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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 26 января 2021г.                                  № 41 
 

 

О внесении изменений в муници-

пальную программу «Поддержка со-

циально ориентированных неком-

мерческих организаций в Анадыр-

ском муниципальном районе на  

2018-2022 годы», утверждённую по-

становлением Администрации Ана-

дырского муниципального района от 

13 марта 2018 года № 135 

 

 

В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ана-

дырском муниципальном районе на  2018-2022 годы», утверждённой постанов-

лением Администрации Анадырского муниципального района от 13 марта 2018 

года № 135, Администрация Анадырского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную  программу  «Поддержка социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций в Анадырском муниципальном районе 

на  2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа), утверждённую поста-

новлением Администрации Анадырского муниципального района от 13 марта 

2018 года № 135, следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объёмы финансо-

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

сов муниципальной програм-

мы 

Общий объём финансовых ресурсов муници-

пальной программы за счет средств районного 

бюджета  составляет 1 400,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2018 год –  0,0 тыс. рублей; 

2019 год –  0,0 тыс. рублей; 
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2020 год –  400,0 тыс. рублей; 

2021 год –  500,0 тыс. рублей; 

2022 год –   500,0 тыс. рублей»; 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
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Перечень и сведения  

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы  
 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора  

(показателя) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения 

показателей 
Связь с основными 

мероприятиями 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 Количество объектов 

муниципального имуще-

ства, переданных не-

коммерческим организа-

циям в качестве имуще-

ственной поддержки 

Ед. 

Управление финансов, 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации Ана-

дырского муниципаль-

ного района 

0 0 0 1 1 

Предоставление во владение и 

(или) в пользование муниципаль-

ного имущества на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) неком-

мерческим организациям 

2 Количество некоммерче-

ских организаций, полу-

чивших субсидии (гран-

ты) из средств бюджета 

Анадырского муници-

пального района 

Ед. 

Управление финансов, 

экономики и имуще-

ственных отношений 

Администрации Ана-

дырского муниципаль-

ного района 

0 0 1 1 1 

Субсидии некоммерческим орга-

низациям в целях реализации со-

циальных проектов в рамках 

осуществления установленной 

учредительными документами 

деятельности 

 

 

 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
 

к муниципальной программе «Поддержка 

социально ориентированных некоммерче-

ских организаций в Анадырском муници-

пальном районе на 2018 – 2022 годы» 
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         1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
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Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Анадырском 

муниципальном районе на 2018-2022 годы»  
 

№  

п/п 

Наименование  

направления,   

раздела, мероприятия 

Период    

реализации  

мероприятий  

(в том числе 

по годам) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Ответственный  

исполнитель, участники,  

соисполнители 

 

Всего в том числе средства: 

Феде-

рального 

бюджета 

Окруж-

ного 

бюджета 

Местного  

бюджета 

Прочих   

внебюджетных 

источников 

 

Всего по Программе 

2018 – 2022 1400,0 0,0 0,0 1 400,0 0,0 Управление финансов, эконо-

мики и имущественных отно-

шений Администрации Ана-

дырского муниципального 

района 

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

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

2020 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 

2021 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 

 2022 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
 

к муниципальной программе «Поддержка со-

циально ориентированных некоммерческих 

организаций в Анадырском муниципальном 

районе на 2018 – 2022 годы» 
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№  

п/п 

Наименование  

направления,   

раздела, мероприятия 

Период    

реализации  

мероприятий  

(в том числе 

по годам) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Ответственный  

исполнитель, участники,  

соисполнители 

 

Всего в том числе средства: 

Феде-

рального 

бюджета 

Окруж-

ного 

бюджета 

Местного  

бюджета 

Прочих   

внебюджетных 

источников 

1 Предоставление имуще-

ственной поддержки НКО 2018 - 2022 - - - - - 

1.1 Предоставление во владение 

и (или) в пользование муни-

ципального имущества на 

долгосрочной основе (в том 

числе по льготным ставкам 

арендной платы) НКО 

2018-2022 - - - - - Управление финансов, эконо-

мики и имущественных отно-

шений Администрации Ана-

дырского муниципального 

района 

2018 - - - - - 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2 Субсидии (гранты) НКО в 

целях реализации  социаль-

ных проектов в рамках осу-

ществления установленной 

учредительными документа-

ми деятельности 

2018-2022 1 400,0 0,0 0,0 1 400,0 0,0 

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

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

2020 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 

2021 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 

2022 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 

                                                                                                                                                                                                                                            ». 
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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 


