
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 29 декабря 2020г.                            № 1015 

 

 

О внесении изменений в муниципаль-

ную программу «Формирование спе-

циализированного жилищного фонда 

для специалистов Анадырского муни-

ципального района на 2017-2021 го-

ды», утверждённую постановлением 

Администрации Анадырского муни-

ципального района от 31 марта 2017 

года № 187 

 

 

 В целях  уточнения  отдельных  положений  муниципальной  программы 

«Формирование специализированного жилищного фонда для  специалистов 

Анадырского муниципального района на 2017-2021 годы», утверждённой  по-

становлением Администрации Анадырского муниципального района от           

31 марта 2017 года № 187, Администрация Анадырского муниципального рай-

она 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование специализиро-

ванного жилищного фонда для специалистов Анадырского муниципального  

района на 2017-2021 годы»  (далее – муниципальная программа), утверждённую 

постановлением Администрации Анадырского муниципального района от 31 

марта 2017 года № 187, следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объём финансовых 

ресурсов муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Объём финансовых ресур-

сов муниципальной про-

граммы 

общий объём финансовых ресурсов муниципаль-

ной программы составляет 288  970,3 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2017 год – 7 536,8 тыс. рублей; 

2018 год – 9 138,2 тыс. рублей; 

2019 год – 103 546,6 тыс. рублей; 



 
 

2020 год – 168 719,5тыс. рублей; 

2021 год  –29,2 тыс. рублей,  

из них: 

   средства федерального бюджета 267 258,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 103 535,6 тыс. рублей; 

2020 год  – 163 723,2   тыс. рублей; 

2021 год  – 0,0   тыс. рублей; 

средства окружного бюджета 21 476,4 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2017 год – 7 461,4 тыс. рублей; 

2018 год – 9 047,9 тыс. рублей; 

2019 год  – 0,0   тыс. рублей; 

2020 год  – 4 967,1   тыс. рублей; 

2021 год –  0,0   тыс. рублей; 

средства районного бюджета 235,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2017 год – 75,4  тыс. рублей; 

2018 год – 90,3 тыс. рублей; 

2019 год  – 11,0  тыс. рублей; 

2020 год  – 29,2  тыс. рублей; 

2021 год  – 29,2  тыс. рублей»; 

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муни-

ципальной программы изложить в следующей редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по годам 

представлено в Приложении № 2 к муниципальной программе. 

Софинансирование на выполнение мероприятий муниципальной про-

граммы предусмотрено за счет средств федерального, окружного бюджетов в 

рамках реализации подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» Государ-

ственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного 

округа», утверждённой постановлением Правительства Чукотского автономно-

го округа от 8 апреля 2019 года № 192. 
 

Источник 

Финансирования 

 

Всего, 

тыс. руб. 

годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

Всего по муниципальной 

программе: 
288 970,3 7 536,8 9 138,2 103 546,6 168 719,5 29,2 

в том числе за счёт:  

Средств федерального 

бюджета 
267 258,8 0,0 0,0 103 535,6 163 723,2 0,0 

средств окружного бюд-

жета 
21 476,4 7 461,4 9 047,9 0,0 4 967,1 0,0 



 
 

Источник 

Финансирования 

 

Всего, 

тыс. руб. 

годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

средств районного бюд-

жета 
235,1 75,4 90,3 11,0 29,2 29,2 

                                                                                                                         »; 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 



 
 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к муниципальной программе «Формирование 

специализированного жилищного фонда для 

специалистов Анадырского муниципального 

района на 2017 – 2021 годы» 

 

 

Перечень и сведения  

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей Связь 

с основными 

мероприятиями 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Количество приобретённых на 

вторичном рынке жилых помеще-

ний для специалистов Анадырско-

го муниципального района 

единиц  

в год 

Управление финансов, эко-

номики и имущественных 

отношений Администрации 

Анадырского муниципально-

го района 

4 5 0 4 0 

Содействие в обеспечении 

служебными жилыми поме-

щениями специалистов 

2 

Количество выкупленных жилых 

помещений у застройщика для 

специалистов социальной сферы 

Анадырского муниципального 

района 

единиц  

в год 

Управление финансов, эко-

номики и имущественных 

отношений Администрации 

Анадырского муниципально-

го района 

0 0 11 0 16 
Обеспечение жильем специа-

листов социальной сферы 

»; 
 



 
 

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции:  



 
 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к муниципальной программе «Формиро-

вание специализированного жилищного 

фонда для специалистов Анадырского 

муниципального района на 2017- 2021 

годы» 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование специализированного жилищного фонда для 

специалистов Анадырского муниципального района на 2017 – 2021 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Всего 

в том числе средства: 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

 
Всего по муниципальной про-

грамме: 

2017-2021 288 970,3 267 258,8 21 476,4 235,1 0,0 

Управление фи-

нансов, эконо-

мики и имуще-

ственных отно-

шений Админи-

страции Ана-

дырского муни-

ципального 

района 

2017 7 536,8 0,0 7 461,4 75,4 0,0 

2018 9 138,2 0,0 9 047,9 90,3 0,0 

2019 103 546,6 103 535,6 0,0 11,0 0,0 

2020 168 719,5 163 723,2 4 967,1 29,2 0,0 

2021 29,2 0,0 0,0 29,2 0,0 

1 

Основное мероприятие: «Содей-

ствие в обеспечении служебны-

ми жилыми помещениями спе-

циалистов» 

2017-2021 21 700,5 0,0 21 476,4 224,1 0,0 

2017 7 536,8 0,0 7 461,4 75,4 0,0 

2018 9 138,2 0,0 9 047,9 90,3 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 4 996,3 0,0 4 967,1 29,2 0,0 

2021 29,2 0,0 0,0 29,2 0,0 



 
 

№ 

п/п 

Наименование 

направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 
Всего 

в том числе средства: 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

2 

Основное мероприятие: «Обес-

печение жильем специалистов 

социальной сферы» 

2017-2021 267 269,8 267 258,8 0,0 11,0 0,0 Управление фи-

нансов, эконо-

мики и имуще-

ственных отно-

шений Админи-

страции Ана-

дырского муни-

ципального 

района 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 103 546,6 103 535,6 0,0 11,0 0,0 

2020 163 723,2 163 723,2 0,0 0,0 0,0 

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

                                                                                                                                                                                                                 ». 

 



 
 

          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. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                          С.Л. Савченко 

 

 


