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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 17 сентября 2019г.                            № 680 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения Анадырского муниципального района на 

2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Анадырского 

муниципального района от 7 ноября 2016 года № 705, Администрация Анадыр-

ского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населе-

ния Анадырского муниципального района на 2017-2019 годы», утвержденную 

постановлением Администрации Анадырского муниципального района от 7 но-

ября 2016 года № 705, следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Социальная поддержка на-

селения Анадырского муниципального района на 2017-2019 годы» (далее - му-

ниципальная программа) позицию «Объёмы финансовых ресурсов программы»  

изложить в следующей редакции: 

«Объёмы финан-

совых ресурсов 

муниципальной 

программы 
 

 

 

Общий объём бюджетных ассигнований муниципальной 

программы составляет 59 772,7 тыс. рублей, из них:  

за счёт средств федерального бюджета всего – 1 597,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1 001,4 тыс. рублей;  

в 2018 году – 282,9 тыс. рублей; 

О внесении изменений в муници-

пальную программу «Социальная 

поддержка населения Анадырского 

муниципального района на 2017-        

2019 годы», утвержденную постанов-

лением Администрации Анадырского 

муниципального района от 7 ноября 

2016 года № 705 
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 в 2019 году – 312,9 тыс. рублей. 

за счет средств окружного бюджета всего - 58 080,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 16 353,9 тыс. рублей;  

в 2018 году – 18 763,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 22 963,6 тыс. рублей. 

за счет районного бюджета всего - 94,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам 

в 2017 году – 60,0 тыс. рублей;  

в 2018 году – 18,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 15,9 тыс. рублей.»; 

1.2. В разделе III «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной про-

граммы» муниципальной программы Приложение № 5 изложить в следующей 

редакции: 



3 

 
 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

к муниципальной программе «Социальная 

поддержка населения Анадырского муни-

ципального района на 2017-2019 годы» 

 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения Анадырского муниципального района на 2017-2019 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 
Связь с основным мероприятием 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

1 

Количество детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа, обеспеченных жилыми 

помещениями, всего 

единиц 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

Анадырского 

муниципального 

района 

9 12 14 

Приобретение жилых помещений с 

их последующим отнесением к спе-

циализированному жилищному 

фонду для обеспечения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми по-

мещениями по договорам найма 

специализированного жилого по-

мещения 

Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за содержание 

ребёнка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

1 
Доля граждан, получивших компенсацию 

части родительской платы в общем ко-

личестве родителей (законных предста-

% 

Управление 

социальной 

политики 

95,0 96,0 97,0 

Компенсация части родительской 

платы за содержание ребёнка в об-

разовательных учреждениях 
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вителей) детей, посещающих образова-

тельные учреждения, реализующих ос-

новную общеобразовательную програм-

му дошкольного образования 

Администрации 

Анадырского 

муниципального 

района 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» 

1 
Количество молодых семей, улучшив-

ших жилищные условия с использовани-

ем бюджетных средств 

единиц 

Управление промыш-

ленной и сельскохо-

зяйственной политики 

Администрации 

Анадырского муници-

пального района 

3 1 2 

Оказание государственной под-

держки молодым семьям на приоб-

ретение (строительство) жилья 

»; 
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1.3. В разделе IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

Приложение № 4 изложить в следующей редакции: 
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 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к муниципальной программе «Социальная 

поддержка населения Анадырского муни-

ципального района на 2017-2019 годы» 
 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 «Социальная поддержка населения Анадырского муниципального района на 2017-2019 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации 

мероприя-

тий (годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

всего в том числе: 

федераль-

ного бюд-

жета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

  

Всего по  программе: 2017-2019 59 772,7 1 597,2 58 080,9 94,6 0,0 

  
2017 17 415,3 1 001,4 16 353,9 60,0 0,0 

2018 19 065,0 282,9 18 763,4 18,7 0,0 

2019 23 292,4 312,9 22 963,6 15,9 0,0 

1. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 

1.1 

Основное мероприятие: «Приобрете-

ние жилых помещений с их после-

дующим отнесением к специализиро-

ванному жилищному фонду для 

обеспечения детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, жилыми помещениями по до-

говорам найма специализированного 

жилого помещения» 

2017 13 394,0 0,0 13 394,0 0,0 0,0 

Управление  

социальной 

политики  

Администрации  

Анадырского 

муниципального  

района 

2018 16 726,5 0,0 16 726,5 0,0 0,0 

2019 20 908,7 0,0 20 908,7 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации 

мероприя-

тий (годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

всего в том числе: 

федераль-

ного бюд-

жета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

 
Всего по  подпрограмме: 

2017 13 394,0 0,0 13 394,0 0,0 0,0 

 
2018 16 726,5 0,0 16 726,5 0,0 0,0 

2019 20 908,7 0,0 20 908,7 0,0 0,0 

2. Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных учреждениях, реализующих  

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 
2014-2015 3 457,4 0,0 3 457,4 0,0 0,0 

2.1 

Основное мероприятие «Компенса-

ция части родительской платы за со-

держание ребёнка в образовательных 

учреждениях» 

2017 1 938,2 0,0 1 938,2 0,0 0,0 
Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района, МБОУ 

«Центр образования п. 

Угольные Копи», МБОУ 

«Центр образования п. Бе-

ринговского» 

2018 1 685,2 0,0 1 685,2 0,0 0,0 

2019 1 834,8 0,0 1 834,8 0,0 0,0 

  

Всего по подпрограмме: 2017 1 938,2 0,0 1 938,2 0,0 0,0 

  2018 1 685,2 0,0 1 685,2 0,0 0,0 

2019 1 834,8 0,0 1 834,8 0,0 0,0 

3. Подпрограмма  «Содействие в обеспечении жильём молодых семей»   2014-2015 5 793,0 1 896,1 3 688,9 208,0 0,0 

3.1 

Основное мероприятие: «Оказание 

государственной поддержки молодым 

семьям на приобретение (строитель-

ство) жилья» 

2017 2 083,1 1 001,4 1 021,7 60,0 0,0 Управление промышлен-

ной и сельскохозяйствен-

ной политики Админист-

рации Анадырского муни-

ципального района 

2018 653,3 282,9 351,7 18,7 0,0 

2019 548,9 312,9 220,1 15,9 0,0 

3.1.1 

Мероприятие: «Субсидия на оказание 

государственной поддержки молодым 

семьям на приобретение (строитель-

ство) жилья» 

2017 2 083,1 1 001,4 1 021,7 60,0 0,0 Управление промышлен-

ной и сельскохозяйствен-

ной политики Админист-

рации Анадырского муни-

ципального района 

2018 653,3 282,9 351,7 18,7 0,0 

2019 548,9 312,9 220,1 15,9 0,0 



8 

 
№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации 

мероприя-

тий (годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

всего в том числе: 

федераль-

ного бюд-

жета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

 Всего по  подпрограмме: 2017 2 083,1 1 001,4 1 021,7 60,0 0,0  

2018 653,3 282,9 351,7 18,7 0,0  

2019 548,9 312,9 220,1 15,9 0,0  

»;



9 

 

1.4. В паспорте подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём моло-

дых семей» (далее – подпрограмма) муниципальной программы позицию «Объ-

ёмы финансовых ресурсов подпрограммы»  изложить в следующей редакции: 

«Объёмы финансо-

вых ресурсов  

подпрограммы 
 

 

 

 

Общий объём финансовых ресурсов подпрограммы со-

ставляет 3 285,3 тыс. рублей, из них:  

за счёт средств федерального бюджета всего –                  

1 597, 2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1 001,4 тыс. рублей;  

в 2018 году – 282, 9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 312,9 тыс. рублей. 

за счет средств окружного бюджета всего – 1 593,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1 021,7 тыс. рублей;  

в 2018 году – 351,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 220,1 тыс. рублей. 

за счет районного бюджета всего – 94,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам 

в 2017 году –60,0 тыс. рублей;  

в 2018 году –18,7 тыс. рублей; 

в 2019 году –15,9 тыс. рублей.»; 

1.5. В разделе II «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые пока-

затели (индикаторы) реализации подпрограммы» таблицу № 1 изложить в сле-

дующей редакции:  

«Таблица № 1 
Наименование показателя 

(идикатора) подпрограммы 
Едн. изм. 

годы 

2017 год 2018 год 2019 год 

Количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия с использованием 

бюджетных средств 

единиц 3 1 2 

«. 

 

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 социальной поли-

тики Администрации Анадырского муниципального района Бабичеву Л.А. 

 

 

 

 

Глава Администрации                          С.Л. Савченко 


