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Паспорт  

муниципальной программы городского округа Анадырь  

«Жильё в городском округе Анадырь» (далее – Программа) 

 

Цели Программы Поддержка в решении жилищной проблемы 

молодых семей, признанных в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных 

условий на территории города Анадырь; 

создание системы поддержки молодых семей в 

решении жилищной проблемы для улучшения 

демографической ситуации в городском округе 

Анадырь;  

стабилизация кадровой ситуации в городском 

округе Анадырь; 

обеспечение доступного жилья и комфортных 

условий проживания для жителей городского 

округа Анадырь; 

улучшение жилищных условий граждан, 

признанных нуждающимися в жилых 

помещениях в городском округе Анадырь; 

улучшение жилищных условий детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

создание условий для развития 

индивидуального жилищного строительства; 

создание условий для ликвидации аварийного 

жилищного фонда 

Задачи Программы Оказание молодым семьям содействия в 

улучшении их жилищных условий для 

удовлетворения жилищных потребностей 

молодых семей; 

формирование жилищного фонда для 

предоставления специалистам (и их семьям), 

выразившим намерение работать в городском 

округе Анадырь и не имеющим в нем жилья; 

сокращение очереди граждан, признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 

в городском округе Анадырь; 

предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

выполнение работ по технической 
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инвентаризации и оценке муниципальных жилых 

помещений городского округа Анадырь; 

оформление и получение свидетельств о праве 

на наследство по закону и по завещанию на 

недвижимое имущество; 

увеличение количества объектов 

индивидуального жилищного строительства за 

счет субсидии застройщикам (физическим 

лицам), осуществляющим строительство 

индивидуальных жилых домов; 

приобретение жилых помещений у лиц, не 

являющихся застройщиками в многоквартирных 

домах, необходимых для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда; 

приобретение жилых помещений у 

застройщиков в многоквартирных домах, 

необходимых для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда; 

выкуп у собственников нежилых помещений в 

многоквартирных домах, признанных 

аварийными 

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Содействие в обеспечении 

жильём молодых семей в городском округе 

Анадырь»; 

Подпрограмма «Формирование специализи-

рованного жилищного фонда для специалистов 

городского округа Анадырь»;  

Подпрограмма «Доступное и комфортное 

жильё в городском округе Анадырь»; 

Подпрограмма «Развитие индивидуального 

жилищного строительства в городском округе 

Анадырь»; 

Подпрограмма «Ликвидация аварийного 

жилищного фонда» 

Заказчик Программы Администрация городского округа Анадырь 

Разработчик Программы Отдел учёта, распределения и приватизации 

жилья Управления промышленности и 

сельскохозяйственной политики Администрации 

городского округа Анадырь 

Соисполнители 

Программы 

Не определены 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2022-2026 годы (без разделения на этапы) 
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Финансовое обеспечение 

Программы 
Всего по муниципальной программе:  

150 170,80 тыс. руб. в т.ч.: 
 

   МБ: 48 140,80    тыс. руб., из них: 

2022 год   6 500,1 тыс. руб.,  

2023 год 6 543,4 тыс. руб., 

2024 год      7 219,10 тыс. руб., 

2025 год 13 959,10    тыс. руб., 

2026 год 13 919,10    тыс. руб. 
 

   ОБ:   73 675,30    
тыс. руб., из 

них: 

2022 год  16 635,3 тыс. руб.,  

2023 год 7 591,2 тыс. руб., 

2024 год    49 448,8 тыс. руб. 

2025 год 0,0 тыс. руб., 

2026 год 0,0 тыс. руб. 
 

   ФБ:   28 354,70    тыс. руб., из них: 

2022 год   13 979,0 тыс. руб.,  

2023 год 12 575,7 тыс. руб., 

2024 год    1 800,00 тыс. руб., 

2025 год 0,00 тыс. руб., 

2026 год 0,00 тыс. руб. 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 

 

 

 

Обеспечение жильём молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

обеспечение жильем специалистов городского 

округа Анадырь; 

предоставление жилых помещений по 

договорам социального найма гражданам, 

состоящим в списке граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях и 

улучшении жилищных условий; 

предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа жилыми 

помещениями по договорам найма 

специализированных жилых помещений;  

регистрация права собственности жилых 

помещений за городским округом Анадырь; 

увеличение объемов индивидуального 

жилищного строительства; 

снижение доли населения, проживающего в 

многоквартирных домах, признанных в 

установленном порядке аварийными 
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1. Характеристика текущего состояния, 

основные проблемы в сфере реализации Программы 

 

Улучшение жилищных условий граждан - важный показатель 

повышения благосостояния населения и решение данного вопроса является 

одним из приоритетных направлений в государственной политики Российской 

Федерации. 

Необходимость государственной поддержки молодых семей в решении 

жилищной проблемы диктуется финансовой недоступностью жилья и схем 

ипотечного жилищного кредитования в связи с отсутствием у молодых семей 

накоплений на оплату первоначального взноса. В то же время молодые люди в 

возрасте до 35 лет находятся в наиболее активном в карьерном плане 

трудоспособном возрасте. Многие молодые семьи при отсутствии 

собственных денежных накоплений имеют достаточный для получения 

ипотечного жилищного кредита уровень доходов. Необходимо учитывать и то 

обстоятельство, что у молодёжи имеется и перспектива роста заработной 

платы по мере повышения квалификации. При этом государственная помощь 

в виде предоставления денежных средств на оплату первоначального взноса 

при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 

займа на приобретение (строительство) жилого помещения будет являться 

стимулом для дальнейшего профессионального роста молодых людей. 

Для решения жилищной проблемы молодых семей требуется участие и 

взаимодействие органов исполнительной власти Чукотского автономного 

округа, Администрации городского округа Анадырь и организаций, что 

обуславливает целесообразность продолжения программно-целевого метода, 

поскольку эта проблема: 

является одной из приоритетных и её решение позволит обеспечить 

улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей; 

не может быть решена в пределах одного финансового года и требует 

бюджетных расходов в течение нескольких лет; 

носит комплексный характер и её решение окажет влияние на рост 

социального благополучия и общее экономическое развитие. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 

основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 

населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городском 

округе Анадырь. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с 

привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для 

молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 

квалификации в целях роста заработной платы. 

Потребность в специалистах в городском округе Анадырь подразумевает 

необходимость формирования специализированного муниципального 

жилищного фонда для обеспечения служебными жилыми помещениями по 

договорам найма служебного жилого помещения специалистов 

муниципальных учреждений и предприятий, органов местного 
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самоуправления, медицинских работников Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница», 

расположенного на территории городского округа Анадырь, востребованных в 

городском округе Анадырь. 

По состоянию на 1 января 2021 года в списках, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по городскому округу Анадырь, 

зарегистрировано 89 семей (373 человек).  

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки 

комплексного и системного решения обеспечения жильём населения, 

предоставляется наиболее эффективным решать данные проблемы в рамках 

подпрограммы «Доступное комфортное жильё в городском округе Анадырь». 

Для решения жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, требуется участие и взаимодействие органов 

исполнительной власти Чукотского автономного округа и Администрации 

городского округа Анадырь, с целью обеспечения жилыми помещениями по 

договорам специализированного жилищного фонда. Основной задачей 

является снижение численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в организациях. 

По состоянию 1 июля 2021 года на территории городского округа 

Анадырь для целей индивидуального жилищного строительства выделено и 

бесплатно предоставлено гражданам 52 земельных участка. Категория 

граждан, получивших данные земельные участки – многодетные семьи, 

имеющие трех и более детей. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 600, а также нормами Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

на органы местного самоуправления возлагается обязанность по обеспечению 

указанных земельных участков необходимой инфраструктурой – сетями 

тепло-электро-водоснабжения и водоотведения, а также транспортной 

инфраструктурой. 

Администрацией городского округа Анадырь предпринимаются 

необходимые меры для реализации вышеуказанных мероприятий. 

При этом, сами граждане, получившие земельные участки для целей 

индивидуального жилищного строительства остро нуждаются в финансовой 

поддержке при строительстве жилья.   

В целях эффективного индивидуального жилищного строительства на 

территории городского округа Анадырь предусмотрена подпрограмма 

«Развитие индивидуального жилищного строительства в городском округе 

Анадырь». 

В городском округе Анадырь по состоянию на 1 ноября 2021 года общая 

площадь жилищного фонда составляла 308 661,2 м2, из которого: 

37 766,86 м2 находится в муниципальной собственности; 

3 145,6 м2 признано аварийным и подлежащим сносу. 
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В связи с необходимостью переселения граждан из аварийного жилья, 

подпрограммой «Ликвидация аварийного жилищного фонда» предусмотрены 

следующие механизмы расселения: 

выкуп жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками с 

привлечением средств окружного бюджета;  

выкуп жилых помещений у застройщиков с привлечением средств 

окружного бюджета,  

выкуп нежилых помещений у собственников. 

 

2. Описание подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы 

 

В состав муниципальной программы «Жильё в городском округе 

Анадырь» включены следующие подпрограммы: 

подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей в 

городском округе Анадырь»; 

подпрограмма «Формирование специализированного жилищного фонда 

для специалистов городского округа Анадырь»; 

подпрограмма «Доступное и комфортное жильё в городском округе 

Анадырь».  

подпрограмма «Развитие индивидуального жилищного строительства в 

городском округе Анадырь»; 

подпрограмма «Ликвидация аварийного жилищного фонда». 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей в 

городском округе Анадырь» направлена на решение жилищной проблемы 

молодых семей в городском округе Анадырь.  

В рамках подпрограммы реализуется основное мероприятие - 

содействие молодым семьям в обеспечении жильем. 

Реализацация основного мероприятия направлена на разработку и 

внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов 

оказания поддержки молодым семьям, нуждающимся в жилых помещениях, 

выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома в городском округе Анадырь.  

Содействие молодым семьям в обеспечении жильем включает в себя 

оказание поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

в городском округе Анадырь. 

Подпрограмма «Формирование специализированного жилищного фонда 

для специалистов городского округа Анадырь» направлена на решение 

жилищной проблемы востребованных специалистов в городском округе 

Анадырь.  

В рамках подпрограммы реализуется основное мероприятие - 

формирование жилищного фонда для специалистов городского округа 

Анадырь. 
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Подпрограмма «Доступное и комфортное жильё в городском округе 

Анадырь» разработана в целях обеспечения доступного жилья и комфортных 

условий проживания для жителей городского округа Анадырь, улучшения 

жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых 

помещениях в городском округе Анадырь, а также снижения уровня 

социального сиротства, расселение граждан из жилых помещений, 

непригодных для постоянного проживания, и многоквартирных аварийных 

домов, подлежащих сносу или реконструкции, или выплата компенсации 

стоимости жилья.  

В рамках подпрограммы выделены следующие основные мероприятия: 

приобретение жилых помещений на вторичном рынке; 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа; 

учет, инвентаризация, распоряжение жилищным фондом. 

Подпрограмма «Развитие индивидуального жилищного строительства в 

городском округе Анадырь» разработана в целях создания условий для 

развития индивидуального жилищного строительства, путем увеличения 

количества объектов индивидуального жилищного строительства за счет 

субсидии застройщикам (физическим лицам), осуществляющим строительство 

индивидуальных жилых домов. 

В рамках подпрограммы выделено основное мероприятие - содействие 

развитию индивидуального жилищного строительства в городском округе 

Анадырь. 

Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилищного фонда» 

разработана в целях создания безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан путем расселения граждан из непригодного для 

проживания жилищного фонда, обеспечивающего соблюдение их жилищных 

прав, установленных законодательством Российской Федерации. 

В рамках подпрограммы реализуются основные меропрятия: 

предоставление жилого помещения взамен ранее занимаемого; 

выкуп изымаемого жилого помещения; 

выкуп нежилого помещения у собственника. 

 

3. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

 

Текущее управление и контроль за реализацией Программы 

осуществляет начальник Управления промышленности и 

сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Анадырь. 

Ответственным за реализацию конкретных мероприятий Программы, 

характеризующих степень её выполнения, является начальник (лицо, его 

замещающее) отдела учёта, распределения и приватизации жилья Управления 

промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации 

городского округа Анадырь. 

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения 

мероприятий Программы начальник (лицо, его замещающее) отдела учёта, 
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распределения и приватизации жилья Управления промышленности и 

сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Анадырь 

направляет отчеты о реализации Программы за 1 полугодие и год   

(нарастающим итогом с начала года) в срок до 20 числа месяца, следующего 

за соответствующим отчетным периодом, на бумажном носителе по форме, 

предусмотренной приложением 5 к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ городского округа Анадырь, утвержденному 

Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 17 сентября 

2013 года № 561. 

К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, 

содержащая информацию: 

об основных результатах реализации подпрограммы за отчетный 

период; 

об эффективности использования финансовых средств за отчетный 

период; 

о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный 

период реализации муниципальной программы; 

о причинах невыполнения (при наличии) или несвоевременного 

выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленых 

отклонений при реализации подпрограммы; 

предложения о привлечении дополнительных источников 

финансирования и иных способов достижения программных целей либо о 

прекращении дальнейшей реализации подпрограммы. 

 

4. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных 

мероприятий Программы 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Период реализации (годы) 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 

Количество молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия 

семей 2 1 1 1 1 

2 

Приобретение жилья на 

вторичном рынке для 

специалистов 

жилое 

помещени

е 

0 0 0 2 2 

3 

Численность детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа, 

обеспеченных 

благоустроенными 

жилыми помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма 

специализированных 

дети-

сироты 
10 7 2 2 2 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Период реализации (годы) 

2022 2023 2024 2025 2026 

жилых помещений 

4 

Выполнение работ по 

технической 

инвентаризации 

муниципальных жилых 

помещений городского 

округа Анадырь 

жилое 

помещени

е 

15 13 10 5 5 

5 

Взносы на капитальный 

ремонт муниципальных 

помещений, 

расположенных в 

многоквартирных домах 

кв.м 37766,86 37766,86 37766,86 37766,86 37766,86 

6 

Приобретиение жилых 

помещений на 

первичном рынке 

ед. 0 0 5 5 5 

7 

Количество 

застройщиков 

(физических лиц), 

получивших субсидию 

на строительство 

объектов 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

ед. 0 5 5 5 5 

8 

Количество помещений 

расселенного 

аварийного жилищного 

фонда 

шт. 0 0 0 27 26 
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Приложение № 1 

к Муниципальной программе 

«Жильё в городском округе Анадырь» 
 

Распределение  

объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы в разрезе подпрограмм 

 

Муниципальная программа  

«Жильё в городском округе Анадырь» 
 

Наименование 

подпрограммы 

Распределение объёма финансовых ресурсов  

в период реализации Программы (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год Всего 

«Содействие в 

обеспечении 

жильём 

молодых семей 

в городском 

округе 

Анадырь» 

Всего: 

4 104,3 

в  т.ч.: 

МБ – 61,6 

ОБ –899,0 

ФБ –3 143,7 

Всего:  

2 924,4 

в  т.ч.: 

МБ – 43,9 

ОБ- 1140,1 

ФБ –1740,4 

Всего: 

2984,9 

в  т.ч.: 

МБ – 44,8 

ОБ –1140,1 

ФБ –1800,00 

Всего: 

44,8 

в  т.ч.: 

МБ – 44,8 

ОБ – 0,0 

ФБ – 0,0 

Всего: 44,8 

в  т.ч.: 

МБ – 44,8 

ОБ – 0,0 

ФБ – 0,0 

Всего: 

10103,20    

в  т.ч.: 

МБ –  239,90 

ОБ – 3179,20    

ФБ – 6684,10    

«Формировани

е 

специализиро-

ванного жи-

лищного фонда 

для специали-

стов 

городского 

округа 

Анадырь» 

Всего: 0,0 

в  т.ч.: 

МБ -0,0 

ОБ – 0,0 

ФБ 0,0 

Всего: 0,0 

в  т.ч.: 

МБ -0,0 

ОБ – 0,0 

ФБ 0,0 

Всего: 0,0 

в  т.ч.: 

МБ -0,0 

ОБ – 0,0 

ФБ 0,0 

Всего:  

3500,00 

в  т.ч.: 

МБ – 

3500,0 

ОБ – 0,0 

ФБ – 0,0 

Всего:  

3500,00 

в  т.ч.: 

МБ – 3500,0 

ОБ – 0,0 

ФБ – 0,0 

Всего: 

7000,00 

в  т.ч.: 

МБ -7000,0 

ОБ – 0,00 

ФБ –0,0       

«Доступное и 

комфортное 

жильё в 

городском 

округе 

Анадырь» 

Всего: 

33010,10 

в  т.ч.: 

МБ –6438,5 

ОБ 15736,3 

ФБ –10835,3 

Всего: 

19724,9 

в  т.ч.: 

МБ –6438,5 

ОБ 2451,1 

ФБ –10835,3 

Всего: 

51422,0 

в  т.ч.: 

МБ –7113,3 

ОБ –44308,7 

ФБ –0,00 

Всего: 

7113,30    

в  т.ч.: 

МБ –

7113,3 

ОБ –0,00 

ФБ –0,00 

Всего: 

7113,30    

в  т.ч.: 

МБ –7113,3 

ОБ –0,0 

ФБ –0,0 

Всего: 

118383,60 

в  т.ч.: 

МБ – 34216,9 

ОБ – 62496,10    

ФБ – 21670,6 
 

«Развитие 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

в городском 

округе 

Анадырь» 

Всего: 0,0 

в т.ч.: 

МБ – 0,0 

ОБ – 0,0 

ФБ – 0,0 

Всего: 

4061,0 

в т.ч.: 

МБ – 61,0 

ОБ - 4 000,0 

ФБ – 0,0 

Всего: 

4061,0 в 

т.ч.: 

МБ – 61,0 

ОБ – 4 000,0 

ФБ – 0,0 

Всего: 

61,0 

в т.ч.: 

МБ – 61,0 

ОБ – 0,0 

ФБ – 0,0 

Всего: 61,0 

в т.ч.: 

МБ – 61,0 

ОБ – 0,0 

ФБ – 0,0 

Всего: 

8244,00 

в т.ч.: 

МБ – 244,0 

ОБ – 8000,0 

ФБ – 0,0 

«Ликвидация 

аварийного 

жилищного 

фонда» 

Всего: 0,0 

в т.ч.: 

МБ – 0,0 

ОБ – 0,0 

ФБ – 0,0 

Всего: 0,0 

в т.ч.: 

МБ – 0,0 

ОБ – 0,0 

ФБ – 0,0 

Всего: 0,0 

в т.ч.: 

МБ – 0,0 

ОБ – 0,0 

ФБ – 0,0 

Всего: 

3240,0 

в т.ч.: 

МБ – 

3240,00    

ОБ – 0,00    

ФБ – 0,0 

Всего: 3200,0 

в т.ч.: 

МБ – 3200,00    

ОБ – 0,00    

ФБ – 0,0 

Всего: 6440,00  

в т.ч.: 
МБ – 6440,00    

ОБ – 0,00    

ФБ – 0,0 
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Наименование 

подпрограммы 

Распределение объёма финансовых ресурсов  

в период реализации Программы (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год Всего 

ИТОГО ПО 

МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

Всего: 

37114,4 

в  т.ч.: 

МБ –6500,1 

ОБ-16635,3 

ФБ -13979,0 

Всего: 

26710,3 

в  т.ч.: 

МБ –6543,4 

ОБ 7591,2 

ФБ – 

12575,7 

Всего: 

58467,9 

в  т.ч.: 

МБ –7219,1 

ОБ – 

49448,8 

ФБ –1800,0 

Всего: 

13959,10 

в  т.ч.: 

МБ – 

13959,10 

ОБ – 0,0 

ФБ – 0,0 

Всего: 

13919,10 

в  т.ч.: 

МБ – 

13919,10    

ОБ  - 0,80    

ФБ – 0,0 

Всего: 

150170,80 

в  т.ч.: 

МБ- 48140,80 

ОБ –  
73675,30 

ФБ –  

28354,70    
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Приложение № 2 

к Муниципальной программе 

«Жильё в городском округе Анадырь» 
 

 

Подпрограмма  

«Содействие в обеспечении жильём молодых семей  

в городском округе Анадырь» 

 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование муниципальной 

рограммы, в которую входит 

подпрограмма 

Жильё в городском округе Анадырь  

Цели подпрограммы Поддержка в решении жилищной 

проблемы молодых семей, признанных в 

установленном порядке нуждающимися 

в улучшении жилищных условий на 

территории города Анадырь; 

создание системы поддержки 

молодых семей в решении жилищной 

проблемы для улучшения 

демографической ситуации в городском 

округе Анадырь 

Задача подпрограммы Оказание молодым семьям 

содействия в улучшении их жилищных 

условий для удовлетворения жилищных 

потребностей молодых семей 

Основное мероприятие Содействие молодым семьям в 

обеспечении жильем 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация городского округа 

Анадырь 

Разработчик подпрограммы Отдел учёта, распределения и 

приватизации жилья Управления 

промышленности и 

сельскохозяйственной политики 

Администрации городского округа 

Анадырь 

Участники подпрограммы Молодые семьи 

Соисполнители подпрограммы Не определены 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2022-2026 годы 
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Финансовое обеспечение 

подпрограммы 
Всего по подпрограмме:  

10 103,20   тыс. руб., в т.ч.: 

 

2022 год               всего: 4 104,3 тыс. руб., 

в т.ч.: 

МБ – 61,6 ОБ – 899,0 ФБ – 3 143,7 

 

2023 год              всего: 2 924,4 тыс. руб., 

в т.ч.: 

МБ - 43,9 ОБ – 1 140,1 ФБ – 1 740,4 

 

2024 год               всего: 2 984,9 тыс. руб., 

в т.ч.: 

МБ – 44,8 ОБ – 1 140,1 ФБ – 1 800,0 

 

2025 год               всего: 44,8 тыс. руб., 

в т.ч.: 

МБ – 44,8 ОБ – 0,0 ФБ – 0,0 

 

2026 год               всего: 44,8 тыс. руб., 

в т.ч.: 

МБ – 44,8 ОБ – 0,0 ФБ – 0,0 
 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

Обеспечение жильём молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в городском округе Анадырь 

 

1. Характеристика текущего состояния, 

основные проблемы в сфере реализации подпрограммы 

 

Необходимость государственной поддержки молодых семей в решении 

жилищной проблемы диктуется финансовой недоступностью жилья и схем 

ипотечного жилищного кредитования, в связи с отсутствием у молодых семей 

накоплений на оплату первоначального взноса. В то же время молодые люди в 

возрасте до 35 лет находятся в наиболее активном в карьерном плане 

трудоспособном возрасте. Многие молодые семьи при отсутствии 

собственных денежных накоплений имеют достаточный для получения 

ипотечного жилищного кредита уровень доходов. Необходимо учитывать и то 

обстоятельство, что у молодёжи имеется и перспектива роста заработной 

платы по мере повышения квалификации. При этом государственная помощь 

в виде предоставления денежных средств на оплату первоначального взноса 

при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 

займа на приобретение (строительство) жилого помещения будет являться 

стимулом для дальнейшего профессионального роста молодых людей. 
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Для решения жилищной проблемы молодых семей требуется участие и 

взаимодействие органов исполнительной власти Чукотского автономного 

округа, Администрации городского округа Анадырь и организаций, что 

обуславливает целесообразность продолжения программно-целевого метода, 

поскольку эта проблема: 

является одной из приоритетных и её решение позволит обеспечить 

улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей в городском 

округе Анадырь; 

не может быть решена в пределах одного финансового года и требует 

бюджетных расходов в течение нескольких лет; 

носит комплексный характер и её решение окажет влияние на рост 

социального благополучия и общее экономическое развитие. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 

основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 

населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городском 

округе Анадырь. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с 

привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для 

молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 

квалификации в целях роста заработной платы. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Цели подпрограммы: 

поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных 

в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на 

территории города Анадырь; 

создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной 

проблемы для улучшения демографической ситуации в городском округе 

Анадырь. 

Задача подпрограммы - оказание молодым семьям содействия в 

улучшении их жилищных условий для удовлетворения жилищных 

потребностей молодых семей. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Учитывая поставленные цели и задачи подпрограммы, для их 

достижения предполагается проведение следующих мероприятий:  

оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья; 

выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома. 

 

4. Организация управления и контроль за ходом  
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реализации подпрограммы 

Контроль за реализацией подпрограммы в целом и достижением 

утверждённых целевых индикаторов осуществляет начальник Управления 

промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации 

городского округа Анадырь. 

Ответственным за реализацию конкретных мероприятий подпрограммы, 

характеризующих степень её выполнения, является начальник (лицо, его 

замещающее) отдела учёта, распределения и приватизации жилья Управления 

промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации 

городского округа Анадырь. 

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения 

мероприятий подпрограммы начальник (лицо его замещающее) отдела учёта, 

распределения и приватизации жилья направляет начальнику Управления 

промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации 

городского округа Анадырь отчёты о реализации подпрограммы за 1 

полугодие и год (нарастающим итогом с начала года) в срок до 20 числа 

месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном 

носителе по форме, предусмотренной приложением 5 к Порядку разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Анадырь, 

утвержденному Постановлением Администрации городского округа Анадырь 

от 17 сентября 2013 года № 561. 

К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, 

содержащая информацию: 

об основных результатах реализации подпрограммы за отчетный 

период; 

о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный 

период реализации муниципальной подпрограммы; 

о причинах невыполнения (при наличии) или несвоевременного 

выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленых 

отклонений при реализации подпрограммы; 

предложения о привлечении дополнительных источников 

финансирования и иных способов достижения программных целей либо о 

прекращении дальнейшей реализации подпрограммы. 
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Приложение № 1  

к подпрограмме «Содействие в обеспечение жильём 

молодых семей в городском округе Анадырь» 

муниципальной программы «Жильё в городском округе 

Анадырь» 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы  

«Содействие в обеспечение жильём молодых семей в городском округе Анадырь» 
 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основное 

мероприятие, мероприятия 

Источники 

финан-

сирования 

 

Объёмы финансирования, 

тыс. руб. 

Исполнители, перечень 

организаций, участвующих 

в реализации основных 

мероприятий 

всего 2022 2023 2024 2025 2026  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Цели:  

поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных, в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных 

условий на территории города Анадырь; 

создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации в городском округе 

Анадырь 

1 Задача: оказание молодым семьям содействия в улучшении их жилищных условий для удовлетворения жилищных  потребностей молодых семей 

 Основное мероприятие: содействие молодым семьям в обеспечении жильем 

1.1 

Оказание государственной 

поддержки молодым 

семьям–участникам 

подпрограммы в 

улучшении жилищных 

условий путём 

предоставления 

социальной выплаты 

Всего 10 103,20    4 104,30 2 924,40 2 984,90 44,80 44,80 

Молодые семьи 

МБ 239,90 61,60 43,90 44,80 44,80 44,80 

ОБ 3179,20 899,00 1 140,10 1 140,10 0,0 0,0 

ФБ 6684,10 3 143,70 1 740,40 1 800,00 0,0 0,0 

 

Итого по основному 

мероприятию 

Всего 10 103,20    4 104,30 2 924,40 2 984,90 44,80 44,80  
МБ 239,90 61,60 43,90 44,80 44,80 44,80 

ОБ 3179,20 899,00 1 140,10 1 140,10 0,0 0,0 

ФБ 6684,10 3 143,70 1 740,40 1 800,00 0,0 0,0 

 Всего по подпрограмме  10 103,20    4 104,30 2 924,40 2 984,90 44,80 44,80  



Приложение № 3 

к Муниципальной программе 

«Жильё в городском округе Анадырь» 

 

 

Подпрограмма «Формирование специализированного жилищного 

фонда для специалистов городского округа Анадырь» 

 

Паспорт подпрограммы 
 

Наименование муниципальной 

программы, в которую входит  

подпрограмма 

Жильё в городском округе 

Анадырь  

Цель подпрограммы Стабилизация кадровой ситуации в 

городском округе Анадырь 

Задача подпрограммы Формирование жилищного фонда 

для предоставления специалистам (и 

их семьям), выразившим намерение 

работать в городском округе 

Анадырь и не имеющим в нем жилья 

Основное мероприятие Формирование жилищного фонда 

для специалистов городского округа 

Анадыр 

Заказчик муниципальной программы Администрация городского округа 

Анадырь 

Разработчик подпрограммы Отдел учёта, распределения и 

приватизации жилья Управления 

промышленности и 

сельскохозяйственной политики 

Администрации городского округа 

Анадырь 

Участники подпрограммы Специалисты городского округа 

Анадырь 

Соисполнители подпрограммы Не определены 

Сроки и этапы реализации  

подпрограммы 

2022-2026 годы 

Финансовое обеспечение  

подпрограммы 
Всего по подпрограмме: 7 000,00 

тыс. руб., в т.ч.: 

2022 год      всего: 0,0 тыс. руб., в 

т.ч.: 

МБ – 0,0 ОБ – 0,0 ФБ – 0,0 

 

2023 год                  всего: 0,0 тыс. 

руб., в т.ч.: 

МБ – 0,0 ОБ – 0,0 ФБ – 0,0 

 

2024 год              всего: 0,0 тыс. руб., 
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в т.ч.: 

МБ – 0,0 ОБ – 0,0 ФБ – 0,0 

2025 год      всего: 3500,00 тыс. руб., 

в т.ч.: 

МБ – 

3500,0 

ОБ –0,0 ФБ – 

0,0 

 

2026 год        всего: 3500,0 тыс. руб., 

в т.ч.: 

МБ – 

3500,0 

ОБ –0,0 ФБ – 

0,0 
 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

Обеспечение жильем специалистов 

городского округа Анадырь 
 

1. Характеристика текущего состояния, 

основные проблемы в сфере реализации подпрограммы 

 

Существует необходимость формирования жилых помещений 

специализированного муниципального жилищного фонда с целью обеспечения 

служебными жилыми помещениями по договорам найма служебного жилого 

помещения специалистов муниципальных учреждений и предприятий 

городского округа Анадырь, органов местного самоуправления, медицинских 

работников Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница», расположенного на территории ГО Анадырь, 

востребованных в городе Анадырь.  

Государственная поддержка специалистам, работающим и проживающим 

на территории городского округа Анадырь, поможет в решении жилищной 

проблемы, которая диктуется финансовой недоступностью жилья и схем 

ипотечного жилищного кредитования. Многие специалисты находятся в 

наиболее активном в карьерном плане трудоспособном возрасте.  

Для решения жилищной проблемы специалистов требуется участие и 

взаимодействие органов исполнительной власти Чукотского автономного 

округа, Администрации городского округа Анадырь и организаций, что 

обуславливает целесообразность продолжения программно-целевого метода, 

поскольку эта проблема: 

является одной из приоритетных и её решение позволит обеспечить 

улучшение жилищных условий и качества жизни специалистов, работающих в 

городском округе Анадырь; 

не может быть решена в пределах одного финансового года; 

носит комплексный характер и её решение окажет влияние на рост 

социального благополучия и общее экономическое развитие. 

2. Цели и задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы - стабилизация кадровой ситуации в городском 

округе Анадырь.  
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Задача подпрограммы - формирование жилищного фонда для 

предоставления специалистам (и их семьям), выразившим намерение работать в 

городском округе Анадырь и не имеющим в нем жилья. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Учитывая поставленные цели и задачи подпрограммы, для их достижения 

предполагается проведение следующего мероприятия: 

формирование жилищного фонда для специалистов городского округа 

Анадырь. 

 

4. Организация управления и контроль за ходом  

реализации подпрограммы 

 

Контроль за реализацией подпрограммы в целом и достижением 

утверждённых целевых индикаторов осуществляет начальник Управления 

промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации 

городского округа Анадырь. 

Ответственным за реализацию конкретных мероприятий подпрограммы, 

характеризующих степень её выполнения, является начальник (лицо, его 

замещающее) отдела учёта, распределения и приватизации жилья Управления 

промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации 

городского округа Анадырь. 

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения 

мероприятий подпрограммы начальник (лицо, его замещающее) отдела учёта, 

распределения и приватизации жилья направляет начальнику Управления 

промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации 

городского округа Анадырь отчёты о реализации подпрограммы за 1 полугодие 

и год (нарастающим итогом с начала года) в срок до 20 числа месяца, 

следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном носителе 

по форме, предусмотренной приложением 5 к Порядку разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Анадырь, 

утвержденному Постановлением Администрации городского округа Анадырь 

от 17 сентября 2013 года № 561. 

К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, 

содержащая информацию: 

об основных результатах реализации подпрограммы за отчетный период; 

о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный 

период реализации муниципальной подпрограммы; 

о причинах невыполнения (при наличии) или несвоевременного 

выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных 

отклонений при реализации подпрограммы; 

предложения о привлечении дополнительных источников 

финансирования и иных способов достижения программных целей либо о 

прекращении дальнейшей реализации подпрограммы. 
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Приложение № 1  

к подпрограмме «Формирование специализированного 

жилищного фонда для специалистов городского округа 

Анадырь» муниципальной программы «Жильё в 

городском округе Анадырь» 
 

Перечень основных мероприятий подпрограммы  

«Формирование специализированного жилищного фонда для специалистов городского округа Анадырь» 
 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основное 

мероприятие, мероприятия 

Источники 

финан-

сирования 

Объёмы финансирования, 

тыс. руб. 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

всего 2022 2023 2024 2025 2026  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Цель: стабилизация кадровой ситуации в городском округе Анадырь 

1 Задача: формирование жилищного фонда для предоставления специалистам (и их семьям), выразившим намерение работать в городском округе 

Анадырь и не имеющим в нем жилья 

 Основное мероприятие: формирование жилищного фонда для специалистов городского округа Анадырь 

1.1 

Приобретение жилья на 

вторичном рынке, в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, для 

обеспечения жилыми 

помещениями специалистов, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

Всего, в том 

числе: 
7000,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 3500,0 

Специалисты 

городского округа 

Анадырь 

МБ 7000,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 3500,0 

ОБ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Итого по основному 

мероприятию 

Всего, в том 

числе 
7000,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 3500,0 

 

МБ 7000,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 3500,0 

ОБ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всего по подпрограмме Всего, в том 7000,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 3500,0  
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№ 

п/п 

Цель, задачи, основное 

мероприятие, мероприятия 

Источники 

финан-

сирования 

Объёмы финансирования, 

тыс. руб. 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

всего 2022 2023 2024 2025 2026  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

числе 

 МБ 7000,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 3500,0 

 ОБ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

 ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 4 

к  муниципальной программе 

«Жильё в городском округе Анадырь» 

 

 

Подпрограмма 

«Доступное и комфортное жильё в городском округе Анадырь»  

 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование муниципальной 

программы, в которую входит 

подпрограмма 

Жильё в городском округе Анадырь  

 

Цели подпрограммы 

Обеспечение доступного жилья и 

комфортных условий проживания для 

жителей городского округа Анадырь;  

улучшение жилищных условий 

граждан, признанных нуждающимися в 

жилых помещениях в городском округе 

Анадырь; 

улучшение жилищных условий детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Задачи подпрограммы 

Сокращение очереди граждан, 

признанных нуждающимися в улучшении 

жилищных условий в городском округе 

Анадырь; 

предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

выполнение работ по технической 

инвентаризации и оценке муниципальных 

жилых помещений городского округа 

Анадырь; 

оформление и получение свидетельств о 

праве на наследство по закону и по 

завещанию на недвижимое имущество; 

развитие жилищного строительства в 

городском округе Анадырь 

 

Основные мероприятия 

Приобретение жилых помещений на 

вторичном рынке; 
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подпрограммы предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и лицам из их числа; 

учет, инвентаризация, распоряжение 

жилищным фондом; 

приобретиение жилых помещений на 

первичном рынке  

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация городского округа 

Анадырь 

 

Разработчик подпрограммы 

Отдел учёта, распределения и 

приватизации  жилья Управления 

промышленности и сельскохозяйственной 

политики Администрации городского 

округа Анадырь 

 

Участники подпрограммы 

Граждане городского округа Анадырь; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из их числа 

 

 Соисполнители подпрограммы 

 

Не определены 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

  

2022-2026 годы 

 

 

Финансовое обеспечение 

подпрограммы 

 

Всего по подпрограмме: 118 383,60 тыс. 

руб., в т.ч.: 

 

2022 год    всего: 33 010,10 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ – 6438,5 ОБ –15736,3 ФБ – 10853,3 

 

2023 год      всего: 19 724,9 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ - 6438,5 ОБ – 2451,1 ФБ – 10835,3 

 

2024 год      всего: 51 422,0 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ - 7113,3 ОБ – 44308,7 ФБ - 0,0 

 

2025 год    всего: 7 113,30   тыс. руб., в т.ч.: 

МБ - 7113,3 ОБ – 0,0 ФБ – 0,0 

 

2026 год  всего: 7 113,30   тыс. руб., в т.ч.: 

МБ - 7113,3 ОБ – 0,0 ФБ – 0,0 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Предоставление жилых помещений по 

договорам социального найма гражданам, 

состоящим в списке граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях и 

улучшении жилищных условий; 

предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений; 

регистрация права собственности 

жилых помещений за городским округом 

Анадырь. 

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере 

реализации подпрограммы 

 

Улучшение жилищных условий граждан - важный показатель повышения 

благосостояния населения и решение данного вопроса является одним из 

приоритетных направлений в государственной политике Российской 

Федерации. 

В городском округе Анадырь по состоянию на 1 ноября 2021 года общая 

площадь жилищного фонда составляла 308 661,2 м2, из которой 37 766,86 м2 

находится в муниципальной собственности.  

По состоянию на 1 января 2021 года в списках, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по городскому округу Анадырь, 

зарегистрировано 89 семей (373 человек).  

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного 

и системного решения обеспечения жильём населения, предоставляется 

наиболее эффективным решать данные проблемы в рамках муниципальной 

подпрограммы «Доступное и комфортное жильё в городском округе». 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Целями подпрограммы являются: 

обеспечение доступного жилья и комфортных условий проживания для 

жителей городского округа Анадырь;  

улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в 

жилых помещениях в городском округе Анадырь; 

улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Задачами подпрограммы являются: 
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сокращение очереди граждан, признанных нуждающимися в улучшении 

жилищных условий в городском округе Анадырь; 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

выполнение работ по технической инвентаризации и оценке 

муниципальных жилых помещений городского округа Анадырь; 

оформление и получение свидетельств о праве на наследство по закону и 

по завещанию на недвижимое имущество; 

развитие жилищного строительства в городском округе Анадырь. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Учитывая поставленные цели и задачи подпрограммы, для их достижения 

предполагается проведение следующих мероприятий: 

приобретение жилых помещений на вторичном рынке; 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа; 

учет, инвентаризация, распоряжение жилищным фондом. 

приобретиение жилых помещений на первичном рынке. 

 

 

4. Организация управления и контроль за ходом  

реализации подпрограммы 

 

Контроль за реализацией подпрограммы в целом и достижением 

утверждённых целевых индикаторов осуществляет начальник Управления 

промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации 

городского округа Анадырь. 

Ответственным за реализацию конкретных мероприятий подпрограммы, 

характеризующих степень её выполнения, является начальник (лицо, его 

замещающее) отдела учёта, распределения и приватизации жилья Управления 

промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации 

городского округа Анадырь. 

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения 

мероприятий подпрограммы начальник (лицо, его замещающее) отдела учёта, 

распределения и приватизации жилья направляет начальнику Управления 

промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации 

городского округа Анадырь отчёты о реализации подпрограммы за 1 полугодие 

и год (нарастающим итогом с начала года) в срок до 20 числа месяца, 

следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном носителе 

по форме, предусмотренной приложением 5 к Порядку разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Анадырь, 

утвержденному Постановлением Администрации городского округа Анадырь 

от 17 сентября 2013 года № 561. 



27 

 

К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, 

содержащая информацию: 

об основных результатах реализации подпрограммы за отчетный период; 

о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный 

период реализации муниципальной подпрограммы; 

о причинах невыполнения (при наличии) или несвоевременного 

выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленых 

отклонений при реализации подпрограммы; 

 

 

 предложения о привлечении дополнительных источников 

финансирования и иных способов достижения программных целей либо о 

прекращении дальнейшей реализации подпрограммы. 
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Приложение № 1  

к подпрограмме «Доступное и комфортное жильё в 

городском округе Анадырь» муниципальной программы 

«Жильё в городском округе Анадырь» 

 

 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы  

«Доступное и комфортное жильё в городском округе Анадырь» 
 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основное мероприятие, 

мероприятия 

Источники 

финансиро

вания 

Объёмы финансирования, 

тыс. руб. 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

всего 2022 2023 2024 2025 2026  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Цели: 

обеспечение доступного жилья и комфортных условий проживания для жителей городского округа Анадырь;  

улучшение жилищных условий гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях в городском округе Анадырь; 

улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1 Задача 1: Сокращение очереди граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в городском округе Анадырь 

 Основное мероприятие: Приобретение жилых помещений на вторичном рынке 

1.1 

Приобретение жилья на вторичном 

рынке, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, для обеспечения жилыми 

помещениями граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

Всего, в том 

числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Граждане 

городского 

округа Анадырь 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Итого по основному мероприятию 

Всего, в 

том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2 Задача 2: Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 Основное мероприятие: Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа 

2.1 

Приобретение жилья 

детям-сиротам и детям оставшимся 

без попечения родителей, а также 

лицам из их числа 

Всего, в том 

числе: 
39859,2 26571,6 13286,4 1,2 0,0 0,0 

Дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, лица 

из их числа 

МБ 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 18188,6 15736,3 2451,1 1,2 0,0 0,0 

ФБ 21670,6 10835,3 10835,3 0,0 0,0 0,0 

 

Игого по основному мероприятию 

Всего, в том 

числе: 
39859,2 26571,6 13286,4 1,2 0,0 0,0 

 

МБ 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 18188,6 15736,3 2451,1 1,2 0,0 0,0 

ФБ 21670,6 10835,3 10835,3 0,0 0,0 0,0 
3 Задача 3:  

- выполнение работ по технической инвентаризации и оценке муниципальных жилых помещений городского округа Анадырь; 

- оформление и получение свидетельств о праве на наследство по закону и по завещанию на недвижимое имущество 

 Основное мероприятие: Учет, инвентаризация, распоряжение жилищным фондом 

3.1 

Выполнение работ по технической 

инвентаризации, учет и оценка 

муниципального жилищного фонда 

Всего, в том 

числе: 
6341,5 1268,3 1268,3 1268,3 1268,3 1268,3 

Администрация 

городского 

округа Анадырь 

МБ 6341,5 1268,3 1268,3 1268,3 1268,3 1268,3 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 

Взносы на капитальный ремонт 

муниципальных помещений, 

расположенных в многоквартирных 

домах 

Всего, в том 

числе: 
25851,0 5170,2 5170,2 5170,2 5170,2 5170,2 

Администрация 

городского 

округа Анадырь 

МБ 25851,0 5170,2 5170,2 5170,2 5170,2 5170,2 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Игого по основному мероприятию 

Всего, в том 

числе: 
32192,5 6438,5 6438,5 6438,5 6438,5 6438,5 

 

МБ 32192,5 6438,5 6438,5 6438,5 6438,5 6438,5 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Задача 4: Развитие жилищного строительства в городском округе Анадырь 

 Основное мероприятие: Приобретиение жилых помещений на первичном рынке 

 Приобретение жилья на первичном 

рынке, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, для обеспечения 

жилыми помещениями граждан, 

Всего, в том 

числе: 
46331,9  0 0 44982,3 674,8 674,8 

 

МБ 2024,4 0 0 674,8 674,8 674,8  

ОБ 44307,5 0 0 44307,5 0 0  

ФБ  0 0 0 0 0  
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нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

 

Игого по основному мероприятию 

Всего, в том 

числе: 
46331,9  0 0 44982,3 674,8 674,8 

 

МБ 2024,4 0 0 674,8 674,8 674,8  

ОБ 44307,5 0 0 44307,5 0 0  

ФБ  0 0 0 0 0  

 

Всего по подпрограмме 

Всего, в том 

числе: 
118383,60 33010,10 19724,90 51422,00 7113,30 7113,30 

 

МБ 34216,9 6 438,50 6 438,50 7113,30 7113,30 7113,30 

ОБ 62496,10 15736,3 2451,1 44308,7 0 0 

ФБ 21670,6 10 835,30 10 835,30 0 0 0 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Жильё в городском округе Анадырь» 

 

 

 

Подпрограмма 

«Развитие индивидуального жилищного строительства»  

 

Паспорт подпрограммы 
 

 

Наименование муниципальной 

программы, в которую входит 

подпрограмма  

Жильё в городском округе Анадырь  

Цель подпрограммы Создание условий для развития 

индивидуального жилищного 

строительства 

Задача подпрограммы Увеличение количества объектов 

индивидуального жилищного 

строительства за счет субсидии 

застройщикам (физическим лицам), 

осуществляющим строительство 

индивидуальных жилых домов 

Основное мероприятие Содействие развитию 

индивидуального жилищного 

строительства в городском округе 

Анадырь 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация городского округа 

Анадырь 

Разработчик подпрограммы Отдел учёта, распределения и 

приватизации жилья Управления 

промышленности и 

сельскохозяйственной политики 

Администрации городского округа 

Анадырь 

Участники подпрограммы Граждане, многодетные семьи 

городского округа Анадырь 

Соисполнители подпрограммы Не определены 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2022-2026 годы 
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Финансовое обеспечение 

подпрограммы 
Всего по подпрограмме:  

16 244,0 тыс. руб., в т.ч.: 

 

2022 год                  всего: 0,0 тыс. руб., в 

т.ч.: 

МБ – 0,0 ОБ – 0,0 ФБ – 0,0 

 

2023 год              всего: 4 061,0 тыс. руб., 

в т.ч.: 

МБ – 61,0 ОБ – 4 000,0 ФБ – 0,0 

 

2024 год             всего: 4 061,0 тыс. руб., 

в т.ч.: 

МБ – 61,0 ОБ – 4 000,0 ФБ – 0,0 

 

2025 год             всего: 61,0 тыс. руб., 

в т.ч.: 

МБ – 61,0 ОБ – 0,0 ФБ – 0,0 

 

2026 год             всего: 61,0  тыс. руб., 

в т.ч.: 

МБ – 61,0 ОБ – 0,0 ФБ – 0,0 
 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

Увеличение объемов индивидуального 

жилищного строительства 

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 

в сфере реализации подпрограммы 

 

В рамках исполнения закона Чукотского автономного округа «О 

бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трёх и 

более детей, земельных участков на территории Чукотского автономного 

округа» от 10 октября 2011 года №99-ОЗ, в 2017 году Администрация 

городского округа Анадырь округа приступила к выдаче земельных участков, 

отведенных под индивидуальное жилищное строительство, многодетным 

семьям. 

На данный момент выдано 48 земельных участков средней площадью 

1000 кв.м. Имеется возможность доотвода 3 земельных участков, при условии 

перекладки существующей воздушной кабельной протяженностью 870 м, 

пересекающей границу квартала ИЖС. 

Учитывая высокую стоимость материалов для строительства 

домокомплектов, в целях содействия застройщикам, проживающим на 

территории городского округа Анадырь на реализацию мероприятий по 
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развитию индивидуального жилищного строительства, Администрацией 

городского округа Анадырь, разработан Порядок предоставления субсидий из 

бюджета городского округа Анадырь застройщикам на финансовое 

возмещение затрат, связанных с развитием индивидуального жилищного 

строительства в городском округе Анадырь.  

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является создание условий для развития 

индивидуального жилищного строительства. 

Задачей подпрограммы является увеличение количества объектов 

индивидуального жилищного строительства за счет субсидии застройщикам 

(физическим лицам), осуществляющим строительство индивидуальных жилых. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Учитывая поставленную цель и задачу подпрограммы, для их 

достижения предполагается проведение мероприятия: компенсания 

застройщикам – физическим лицам части фактических затрат на строительство 

индивидуального жилого дома в городском округе Анадырь или приобретение 

домокомплекта без учета стоимости доставки (за счет средств местного 

бюджета в порядке софинансирования).  

 

4. Организация управления и контроль за ходом реализации 

подпрограммы 

 

Контроль за реализацией подпрограммы в целом и достижением 

утвержденных целевых индикаторов осуществляет начальник Управления 

промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации 

городского округа Анадырь. 

Ответственным за реализацию конкретных мероприятий подпрограммы, 

характеризующих степень ее выполнения, является начальник (лицо, его 

замещающее) отдела учета, распределения и приватизации жилья Управления 

промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации 

городского округа Анадырь. 

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения 

мероприятий подпрограммы начальник (лицо, его замещающее) отдела учета, 

распределения и приватизации жилья направляет начальнику Управления 

промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации 

городского округа Анадырь отчеты о реализации подпрограммы за 1 

полугодие и год (нарастающим итогом с начала года) в срок до 20 числа 

месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном 

носителе по форме, предусмотренной приложением 5 к Порядку разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Анадырь, 



34 

 

утвержденному Постановлением Администрации городского округа Анадырь 

от 17 сентября 2013 года № 561. 

К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, 

содержащая информацию: 

об основных результатах реализации подпрограммы за отчетный период; 

о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный 

период реализации муниципальной подпрограммы; 

о причинах невыполнения (при наличии) или несвоевременного 

выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных 

отклонений при реализации подпрограммы; 

предложения о привлечении дополнительных источников 

финансирования и иных способов достижения программных целей либо о 

прекращении дальнейшей реализации подпрограммы. 
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Приложение № 1  

к подпрограмме «Развитие индивидуального жилищного 

строительства» муниципальной программы «Жильё в 

городском округе Анадырь» 
 

Перечень основных мероприятий подпрограммы  

«Развитие индивидуального жилищного строительства» 
 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основное 

мероприятие, 

мероприятия 

Источники 

финан-

сирования 

 

Объёмы финансирования, 

тыс. руб. 

Исполнители, перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации основных 

мероприятий 

всего 2022 2023 2024 2025 2026  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Цель: Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства 

1 Задача: Увеличение количества объектов индивидуального жилищного строительства за счет субсидии застройщикам (физическим лицам), 

осуществляющим строительство индивидуальных жилых домов 

 Основное мероприятие: Содействие развитию инфивидуального жилищного строительства в городском округе Анадырь 

1.1 

Компенсация 

застройщикам – 

физическим лицам части 

фактических затрат на 

строительство 

индивидуального жилого 

дома в городском округе 

Анадырь или 

приобретение 

домокомплекта без учета 

стоимости доставки (за 

счет средств местного 

бюджета в порядке 

софинансирования) 

Всего, в том 

числе: 
8244,0 0,0 4 061,0 4 061,0 61,0 61,0 

Граждане, многодетные 

семьи городского округа 

Анадырь 

МБ 244,0 0,0 61,0 61,0 61,0 61,0 

ОБ 8000,0 0,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 

ФБ 0 0,0 0 0 0 0 

 

Итого по основному 

мероприятию 

Всего, в том 

числе: 
8244,0 0,0 4 061,0 4 061,0 61,0 61,0 

 

МБ 244,0 0,0 61,0 61,0 61,0 61,0 

ОБ 8000,0 0,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 

ФБ 0 0,0 0 0 0 0 

 Всего по подпрограмме  8244,0 0,0 4 061,0 4 061,0 61,0 61,0  
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Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Жильё в городском округе Анадырь» 

 

 

Подпрограмма 

«Ликвидация аварийного жилищного фонда»  

 

Паспорт подпрограммы 
 

 

Наименование муниципальной 

программы, в которую входит 

подпрограмма 

Жильё в городском округе Анадырь  

Цели подпрограммы Создание условий для ликвидации 

аварийного жилищного фонда 

Задачи подпрограммы Приобретение жилых помещений у 

лиц, не являющихся застройщиками в 

многоквартирных домах, необходимых 

для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда; 

приобретение жилых помещений у 

застройщиков в многоквартирных домах, 

необходимых для переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда; 

выкуп у собственников нежилых 

помещений в многоквартирных домах, 

признанных аварийными 

Основные мероприятия Предоставление жилого помещения 

взамен ранее занимаемого; 

выкуп изымаемого жилого 

помещения; 

выкуп изымаемого нежилого 

помещения 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация городского округа 

Анадырь 

Разработчик подпрограммы Отдел учёта, распределения и 

приватизации жилья Управления 

промышленности и 

сельскохозяйственной политики 

Администрации городского округа 

Анадырь 

Участники подпрограммы Граждане городского округа Анадырь 

Соисполнители подпрограммы Не определены 
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Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2022-2026 годы 

Финансовое обеспечение 

подпрограммы 
Всего по подпрограмме:  

6 440,00 тыс. руб., в т.ч.: 

 

2022 год                  всего: 0,0 тыс. руб., в 

т.ч.: 

МБ – 0,0 ОБ – 0,0 ФБ – 0,0 

 

2023 год                     всего: 0,0 тыс. руб., 

в т.ч.: 

МБ – 0,0 ОБ – 0,0 ФБ – 0,0 

 

2024 год                      всего: 0,0 тыс. руб., 

в т.ч.: 

МБ – 0,0 ОБ –0,0 ФБ – 0,0 

 

2025 год         всего: 3 240,00 тыс. руб., 

в т.ч.: 

МБ –  

3 240,0 

ОБ – 0,0 ФБ – 0,0 

 

2026 год         всего: 3 200,00 тыс. руб., 

в т.ч.: 

МБ –  

3 200,0 

ОБ – 0,0 ФБ – 0,0 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

Снижение доли населения, 

проживающего в многоквартирных 

домах, признанных в установленном 

порядке аварийными 



38 

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 

в сфере реализации подпрограммы 

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской 

Федерации является обеспечение комфортных условий проживания населения. 

В рамках Подпрограммы рассматривается конкретный комплекс мер, 

направленных на создание благоприятных условий для улучшения жизненных 

условий населения городского округа Анадырь, проживающего в аварийных 

многоквартирных домах. 

В городском округе Анадырь по состоянию на 1 июля 2021 года общая 

площадь жилищного фонда составляла 308 661,2 м2, из которого 3 145,6 м2 

признано аварийным и подлежащим сносу.  
Количество аварийного жилья в городском округе Анадырь представлено 

в таблице 1.  

Таблица 1  

Кол-во жилых 

многоквартирных 

домов, ед. 

Кол-во 

многоквартирных 

признанных 

аварийными и 

непригодными для 

проживания, ед. 

Общая площадь 

жилых/нежилых 

помещений, 

требующих 

расселения, кв.м 

Кол-во 

граждан, 

проживающих 

в аварийном 

жилищном 

фонде, чел. 

Кол-во 

жилых-

нежилых 

помещений, 

требующих 

расселения, 

ед. 

167 8 2 762,7/99,4 165 63/2 

 

Основной проблемой при реализации мероприятий подпрограммы 

является отсутствие застройщиков, изъявивших желание строительства 

многоквартирных жилых домов, по причине короткого навигационного 

периода и высокой себестоимости привозных материалов, а также 

необходимости привлечения привозной рабочей силы. 

Из-за отсутствия темпов жилищного строительства, а также снижения 

процентной ставки по дальневосточной ипотеке, стоимость одного 

квадратного метра жилья на вторичном рынке в 2021 году выросла на 50 % по 

сравнению с 2020 годом. 

Ввиду вышеуказанных факторов, приобретение жилых помещений в 

многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, требует дополнительной финансовой 

поддержки за счет средств окружного бюджета.  

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является создание условий для ликвидации 

аварийного жилищного фонда. 

Задачами подпрограммы являются: 

приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в 

многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из 



39 

 

аварийного жилищного фонда; 

приобретение жилых помещений у застройщиков в многоквартирных 

домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда; 

выкуп у собственников нежилых помещений в многоквартирных домах, 

признанных аварийными. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Учитывая поставленную цель и задачи подпрограммы, для их 

достижения предполагается проведение следующих основных мероприятий:  

предоставление жилого помещения взамен ранее занимаемого; 

выкуп изымаемого жилого помещения; 

выкуп изымаемого нежилого помещения. 

 

4. Организация управления и контроль за ходом реализации 

подпрограммы 

 

Контроль за реализацией подпрограммы в целом и достижением 

утвержденных целевых индикаторов осуществляет начальник Управления 

промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации 

городского округа Анадырь. 

Ответственным за реализацию конкретных мероприятий подпрограммы, 

характеризующих степень ее выполнения, является начальник (лицо, его 

замещающее) отдела учета, распределения и приватизации жилья Управления 

промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации 

городского округа Анадырь. 

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения 

мероприятий подпрограммы начальник (лицо, его замещающее) отдела учета, 

распределения и приватизации жилья направляет начальнику Управления 

промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации 

городского округа Анадырь отчеты о реализации подпрограммы за 1 

полугодие и год (нарастающим итогом с начала года) в срок до 20 числа 

месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном 

носителе по форме, предусмотренной приложением 5 к Порядку разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Анадырь, 

утвержденному Постановлением Администрации городского округа Анадырь 

от 17 сентября 2013 года № 561. 

К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, 

содержащая информацию: 

об основных результатах реализации подпрограммы за отчетный период; 

о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный 

период реализации муниципальной подпрограммы; 

о причинах невыполнения (при наличии) или несвоевременного 
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выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных 

отклонений при реализации подпрограммы; 

предложения о привлечении дополнительных источников 

финансирования и иных способов достижения программных целей либо о 

прекращении дальнейшей реализации подпрограммы. 
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Приложение № 1  

к подпрограмме «Ликвидация аварийного 

жилищного фонда» муниципальной 

программы «Жильё в городском округе 

Анадырь» 
 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы  

«Ликвидация аварийного жилищного фонда» 
 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основное 

мероприятие, 

мероприятия 

Источники 

финан-

сирования 

 

Объёмы финансирования, 

тыс. руб. 

Исполнители, перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации основных 

мероприятий 

всего 2022 2023 2024 2025 2026  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Цель: Создание условий для ликвидации аварийного жилищного фонда 

 Задачи: 

приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда; 

приобретение жилых помещений у застройщиков в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда; 

выкуп у собственников нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными 

1 Основное мероприятие: Предоставление жилого помещения взамен ранее занимаемого 

1.1 

Расходы на выкуп жилых 

помещений для 

переселения граждан из 

аварийного жилья, а также 

предоставления 

гражданам, состоящим на 

учете в улучшении 

жилищных условий, за 

счет окружного бюджета 

Всего, в том 

числе: 
6 440,0 0,0 0,00 0,0 3240,0 3200,0 

Граждане, городского 

округа Анадырь, 

проживающие в аварийных 

многоквартирных домах 

МБ 6 440,0 0,0 0,00 0,0 3240,0 3200,0 

ОБ 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

 
Итого по основному 

мероприятию 

Всего, в том 

числе: 
6 440,0 0,0 0,00 0,0 3240,0 3200,0 

 

МБ 6 440,0 0,0 0,00 0,0 3240,0 3200,0 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, основное 

мероприятие, 

мероприятия 

Источники 

финан-

сирования 

 

Объёмы финансирования, 

тыс. руб. 

Исполнители, перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации основных 

мероприятий 

всего 2022 2023 2024 2025 2026  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОБ 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

2. Основное мероприятие: Выкуп изымаемого жилого помещения 

2.2 

Расходы на 

предоставление 

компенсации за 

изымаемое жилое 

помещение для 

переселения граждан из 

аварийного жилья 

Всего, в том 

числе: 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Граждане, городского 

округа Анадырь, 

проживающие в аварийных 

многоквартирных домах 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Итого по основному 

мероприятию 

Всего, в том 

числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Основное мероприятие: Выкуп изымаемого нежилого помещения 

3.1 

Расходы на 

предоставление 

собственнику 

компенсации за 

изымаемое нежилое 

помещение, находящееся в 

аварийном 

многоквартирном доме 

Всего, в том 

числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственники нежилых 

помещений, 

расположенных в 

аварийных 

многоквартирных домах 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Итого по основному 

мероприятию 

Всего, в том 

числе 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Всего по подпрограмме 

Всего, в том 

числе: 
6 440,0 0,0 0,00 0,0 3240,0 3200,0 

 

МБ 6 440,0 0,0 0,00 0,0 3240,0 3200,0 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, основное 

мероприятие, 

мероприятия 

Источники 

финан-

сирования 

 

Объёмы финансирования, 

тыс. руб. 

Исполнители, перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации основных 

мероприятий 

всего 2022 2023 2024 2025 2026  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОБ 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 7 

к муниципальной программе 

«Жильё в городском округе Анадырь» 

 

 

 

Отчёт о реализации муниципальной программы «Жильё в городском округе Анадырь» 

по состоянию на _____________________________ 

  

 

Наименование 

подпрограммы 

Предусмотрено 

ассигнований 

 (тыс. рублей) 

Кассовый расход 

 (тыс. рублей) 

% исполнения 

Подпрограмма 1    

Подпрограмма 2    

Подпрограмма 3    

Подпрограмма 4    

Подпрограмма 5    

Итого по программе    

    

 

 

 

 

Руководитель структурного подразделения ______________________________ 

 

 

 

Исполнитель ________________________________________________________ 

». 


