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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 22 апреля 2020г.     № 305          

 

 

О внесении изменений в муниципаль-

ную программу «Повышение социаль-

но-бытовых условий жизни отдельных 

категорий граждан, проживающих на 

территории Анадырского муници-

пального района в 2020-2022 годах», 

утверждённую постановлением Адми-

нистрации Анадырского муниципаль-

ного  района  от  16  марта 2020 года 

№ 133 

 

 

В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы 

«Повышение социально-бытовых условий жизни отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Анадырского муниципального района в 2020-

2022 годах», утверждённой постановлением Администрации Анадырского му-

ниципального района от 16 марта 2020 года № 133, Администрация Анадырско-

го муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Повышение социально-бытовых 

условий жизни отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Анадырского муниципального района в 2020-2022 годах», утверждённую по-

становлением Администрации Анадырского муниципального района от 16 мар-

та 2020 года № 133, следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Повышение социально-

бытовых условий жизни отдельных категорий граждан, проживающих на терри-

тории Анадырского муниципального района в 2020-2022 годах» (далее – муни-

ципальная программа) позицию «Объёмы финансовых ресурсов муниципаль-

ной программы» изложить в следующей редакции: 
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«Объёмы финансовых ресурсов 

 муниципальной программы 

Общий объем финансовых ресурсов муни-

ципальной программы за счет средств рай-

онного бюджета составляет 5 075,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 5 075,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

 

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции:
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 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

 

к муниципальной программе «Повышение 

социально-бытовых условий жизни от-

дельных категорий граждан, проживаю-

щих на территории Анадырского муници-

пального района в 2020-2022 годах» 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Повышение социально-бытовых условий жизни отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Анадырского муниципального района в 2020-2022 годах»  

 

№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители,  

участники 

Всего 

в том числе средства: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

 
Всего по муниципальной програм-

ме: 

2020-2022 5 075,0 0,0 0,0 5 075,0 0,0 

Управление финансов, эконо-

мики и имущественных отно-

шений Администрации Ана-

дырского муниципального  

района 

 

2020 5 075,0 0,0 0,0 5 075,0 0,0 

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

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

1 

Основное мероприятие «Прове-

дение ремонтов жилых помеще-

ний, занимаемых гражданами  ка-

тегории  дети войны» 

2020-2022 5 075,0 0,0 0,0 5 075,0 0,0 

2020 5 075,0 0,0 0,0 5 075,0 0,0 

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

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

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

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль-

ного района. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации - начальника Управления финансов, эконо-

мики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципаль-

ного района Сидельникову Е.В. 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Администрации                        А.А. Исканцев 


