порядка на территории 

муниципального образования; 

повышение безопасности дорожного движе-

ния; 

бесперебойное функционирование инженер-

ных сетей уличного освещения. 
 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 

 

Система жизнеобеспечения любого поселения состоит из многих взаимо-

связанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения 

функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение населенного 

пункта. 

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфра-

структуры. Восстановление уличного освещения, замена на улицах и дворовых 

проездах светильников и линий наружного освещения позволит повысить без-

опасность движения транспорта и пешеходов. 

Наружное освещение является одним из основных факторов создания 

условий комфортного проживания населения. Оптимальная освещенность со-

здает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха 

людей. Качественное наружное освещение служит показателем стабильности, 

способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, 

повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым 

проявлением эффективности работы органа местного самоуправления. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни 

населения путем улучшения благоустройства территорий и обеспечить беспе-

ребойное функционирование инженерных сетей уличного освещения. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели  

(индикаторы) реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма принята в целях повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения и создания безопасных условий дорож-

ного движения в населенном пункте. 

 Основными задачами подпрограммы являются: обеспечение качественно-

го технического содержания и своевременного ремонта инженерных сетей 

уличного освещения. 

Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены 

в Таблице № 1. 

Таблица №1 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. из-

мерения 

годы Связь с основ-

ным мероприя-

тием подпро-

граммы 
2020 2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Доля улично-дорожной 

сети освещения в гра-

ницах поселений муни-

ципального района, 

охваченных надлежа-

щим содержанием и 

ремонтом в указанном 

году 

% от 

протя-

жённо-

сти се-

тей 

улично-

го осве-

щения 

100 100 100 100 100 

Организация 

освещения 

улиц в сель-

ском поселе-

нии Хатырка 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведено в таблице № 2. 

  Таблица № 2 
Источники  

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по  

подпрограмме: 
653,5 118,3 124,2 130,4 136,9 143,7 

в том числе за счет:       
средств районного 

бюджета 
653,5 118,3 124,2 130,4 136,9 143,7 

средств окружного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по  

подпрограмме: 
653,5 118,3 124,2 130,4 136,9 143,7 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется Администрацией Анадырского муниципаль-

ного района в рамках реализации ее мероприятий. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством за-

купки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Исполнение Администрацией Анадырского муниципального района пе-

реданных полномочий поселений, согласно заключенным соглашениям. 

Механизм реализации программы предусматривает также возможность 

формирования локальных нормативных актов. 

 

5. Оценка эффективности подпрограммы, риски ее реализации 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем 

сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями. 

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются: 

степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям; 
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 процент отклонения достигнутых значений показателей результативности 

от плановых значений; 

динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы. 

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реали-

зацию подпрограммы:  

изменение действующего законодательства;  

сокращение или отсутствие бюджетного финансирования.  

Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как 

количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий под-

программы. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на из-

менение законодательства, своевременная корректировка распределения 

средств.  

Внутренние риски при реализации подпрограммы: 

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсут-

ствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению 

сроков исполнения программных мероприятий; 

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые ока-

жутся неспособными исполнить обязательства по контрактам. 

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и каче-

ственное составление технической документации.  

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования 

приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков. 

 

 

 

 

 



 

ПОДПРОГРАММА 

«Уличное освещение на территории сельского поселения Чуванское»  

муниципальной программы 

«Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство территории 

Анадырского района на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Уличное освещение на территории сельского поселения Чуванское» 

(далее – подпрограмма) 
 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 

 

Администрация Анадырского муниципаль-

ного района 

Соисполнитель подпрограммы 

 

отсутствует 

Участники подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цели  подпрограммы 

 

повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения; 

создание безопасных условий дорожного 

движения в населенном пункте 

 

Задачи подпрограммы 

 

обеспечение качественного технического со-

держания и своевременного ремонта инже-

нерных сетей уличного освещения 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) подпрограммы 

доля улично-дорожной сети освещения в 

границах поселений муниципального райо-

на, охваченных надлежащим содержанием и 

ремонтом в указанном году  

 

Сроки и этапы реализации  

подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

Объёмы финансовых  

ресурсов подпрограммы 

всего по подпрограмме 1 961,8  тыс. рублей 

за счет межбюджетных трансфертов для 

осуществления переданных полномочий из 

бюджета  Анадырского муниципального 

района, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  355,0 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  372,8 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  391,4 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  411,0 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  431,6 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

 реализации подпрограммы 

повышение комфортности условий прожи-

вания граждан; 



2 

 

повышение активности населения в соблю-

дении и обеспечении порядка на территории 

муниципального образования; 

повышение безопасности дорожного движе-

ния; 

бесперебойное функционирование инженер-

ных сетей уличного освещения. 
 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 

 

Система жизнеобеспечения любого поселения состоит из многих взаимо-

связанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения 

функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение населенного 

пункта. 

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфра-

структуры. Восстановление уличного освещения, замена на улицах и дворовых 

проездах светильников и линий наружного освещения позволит повысить без-

опасность движения транспорта и пешеходов. 

Наружное освещение является одним из основных факторов создания 

условий комфортного проживания населения. Оптимальная освещенность со-

здает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха 

людей. Качественное наружное освещение служит показателем стабильности, 

способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, 

повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым 

проявлением эффективности работы органа местного самоуправления. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни 

населения путем улучшения благоустройства территорий и обеспечить беспе-

ребойное функционирование инженерных сетей уличного освещения. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели  

(индикаторы) реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма принята в целях повышение надежности и долговечности 

инженерных сетей уличного освещения и создания безопасных условий дорож-

ного движения в населенном пункте. 

 Основными задачами подпрограммы являются: обеспечение качественно-

го технического содержания и своевременного ремонта инженерных сетей 

уличного освещения. 

Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены 

в Таблице № 1. 

Таблица №1 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. из-

мерения 

годы Связь с основ-

ным мероприя-

тием подпро-

граммы 
2020 2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Доля улично-дорожной 

сети освещения в гра-

ницах поселений муни-

ципального района, 

охваченных надлежа-

щим содержанием и 

ремонтом в указанном 

году 

% от 

протя-

жённо-

сти се-

тей 

улично-

го осве-

щения 

100 100 100 100 100 

Организация 

освещения 

улиц в сель-

ском поселе-

нии Чуванское 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведено в Таблице № 2. 

  Таблица № 2 
Источники  

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по  

подпрограмме: 
1 961,8 355,0 372,8 391,4 411,0 431,6 

в том числе за счет:       
средств районного 

бюджета 
1 961,8 355,0 372,8 391,4 411,0 431,6 

средств окружного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по  

подпрограмме: 
1 961,8 355,0 372,8 391,4 411,0 431,6 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется Администрацией Анадырского муниципаль-

ного района в рамках реализации ее мероприятий. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством за-

купки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Исполнение Администрацией Анадырского муниципального района пе-

реданных полномочий поселений, согласно заключенным соглашениям. 

Механизм реализации программы предусматривает также возможность 

формирования локальных нормативных актов. 

 

5. Оценка эффективности подпрограммы, риски ее реализации 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем 

сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями. 

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются: 

степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям; 
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 процент отклонения достигнутых значений показателей результативности 

от плановых значений; 

динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы. 

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реали-

зацию подпрограммы:  

изменение действующего законодательства;  

сокращение или отсутствие бюджетного финансирования.  

Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как 

количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий под-

программы. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на из-

менение законодательства, своевременная корректировка распределения 

средств.  

Внутренние риски при реализации подпрограммы: 

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсут-

ствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению 

сроков исполнения программных мероприятий; 

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые ока-

жутся неспособными исполнить обязательства по контрактам. 

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и каче-

ственное составление технической документации.  

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования 

приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.



 

ПОДПРОГРАММА 

«Приобретение движимого и недвижимого имущества для нужд Анадыр-

ского муниципального района»  

муниципальной программы 

«Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство территории 

Анадырского района на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Приобретение движимого и недвижимого имущества для нужд Анадыр-

ского муниципального района» 

(далее – подпрограмма) 
 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 
 

Администрация Анадырского муниципаль-

ного района 

Соисполнитель подпрограммы 
 

отсутствует 

Участники подпрограммы 
 

отсутствуют 

Цели подпрограммы 

 

обновление движимого и недвижимого  му-

ниципального имущества 
 

Задачи подпрограммы 

 

приобретение движимого и недвижимого 

имущества для нужд Анадырского муници-

пального района  

 

Целевые индикаторы  

(показатели) подпрограммы 

количество приобретённого движимого и 

недвижимого имущества для нужд Анадыр-

ского муниципального района в указанном 

году 

 
 

Сроки и этапы реализации  

подпрограммы 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

 

Объёмы финансовых  

ресурсов подпрограммы 
 

всего по подпрограмме 53 000,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

в 2020 году  –  53 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  0,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств окружного бюджета 0,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  0,0 тыс. рублей; 
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в 2023 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  0,0 тыс. рублей; 

- за счёт средств местного бюджета 53 000,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году  –  53 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году  –  0,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

обновление движимого и недвижимого  му-

ниципального имущества. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 
 

Администрация Анадырского муниципального района ежегодно выделяет из 

районного бюджета более 1 000,0 тыс. рублей на оплату предоставленных комму-

нальных ресурсов и аренды гаражных боксов, в которых осуществляется хранение 

и техническое обслуживание автомобильного транспорта. 

Ежегодно стоимость коммунальных ресурсов и арендная плата повышается, 

что негативно сказывается на расходах районного бюджета. Приобретение Адми-

нистрацией Анадырского муниципального района нежилых помещений и оформ-

ление их в муниципальную собственность, позволит снизить расходы районного 

бюджета при неизменном качестве технического обслуживания и хранения ав-

томобильного транспорта, размещении офисных и вспомогательных помеще-

ний Администрации. 

Так же приобретение движимого имущества для муниципальных нужд 

Анадырского муниципального района будет способствовать обновлению такого 

имущества, что положительно скажется на качестве транспортного обслужива-

ния Администрации Анадырского муниципального района, формировании не-

обходимого резерва движимого имущества в целях возможной передачи такого 

имущества в аренду и получении дополнительного дохода в бюджет Анадыр-

ского муниципального района. 
 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели  

(индикаторы) реализации подпрограммы 
 

Подпрограмма принята в целях обновление движимого и недвижимого  

муниципального имущества Анадырского муниципального района. 

 Для достижения поставленной цели предусмотрено решение задачи по 

приобретению движимого и недвижимого имущества в муниципальную соб-

ственность. 

Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены 

в Таблице № 1. 
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Таблица № 1 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. из-

мерения 

годы Связь с основ-

ным мероприя-

тием подпро-

граммы 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество приобре-

тённого приобретение 

недвижимого имуще-

ства в муниципальную 

собственность в ука-

занном году 

объек-

тов 
2 0 0 0 0 

Приобретение 

недвижимого 

имущества в 

муниципаль-

ную собствен-

ность 

2 

Количество приобре-

тённого и поставленно-

го в населённые пункты 

района движимого 

имущества в указанном 

году 

объек-

тов 
0 0 0 0 0 

Приобретение 

движимого 

имущества в 

муниципаль-

ную собствен-

ность. 

Поставка дви-

жимого иму-

щества в насе-

ленные пункты 

Анадырского 

муниципально-

го района 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведено в таблице № 2. 

  Таблица № 2 
Источники финансиро-

вания 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
1 2 3 4 5 6 7 

Всего по подпрограм-

ме: 
53 000,0 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет:       

средств районного 

бюджета 
53 000,0 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средств окружного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Всего по подпрограм-

ме: 
53 000,0 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется Администрацией Анадырского муниципаль-

ного района в рамках реализации ее мероприятий. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством за-

купки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответ-
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ствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Механизм реализации программы предусматривает также возможность 

формирования локальных нормативных актов. 

 

5. Оценка эффективности подпрограммы, риски ее реализации 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем срав-

нения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями. 

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются: 

степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям; 

 процент отклонения достигнутых значений показателей результативности 

от плановых значений. 

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализа-

цию подпрограммы:  

изменение действующего законодательства;  

сокращение или отсутствие бюджетного финансирования.  

Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как ко-

личественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий подпро-

граммы. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на измене-

ние законодательства, своевременная корректировка распределения средств.  

Внутренние риски при реализации подпрограммы: 

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсут-

ствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению 

сроков исполнения программных мероприятий; 

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые ока-

жутся неспособными исполнить обязательства по контрактам. 

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и каче-

ственное составление технической документации.  

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования 

приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков. 
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