
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

                              № 261 

 

 

О внесении изменений в Перечень му-

ниципальных программ Анадырского 

муниципального района, утверждён-

ный постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района 

от 14 ноября 2013 г. № 496  

 

        В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Администрации Анадырского муниципального района от 

31 декабря 2016 года № 761 «Об утверждении Порядка о разработке, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ Анадырского муници-

пального района», Администрация Анадырского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Внести в Перечень муниципальных программ, утверждённый постанов-

лением Администрации  Анадырского муниципального района от 14 ноября 

2013 года № 496 следующие изменения: 

         1.1. Исключить из Перечня муниципальных программ строку 8 «Профилак-

тика и противодействие коррупции в Анадырском муниципальном районе на 

2014-2016 годы». 

         1.2. Перечень муниципальных программ дополнить строкой 8 следующего 

содержания: 

         «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 

сельской местности Анадырского муниципального района на 2016-2018 годы».  

 

         2. Перечень муниципальных программ изложить в новой редакции соглас-

но Приложению к настоящему постановлению. 

 

         3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Крайний Север»  и 

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль-

ного района.  

 

 

И.о. Главы Администрации                                                                  С.Е. Широков 

От 29 апреля 2016 г.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

 

Е.В. Сопина 

 

Согласовано: Н.А. Хамченко 

 Л.А. Ткаченко 

 

 

 

Т.Н. Черторижская 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации 

Анадырского муниципального района 

29 апреля 2016 г. № 261 

 

«УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района 

14 ноября 2013 г. № 496 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Анадырского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Название муниципальной 

 программы 

Сроки            

исполне-

ния  

Ответственный                             

исполнитель,                                         

соисполнитель 

1 2 3 4 

1 Поддержка сельскохозяйствен-

ного производства и стимулиро-

вание рынка продовольствия в 

Анадырском муниципальном 

районе на 2014 – 2016 годы 

2014-2016 Администрация                               

Анадырского                                      

муниципального района 

2 Содействие развитию инфра-

структуры и благоустройство 

территории Анадырского района 

на 2014-2016 годы 

2014-2016 Администрация                               

Анадырского                                      

муниципального района 

3 Поддержка жилищно-коммуна-

льного хозяйства в Анадырском 

муниципальном районе на 2014-

2016 годы 

2014-2016 Администрация                               

Анадырского                                      

муниципального района 

4 Развитие образования, культуры 

и молодежной политики в Ана-

дырском муниципальном районе 

в 2014-2016 годах 

2014-2016 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муници-

пального района,  

5 Социальная поддержка населе-

ния Анадырского муниципаль-

ного района на 2014-2016 годы 

2014-2016 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муници-

пального района,  

Администрация                               

Анадырского                                      

муниципального района 

6 Управление муниципальным 

имуществом и земельными ре-

сурсами Анадырского муници-

пального района в 2016-2018 го-

дах 

2016-2018 Управление финансов, 

экономики и имуществен-

ных отношений Админи-

страции Анадырского му-

ниципального района 
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7 Поддержка физической культу-

ры, спорта в Анадырском му-

ниципальном районе на 2014-

2016 годы 

2014-2016 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муници-

пального района 

8 Поддержка  хозяйствующих су- 

бъектов, осуществляющих дея-

тельность в сельской местности 

Анадырского муниципального 

района на 2016-2018 годы 

2016-2018 Управление финансов, 

экономики и имуществен-

ных отношений Админи-

страции Анадырского му-

ниципального района 

9 Управление муниципальными 

финансами Анадырского муни-

ципального района в 2014-2016 

годах 

2014-2016 Управление финансов, 

экономики и имуществен-

ных отношений Админи-

страции Анадырского му-

ниципального района 

10 Модернизация систем до-

школьного образования Ана-

дырского муниципального рай-

она в 2014-2016 годах 

2014-2016 Администрация                               

Анадырского                                      

муниципального района 

11 Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Ана-

дырском  муниципальном рай-

оне в 2014-2016 годах 

2014-2016 Управление финансов, 

экономики и имуществен-

ных отношений Админи-

страции Анадырского му-

ниципального района 

12 Переселение граждан из ава-

рийного  жилищного фонда на 

территории  Анадырского му-

ниципального района в 2014-

2016 годах 

2014-2016 Администрация 

Анадырского 

 муниципального района 

13 Развитие территории городских 

и сельских поселений Анадыр-

ского муниципального района в 

2015-2017 годах 

2015-2017 Администрация 

Анадырского 

 муниципального района 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


