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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 3 декабря 2020г.  № 940  

 

 

Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие территории город-

ских и сельских поселений Анадыр-

ского муниципального района в 2021-

2025 годах» 

 

 

 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», Администрация Анадырского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие терри-

тории городских и сельских поселений Анадырского муниципального района в 

2021-2025 годах». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление (без Приложения) в газете 

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

министрации Анадырского муниципального района www.anadyr-mr.ru. 
 

 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 

3 декабря 2020г.  № 940 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие территории городских и сельских поселений  

Анадырского муниципального района в 2021-2025 годах» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

Анадырского муниципального района 

 «Развитие территории городских и сельских поселений  

Анадырского муниципального района в 2021-2025 годах» 

 (далее – муниципальная программа) 

 

Ответственный исполнитель му-

ниципальной программы 

 

 Администрация Анадырского муници-

пального района 

Соисполнитель муниципальной 

программы 

 

 Управление  промышленной  и  сельско-

хозяйственной политики  Администра-

ции  Анадырского муниципального рай-

она 

 

Перечень  подпрограмм  отсутствует 

 

Участники муниципальной про- 

граммы 

 

 Администрации городских и сельских 

поселений Анадырского муниципального 

района 

 

Цели  муниципальной  програм-

мы 

 создание благоприятной и комфортной 

среды для проживания граждан; 

обеспечение эффективной и безопасной 

транспортной инфраструктуры, ее до-

ступность для населения района 

 

Задачи  муниципальной  про-

граммы 

 

 организация мероприятий по ремонту 

объектов транспортной инфраструктуры; 

организация мероприятий по восстанов-

лению, ремонту и реконструкции жи-

лищного фонда 

 

Целевые индикаторы  (показате-

ли) муниципальной программы 

 доля выполненного ремонта объектов 

транспортной инфраструктуры от запла-
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нированного; 

доля выполненного ремонта муници-

пального жилищного фонда от заплани-

рованного; 

доля выполненного капитального ремон-

та общего имущества собственников по-

мещений в многоквартирных домах от 

запланированного; 

доля выполненных работ по благо-

устройству территории в сельских  и го-

родских поселениях от запланированных; 

доля расходов на оплату работ по благо-

устройству территории в городском по-

селении Беринговский от запланирован-

ных; 

доля расходов на устранение послед-

ствий в результате чрезвычайных ситуа-

ций природного характера  

 

Сроки и этапы реализации му-

ниципальной программы 

 

 2021-2025 годы (без разделения на этапы) 

 

 

Объёмы финансовых ресурсов 

муниципальной программы 

 

 общий объем финансирования муници-

пальной программы составляет 250 524,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году – 50 104,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 50 104,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 50 104,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 50 104,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 50 104,8  тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты реализа-

ции муниципальной программы 

 повышение благоприятных и комфорт-

ных условий проживания граждан за счет 

улучшения санитарного и эстетического 

состояния территории; 

устранение причин возникновения ава-

рийных ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью человека. 

 

1. Общая характеристика 

 сферы реализации муниципальной программы 

 

Актуальность разработки муниципальной программы «Развитие террито-

рии городских и сельских поселений Анадырского муниципального района в 

2021-2025 годах» очевидна. Улучшение внешнего облика населенных пунктов 
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муниципального района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной 

среды, благоустройство территорий, ремонт дорог, организация досуга населе-

ния на детских игровых и спортивных площадках все это является первооче-

редными задачами выполнения данной муниципальной программы. 

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы 

направлена в первую очередь на повышение комфорта и привлекательности 

проживания граждан в городских и сельских поселениях Анадырского муници-

пального района. Этому будут способствовать следующие достигнутые показа-

тели: улучшение внешнего облика городских и сельских поселений, создание 

достойных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения. 

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и 

системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества 

жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существую-

щие проблемы в рамках муниципальной программы. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы 

 
Развитие территории городских и сельских поселений относится к прио-

ритетам социального и экономического развития Анадырского муниципального 

района. 

 Основными целями разработки муниципальной программы являются 

улучшение архитектурного облика и повышение эстетической привлекательно-

сти населенных пунктов Анадырского района, создание безопасных и комфорт-

ных условий для проживания граждан. 

 Для достижения поставленных в муниципальной программе целей преду-

сматривается решить следующие задачи: 

 организация мероприятий по ремонту транспортной инфраструктуры; 

организация мероприятий по восстановлению, ремонту и реконструкции 

жилищного фонда. 

Организация мероприятий по благоустройству городских и сельских по-

селений.  

  
3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы  

 

 Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях, характеризу-

ющих достижение целей и решение задач муниципальной программы по годам 

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

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной про-

граммы с указанием сроков выполнения, объемов и источников финансирова-

ния приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/work/Рабочий%20стол/Муниципальные%20программы/Программа%20Развитие%20тер.%20гор.%20и%20сел.%20поселений/Программа%20Поддержка%20ЖКХ/№608%20от%2029.09.2014%20-%20О%20внесении%20изменений%20в%20пост.%20Админ.%20АМР%20от%2014.11.2013%20г.%20№%20499.doc%23sub_10011
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5. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа реализуется Администрацией Анадырского 

муниципального района в рамках реализации основных мероприятий муници-

пальной программы. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется по-

средством: 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок; 

предоставления из районного бюджета бюджетам городских и сельских 

поселений Анадырского муниципального района иных межбюджетных транс-

фертов на развитие территории поселений. 

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает так-

же возможность формирования локальных нормативных актов. 

 

6. Организация управления и контроль за ходом реализации  

муниципальной программы 

 

Текущее управление и контроль за реализацией муниципальной про-

граммы осуществляет ответственный исполнитель. 

В соответствии с порядком, установленным постановлением Админи-

страции Анадырского муниципального  района от 31 декабря 2015 года № 761 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Анадырского муниципального района», ответствен-

ный исполнитель представляет в Управление финансов, экономики и имуще-

ственных отношений Администрации Анадырского муниципального района: 

в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным пе-

риодом, сведения о степени выполнения основных мероприятий, входящих в со-

став подпрограмм муниципальной программы за 1 полугодие и 9 месяцев текуще-

го года, (нарастающим итогом с начала года) на бумажном и электронном носите-

лях и отчет об использовании средств бюджета Анадырского муниципального 

района на реализацию муниципальной программы по установленным формам; 

ежегодно, в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, годовой 

отчет о финансировании и итогах реализации муниципальной программы по 

установленным формам с пояснительной запиской.  

 

 
 

 

garantf1://70253464.0/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к муниципальной программе «Развитие 

 территории городских и сельских поселений 

Анадырского муниципального района 

 в 2021-2025 годах» 

 

 

Перечень и сведения 

 о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

«Развитие территории городских и сельских поселений Анадырского муниципального района в 2021-2025 годах» 

 
№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя (индикатора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Значение показателей Связь с основными  

мероприятиями 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год  

2024 

год  

2025 

год 

1 Доля выполненного 

ремонта объектов 

транспортной инфра-

структуры от запла-

нированного  

% Администра-

ция Анадыр-

ского муници-

пального райо-

на, админи-

страции город-

ских и сель-

ских поселений 

100 100 100 100 100 Ремонт объектов транспортной инфра-

структуры  

2 Доля выполненного 

капитального ремонта 

общего имущества 

собственников поме-

щений в многоквар-

тирных домах от за-

планированного  

% Администра-

ция Анадыр-

ского муници-

пального райо-

на, админи-

страции город-

ских и сель-

ских поселений 

100 100 100 100 100 Капитальный ремонт общего имущества 

собственников помещения в многоквар-

тирных домах  
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№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя (индикатора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Значение показателей Связь с основными  

мероприятиями 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год  

2024 

год  

2025 

год 

3 Доля выполненного 

ремонта муниципаль-

ного жилищного фон-

да от запланированно-

го 

% Администра-

ция Анадыр-

ского муници-

пального райо-

на, админи-

страции город-

ских и сель-

ских поселений 

100 100 100 100 100 Ремонт муниципального жилищного 

фонда 
 

4 Доля выполненных 

работ по благоустрой-

ству территории в 

сельских  поселениях 

от запланированных  

% Администра-

ция Анадыр-

ского муници-

пального райо-

на, админи-

страции город-

ских и сель-

ских поселений 

100 100 100 100 100 Благоустройство территории в сельских 

поселениях 

5 Доля расходов на 

оплату работ по бла-

гоустройству терри-

тории в городском по-

селении Беринговский 

от запланированных 

% Администра-

ция Анадыр-

ского муници-

пального райо-

на, админи-

страции город-

ских и сель-

ских поселений 

100 100 100 100 100 Расходы на оплату работ по благо-

устройству территории в городском по-

селении Беринговский 

6 Доля расходов на 

устранение послед-

ствий в результате 

чрезвычайных ситуа-

% Администра-

ция Анадыр-

ского муници-

пального райо-

100 100 100 100 100 Расходы на устранение последствий в 

результате чрезвычайных ситуаций при-

родного характера  
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№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя (индикатора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Значение показателей Связь с основными  

мероприятиями 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год  

2024 

год  

2025 

год 

ций природного ха-

рактера  

 

на, админи-

страции город-

ских и сель-

ских поселений 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к муниципальной программе «Развитие 

территории городских и сельских поселений 

Анадырского муниципального района  

в 2021-2025 годах» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Развитие территории городских и сельских поселений Анадырского муниципального района в 2021-2025 годах» 

 
№ 

п/п 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 
 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный 

исполнитель,  

соисполнители, 

участники 

Всего в том числе средства: 

федераль-

ного  

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных ис-

точников 

 Всего по Программе 2021-2025 250 524,0 0,0 0,0 250 524,0 0,0  

2021 50 104,8 0,0 0,0 50 104,8 0,0 

2022 50 104,8 0,0 0,0 50 104,8 0,0 

2023 50 104,8 0,0 0,0 50 104,8 0,0 

2024 50 104,8 0,0 0,0 50 104,8 0,0 

2025 50 104,8 0,0 0,0 50 104,8 0,0 

1 Основное мероприятие: «Расходы 

на оплату работ по благоустрой-

ству территории в городском по-

селении Беринговский» 

2021-2025 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 Администрации 

городских  

и сельских 

поселений 

 

2021 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 

2022 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 

2023 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 

2024 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 

2025 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 
 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный 

исполнитель,  

соисполнители, 

участники 

Всего в том числе средства: 

федераль-

ного  

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных ис-

точников 

2 Основное мероприятие: «Ремонт 

объектов транспортной инфра-

структуры»    

2021-2025 40 000,0 0,0 0,0 40 000,0 0,0 Администрации 

городских 

 и сельских  

поселений 

2021 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 

2022 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 

2023 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 

2024 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 

2025 8 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 

3 Основное мероприятие: «Капи-

тальный ремонт общего имуще-

ства собственников помещения в 

многоквартирных домах» 

2021-2025 31 604,0 0,0 0,0 31 604,0 0,0 Администрации 

городских  

и сельских 

поселений 

2021 6 320,8 0,0 0,0 6 320,8 0,0 

2022 6 320,8 0,0 0,0 6 320,8 0,0 

2023 6 320,8 0,0 0,0 6 320,8 0,0 

2024 6 320,8 0,0 0,0 6 320,8 0,0 

2025 6 320,8 0,0 0,0 6 320,8 0,0 

4 Основное мероприятие: «Ремонт 

муниципального жилищного фон-

да» 

2021-2025 81 820,0 0,0 0,0 81 820,0 0,0 Администрации 

городских  

и сельских 

поселений 

2021 16 364,0 0,0 0,0 16 364,0 0,0 

2022 16 364,0 0,0 0,0 16 364,0 0,0 

2023 16 364,0 0,0 0,0 16 364,0 0,0 

2024 16 364,0 0,0 0,0 16 364,0 0,0 

2025 16 364,0 0,0 0,0 16 364,0 0,0 

5 

 

 

 

 

Основное мероприятие: «Благо-

устройство территории в сельских 

поселениях» 

2021-2025 71 600,0 0,0 0,0 71 600,0 0,0 Администрации 

городских 

и сельских 

поселений 

2021 14 320,0 0,0 0,0 14 320,0 0,0 

2022 14 320,0 0,0 0,0 14 320,0 0,0 

2023 14 320,0 0,0 0,0 14 320,0 0,0 

2024 14 320,0 0,0 0,0 14 320,0 0,0 

2025 14 320,0 0,0 0,0 14 320,0 0,0 



3 

 
№ 

п/п 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 
 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный 

исполнитель,  

соисполнители, 

участники 

Всего в том числе средства: 

федераль-

ного  

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных ис-

точников 

6 Основное мероприятие: «Расходы 

на исполнение иных вопросов 

местного значения» 

2021-2025 5 500,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 Администрации 

городских 

поселений 
2021 1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 0,0 

2022 1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 0,0 

2023 1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 0,0 

2024 1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 0,0 

2025 1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 0,0 

7 Основное мероприятие: «Расходы 

на устранение последствий в ре-

зультате чрезвычайных ситуаций 

природного характера»   

 

2021-2025 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 Администрация 

Анадырского 

муниципального 

района, админи-

страции город-

ских и сельских 

поселений 

2021 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 

2022 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 

2023 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 

2024 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 

2025 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 

 

 

 

 

 

  


