
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 16 марта 2020г.                          № 133 

 

 

Об утверждении муниципальной про-

граммы «Повышение социально-

бытовых условий жизни отдельных ка-

тегорий граждан, проживающих на тер-

ритории Анадырского муниципального 

района в 2020-2022 годах» 

 

 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, на основании постановления Администрации Анадырского муниципаль-

ного района от 31 декабря 2015 года № 761 «Об утверждении Порядка о разра-

ботке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ана-

дырского муниципального района», постановления Администрации Анадыр-

ского муниципального района от 30 сентября 2019 года № 714 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных программа Анадырского муниципального района, 

подлежащих реализации в 2020 году», Администрация Анадырского муници-

пального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

          1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение со-

циально-бытовых условий жизни отдельных категорий граждан, проживающих 

на территории Анадырского муниципального района в 2020-2022 годах». 

 

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 за-

местителя Главы Администрации - начальника Управления финансов, эконо 
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мики и имущественных отношений Администрации Анадырского муници-

пального района Сидельникову Е.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации                                  С.Л. Савченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района 

16 марта 2020 г. № 133         

 

 

Муниципальная программа 

«Повышение социально-бытовых условий жизни отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Анадырского муниципального 

района в 2020-2022 годах» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 Анадырского муниципального района 

«Повышение социально-бытовых условий жизни отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Анадырского муниципального 

района в 2020-2022 годах» 

 (далее – муниципальная программа) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

 

Управление финансов, экономики и имуще-

ственных отношений Администрации Анадыр-

ского муниципального района (далее – Управле-

ние финансов) 

 

Соисполнители муниципаль-

ной программы 

 

отсутствуют 

 

Участники  муниципальной 

программы 

 

Перечень подпрограмм 

 

отсутствуют 

 

 

отсутствует 

 

Цели муниципальной про-

граммы 

 

улучшение качества жизни граждан Российской 

Федерации, рожденных в период с 9 мая 1927 

года по 8 мая 1945 года (далее - дети войны) 

     

Задачи муниципальной  

программы 

содействие в улучшении социально-бытовых 

условий граждан категории  дети войны, путем 

проведения ремонтов жилых помещений, зани-

маемых гражданами  категории  дети войны 

 

Целевые индикаторы (показа-

тели) муниципальной про-

граммы 

                                                                                 

количество граждан  категории  дети войны, 

улучшивших условия проживания  
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Сроки и этапы реализации му-

ниципальной программы 

 

2020-2022 годы 

 

Объёмы финансовых ресурсов 

муниципальной программы 

объем финансирования составляет всего 3 500,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 3 500,0  тыс. рублей; 

2021 год – 0,0  тыс. рублей; 

2022 год – 0,0  тыс. рублей; 
 

 

1. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы 

 

        В 2020 году наша страна будет отмечать 75-летие Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

         Президент России Владимир Путин в целях сохранения исторической па-

мяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов своим указом объявил 2020 год в России Годом памяти и сла-

вы.  В честь этого знаменательного события в Анадырском муниципальной  

районе  проводится  ряд  мероприятий, приуроченных к  празднованию 75-й 

годовщины Победы. 

         Даже родившимся в последний год войны уже больше 75 лет. Это поко-

ление, лишенное детства, мирного неба и крова, познавшее голод, боль утраты 

родных, близких людей. Детство без игрушек, школы, мирных радостей — во-

енное детство. К поколению  детей войны относят категорию граждан, рож-

денные в период с 9 мая 1927 года  по 8 мая 1945 года (далее – дети войны). 
          По итогам  рейдов,  проведенных  главами  администраций  сельских по-
селений  Марково,  Канчалан, Чуванское, по изучению социально-бытовых  
условий жизни  одиноко проживающих граждан категории дети войны был вы-
явлен ряд проблем, одной из которых является необходимость проведения ре-
монтов занимаемых гражданами категории  дети войны жилых помещений. 
Были сформированы предварительные списки, в которые включены  4  гражда-
нина категории дети войны. 
          Состояние жилых помещений, в которых проживают граждане категории 
дети войны, требует ремонта. 
         Улучшение социально – бытовых условий граждан категории дети войны 
будет способствовать созданию благоприятной социальной атмосферы и послу-
жит дополнительным подтверждением их заслуг. 

В этой связи разработка муниципальной программы представляется 

своевременной и необходимой. Муниципальная программа позволит  улучшить 

условия проживания  граждан категории дети войны. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы 
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Целью  муниципальной программы является улучшение качества жизни 

граждан категории дети войны. 

Муниципальная программа предусматривает решение следующей зада-

чи: содействие в улучшении социально-бытовых условий граждан категории 

дети войны, путем проведения ремонтов жилых помещений, занимаемых граж-

данами  категории дети войны. 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях, характери-

зующих достижение цели и решение задач муниципальной программы по го-

дам её реализации, приведены в Приложении № 1 к муниципальной програм-

ме. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной про-

граммы приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

5. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем муниципальной программы Управлением финансов. 

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям действия и включает: 

         1. В сферу действия  муниципальной программы включена категория  

граждан, рожденных в период с 9 мая 1927 года  по 8 мая 1945 года, одиноко 

проживающих. Граждане должны иметь постоянное  место жительства на тер-

ритории Анадырского муниципального района. 

2. На начальном этапе реализации муниципальной программы проводит-

ся работа по формированию списков граждан категории дети войны, подпада-

ющих под действие муниципальной программы.  

          3. Для включения в муниципальную программу средств  на проведение 

ремонта жилых помещений, занимающих гражданами категории дети войны,  

главы  администраций городских и сельских поселений  обращаются к Главе 

Администрации Анадырского муниципального района  с  ходатайством о вы-

делении из бюджета Анадырского муниципального района необходимого ре-

сурсного обеспечения для реализации мероприятия  «Проведение ремонтов 

жилых помещений, занимаемых гражданами  категории  дети войны» муници-

пальной программы «Повышение социально-бытовых условий жизни отдель-

ных категорий граждан, проживающих на территории Анадырского муници-

пального района в 2020-2022 годах». 

К ходатайству прилагаются: 

список граждан категории дети войны, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий; 
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акт  осмотра  жилого помещения, занимаемого  гражданином  категории   

дети войны, подтверждающий  необходимость проведения  ремонта  жилого 

помещения. 

           4. Выделяемые средства на реализацию муниципальной программы мо-

гут быть использованы для проведения следующих видов работ: 

         1) в индивидуальном жилом доме: 

          ремонт наружных ограждающих конструкций и конструктивных элемен-

тов жилых домов, а именно: ремонт крыши (в том числе стропильной систе-

мы), фасадов дома, окон, входных дверей, восстановление поврежденных 

участков фундамента и др.; 

         замена, восстановление полов. 

         2) в жилом помещении, расположенном в многоквартирном доме: 

          ремонт крыши, фасадов, относящиеся непосредственно к жилому поме-

щению. 

          Как в индивидуальном доме, так и в жилом помещении, расположенном 

в многоквартирном доме, допускается проведение работ по приобретению и 

замене санитарно-технического оборудования, замене окон и дверей, а также 

оклейке, покраске внутренних стен и потолков. 

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством                                                    

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

ветствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок. 

 

6. Организация управления и контроль за ходом реализации  

муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет: 

текущее управление и контроль за реализацией муниципальной про-

граммы, подготовку изменений в муниципальную программу; 

размещение  муниципальной  программы на общедоступном информаци-

онном ресурсе стратегического планирования информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет». 

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 направляет в Управление финансов: 

1) в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным 

периодом, сведения о степени выполнения основных мероприятий, входящих в 

состав муниципальной программы за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года, и 

отчет об использовании средств бюджета Анадырского муниципального райо-

на на реализацию муниципальной программы; 

2) в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о 

финансировании и итогах реализации муниципальной программы по установ-

ленной форме с пояснительной запиской. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

к муниципальной программе «Повышение 

социально-бытовых условий жизни от-

дельных категорий граждан, проживаю-

щих на территории Анадырского муници-

пального района в 2020-2022 годах» 

 

 

 

Перечень и сведения  

о целевых индикаторах и показателях  муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование  

индикатора (показателя) 

Единица  

измерения 

Ответственный  

исполнитель 

  

Значение показателя Связь с основным мероприятием 

 

   

2020 2021 2022  

     

  

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

Анадырского муниципального района в 2020-2022 годах» 

1 

Количество граждан  категории  

дети войны, улучшивших усло-

вия проживания 

чел. 

Управление  

финансов,  

экономики и 

имущественных 

отношений   

Администрации 

Анадырского  

муниципального 

района 
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- 

 

- 

 
 

 

 

 

Проведение ремонтов жилых поме-

щений, занимаемых гражданами  ка-

тегории  дети войны 



 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 Анадыр-

ского 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 3 500,0 0,0 0,0 3 500,0 0,0 

Управление финансов, эконо-

мики и имущественных отно-

шений Администрации Ана-

дырского муниципального  

района 

 

2020 3 500,0 0,0 0,0 3 500,0 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 3 500,0 0,0 0,0 3 500,0 0,0 

2020 3 500,0 0,0 0,0 3 500,0 0,0 

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

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

 


