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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 29 декабря 2020г. 

 

                           № 1017 

 

 

О внесении изменений в муници-

пальную программу «Поддержка 

сельскохозяйственного производства 

и стимулирование рынка продоволь-

ствия Анадырского муниципального 

района на 2020-2024 годы», утвер-

ждённую постановлением Админи-

страции Анадырского муниципаль-

ного района от 27 декабря 2019 года 

№ 1104  

 

 

В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы 

«Поддержка сельскохозяйственного производства и стимулирование рынка 

продовольствия Анадырского муниципального района на 2020-2024 годы», ут-

верждённой постановлением Администрации Анадырского муниципального 

района от 27 декабря 2019 года № 1104, Администрация Анадырского муници-

пального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка сельскохозяйствен-

ного производства и стимулирование рынка продовольствия Анадырского му-

ниципального района на 2020-2024 годы» (далее - муниципальная программа), 

утверждённую постановлением Администрации Анадырского муниципального 

района от 27 декабря 2019 года № 1104, следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы:  

позицию «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Задачи муниципальной 

программы 

 

обеспечение  устойчивого  развития   производ-

ственно-хозяйственной  деятельности  муници-

пальных предприятий в области сельского хо-
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зяйства, торговли и переработки; 

сохранение занятости сельского населения, в 

том числе коренного; 

стимулирование роста поголовья и выхода про-

дукции сельского хозяйства; 

оказание поддержки по погашению кредитор-

ской задолженности; 

оказание поддержки завозу и реализации соци-

ально значимых продовольственных товаров; 

оказание поддержки производству и реализа-

ции социально значимых видов хлеба»; 

позицию «Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Целевые индикаторы (пока-

затели) муниципальной про-

граммы 

 

доля сохранения рабочих мест в агропромыш-

ленном комплексе; 

доля сохранения объёма продукции животно-

водства от запланированного объёма молока; 

доля обеспечения в агропромышленном ком-

плексе приобретения, доставки кормов (комби-

корма) и заготовки кормов (сено) от запланиро-

ванного объёма; 

доля обеспечения оборотными средствами те-

кущей производственно-финансовой деятельно-

сти от запланированного объёма; 

доля технической и технологической оснащен-

ности на основе обновления и модернизации 

основных фондов от запланированного объёма; 

доля обеспечения спецодеждой и пошив тра-

диционной меховой одежды для работников 

муниципальных унитарных предприятий от за-

планированного объёма; 

доля обеспечения недостатка оборотных 

средств (погашение кредиторской задолженно-

сти) у муниципальных унитарных предприятий 

от запланированного объёма; 

доля сохранения объёма реализации социально-

значимых продовольственных товаров в теку-

щем году к фактическим объёмам отчётного пе-

риода; 

доля сохранения объёма производства и реали-

зации социально значимых видов хлеба в теку-

щем году к фактическим объёмам отчётного пе-

риода»;  

позицию «Объёмы финансовых ресурсов муниципальной программы» из-

ложить в следующей редакции: 
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«Объёмы финансовых ре-

сурсов муниципальной про-

граммы 

общий объём финансовых ресурсов муници-

пальной программы составляет 782 448,98 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году - 263 938,98 тыс. рублей; 

в 2021 году - 129 627,72 тыс. рублей;  

в 2022 году - 129 627,72 тыс. рублей;  

в 2023 году - 129 627,72 тыс. рублей; 

в 2024 году - 129 627,72 тыс. рублей из них: 

средства окружного бюджета 731 222,10 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году - 243 515,30 тыс. рублей; 

в 2021 году - 121 926,70 тыс. рублей;  

в 2022 году - 121 926,70 тыс. рублей;  

в 2023 году - 121 926,70 тыс. рублей; 

в 2024 году - 121 926,70 тыс. рублей,  

средства районного бюджета 51 226,88 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году - 20 422,80 тыс. рублей; 

в 2021 году - 7 701,02 тыс. рублей;  

в 2022 году - 7 701,02 тыс. рублей; 

в 2023 году - 7 701,02 тыс. рублей; 

в 2024 году - 7 701,02 тыс. рублей,  

в том числе по подпрограммам: 

подпрограмма «Развитие сельскохозяйствен-

ного производства» 44 393,28 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2020 году - 18 658,00 тыс. рублей; 

в 2021 году - 6 433,82 тыс. рублей;  

в 2022 году - 6 433,82 тыс. рублей;  

в 2023 году - 6 433,82 тыс. рублей; 

в 2024 году - 6 433,82 тыс. рублей, 

средства окружного бюджета 0,00 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

в 2020 году - 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;  

в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;  

в 2023 году - 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,00 тыс. рублей, 

средства районного бюджета 44 393,28 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году - 18 658,00 тыс. рублей; 

в 2021 году - 6 433,82 тыс. рублей;  

в 2022 году - 6 433,82 тыс. рублей;  

в 2023 году - 6 433,82 тыс. рублей; 

в 2024 году - 6 433,82 тыс. рублей,  
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подпрограмма «Поддержка рынка продоволь-

ствия» 738 055,70 тыс. рублей, в том числе по 

годам:   

в 2020 году - 245 280,10 тыс. рублей; 

в 2021 году - 123 193,90 тыс. рублей;  

в 2022 году - 123 193,90 тыс. рублей; 

в 2023 году - 123 193,90 тыс. рублей;  

в 2024 году - 123 193,90 тыс. рублей, из них: 

средства окружного бюджета 731 222,10 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году - 243 515,30 тыс. рублей; 

в 2021 году - 121 926,70 тыс. рублей;  

в 2022 году - 121 926,70 тыс. рублей;  

в 2023 году - 121 926,70 тыс. рублей; 

в 2024 году - 121 926,70 тыс. рублей,  

средства районного бюджета 6 833,60 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году - 1 764,80  тыс. рублей; 

в 2021 году - 1 267,20 тыс. рублей;  

в 2022 году - 1 267,20 тыс. рублей;  

в 2023 году - 1 267,20 тыс. рублей; 

в 2024 году - 1 267,20 тыс. рублей»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной програм-

мы» абзац шестой признать утратившим силу; 

1.2. Раздел 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы» муни-

ципальной программы изложить в следующей редакции: 

«2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы 
 

Приоритетами муниципальной программы являются: 

сохранение и развитие северного оленеводства, как основной традици-

онной отрасли хозяйствования коренных малочисленных народов; 

развитие производства сельскохозяйственной продукции собственного 

производства; 

обеспечение продовольствием населения поселений Анадырского муни-

ципального района; 

обеспечение производством хлеба населения поселений Анадырского му-

ниципального района. 

Целями муниципальной программы являются: 

стабилизация развития сельскохозяйственного производства; 

стимулирование рынка продовольствия; 

обеспечение продовольственной безопасности; 

сохранение и развитие традиционной хозяйственной деятельности корен-

ного населения в сельских поселениях Анадырского муниципального района. 



5 
  

Задачами муниципальной программы являются: 

обеспечение устойчивого развития производственно-хозяйственной дея-

тельности муниципальных предприятий в области сельского хозяйства, торгов-

ли и переработки; 

сохранение занятости сельского населения, в том числе коренного; 

стимулирование роста поголовья и выхода продукции сельского хозяй-

ства; 

оказание поддержки завозу и реализации социально значимых продо-

вольственных товаров; 

оказание поддержки производству и реализации социально значимых ви-

дов хлеба.»; 

1.3. В паспорте подпрограммы  «Развитие сельскохозяйственного произ-

водства» муниципальной программы: 

позицию «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» муници-

пальной программы изложить в следующей редакции: 

«Целевые индикаторы 

(показатели) подпрограм-

мы 

сохранение занятости сельского населения, в том 

числе коренного; 

производство молока; 

обеспечение кормами; 

производство яиц; 

выполнение мероприятий материально-

технического обеспечения; 

выполнение мероприятий по оснащению матери-

ально-технической базы (движимого и недвижи-

мого имущества); 

обеспечение спецодеждой и пошив традиционной 

меховой одежды; 

обеспечение недостатка оборотных средств (пога-

шение кредиторской задолженности)»; 

позицию «Объёмы финансовых ресурсов подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:    

«Объёмы финансовых ресур-

сов подпрограммы 

 

общий объём финансовых ресурсов подпро-

граммы составляет 44 393,28 тыс. рублей, в том 

числе по годам:   

в 2020 году - 18 658,00 тыс. рублей; 

в 2021 году - 6 433,82 тыс. рублей;  

в 2022 году - 6 433,82 тыс. рублей; 

в 2023 году - 6 433,82 тыс. рублей;  

в 2024 году - 6 433,82 тыс. рублей, из них: 

средства окружного бюджета 0,00 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2020 году - 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;  

в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;  

в 2023 году - 0,00 тыс. рублей; 
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в 2024 году - 0,00 тыс. рублей,  

средства районного бюджета 44 393,28 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году - 18 658,00 тыс. рублей; 

в 2021 году - 6 433,82 тыс. рублей;  

в 2022 году - 6 433,82 тыс. рублей;  

в 2023 году - 6 433,82  тыс. рублей; 

в 2024 году - 6 433,82  тыс. рублей»; 

1.4. В подпрограмме «Развитие сельскохозяйственного производства» 

муниципальной программы: 

раздел 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые индикаторы 

(показатели) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые индикаторы  

(показатели) реализации подпрограммы  

 

Целями подпрограммы являются: 

стабилизация развития сельскохозяйственного производства; 

стабилизация объектов производства продукции животноводства; 

повышение эффективности сельскохозяйственного производства. 

Задачами подпрограммы являются: 

стимулирование роста поголовья скота; 

стимулирование роста продукции сельского хозяйства. 

Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы являются: 

сохранение занятости сельского населения, в том числе коренного; 

производство молока; 

обеспечение кормами; 

производства яиц; 

выполнение мероприятий материально-технического обеспечения; 

выполнение мероприятий по оснащению материально-технической базы 

(движимого и недвижимого имущества); 

обеспечение спецодеждой и пошив традиционной меховой одежды; 

выполнение мероприятий по погашению кредиторской задолженности. 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях, характеризу-

ющих достижение цели и решение задач подпрограммы  по годам её реализа-

ции, приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.»; 

раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изло-

жить  в  следующей редакции: 

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведено в Таблице № 2.  

Таблица № 2 

Источники 

финансирования 

Всего,  

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, 

тыс. руб. 

2020   2021 2022 2023 2024 

Всего по подпро- 44 393,28 18 658,00 6 433,82 6 433,82 6 433,82 6 433,82 
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грамме,  

в том числе за счёт:    

средств окружного 

бюджета 

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

средств районного 

бюджета 

44 393,28 18 658,00 6 433,82 6 433,82 6 433,82 6 433,82 

»; 

раздел 5 «Механизм реализации подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:  

«5. Механизм реализации подпрограммы 

 

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено субсидирование сле-

дующих мероприятий: 

организация и управление производством; 

развитие животноводства (молоко);  

приобретение, заготовка и доставка кормов; 

развитие производства пищевого яйца; 

материально - техническое обеспечение; 

материально-техническая база (движимое и недвижимое имущество); 

спецодежда и пошив традиционной меховой одежды; 

погашение кредиторской задолженности. 

Подпрограмма реализуется при предоставлении установленной формы 

заявок предприятиями-участниками подпрограммы на средства по видам суб-

сидий, согласованных и завизированных в установленном порядке с заклю-

чением соглашений между Администрацией Анадырского муниципального 

района и предприятиями-участниками.»; 

1.5. В паспорте подпрограммы «Поддержка рынка продовольствия» му-

ниципальной программы: 

в позиции «Задачи подпрограммы» абзац третий признать утратившим 

силу; 

в позиции «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» абзац тре-

тий признать утратившим силу; 

позицию «Объёмы финансовых ресурсов подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:  

«Объёмы финансовых ресур-

сов подпрограммы 

 

общий объём финансовых ресурсов подпро-

граммы составляет 738 055,70 тыс. рублей, в 

том числе по годам:   

в 2020 году - 245 280,10 тыс. рублей; 

в 2021 году - 123 193,90 тыс. рублей;  

в 2022 году - 123 193,90 тыс. рублей; 

в 2023 году - 123 193,90 тыс. рублей;  

в 2024 году - 123 193,90 тыс. рублей, из них: 

средства окружного бюджета 731 222,10 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году - 243 515,30 тыс. рублей; 

в 2021 году - 121 926,70 тыс. рублей;  
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в 2022 году - 121 926,70 тыс. рублей;  

в 2023 году - 121 926,70 тыс. рублей; 

в 2024 году - 121 926,70 тыс. рублей,  

средства районного бюджета 6 833,60 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

в 2020 году - 1 764,80 тыс. рублей; 

в 2021 году - 1 267,20 тыс. рублей;  

в 2022 году - 1 267,20 тыс. рублей;  

в 2023 году - 1 267,20  тыс. рублей; 

в 2024 году - 1 267,20  тыс. рублей»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» абзац 

третий признать утратившим силу; 

1.6. В подпрограмме «Поддержка рынка продовольствия»  муниципаль-

ной программы: 

раздел 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые индикаторы 

(показатели) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые индикаторы  

(показатели) реализации подпрограммы 

 

Целями подпрограммы являются: 

стимулирование рынка продовольствия; 

обеспечение продовольственной безопасности. 

Задачами подпрограммы являются: 

оказание услуг по завозу и реализации социально-значимых продоволь-

ственных товаров; 

оказание поддержки производству и реализации социально значимых ви-

дов хлеба. 

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 

объёмы производства и реализации социально значимых продоволь-

ственных товаров; 

объёмы реализации социально-значимых видов хлеба.»; 

раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изло-

жить  в  следующей редакции: 

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведено в Таблице № 2.  

Таблица № 2 

Источники 

финансирования 

Всего,  

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, 

тыс. руб. 

2020   2021 2022 2023 2024 

Всего по подпро-

грамме,  

738 055,70 245 280,10 123 193,90 123 193,90 123 193,90 123 193,90 

в том числе за счёт:  

средств окружного 

бюджета 

731 222,10 243 515,30 121 926,70 121 926,70 121 926,70 121 926,70 
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средств районного 

бюджета 

6 833,60 1 764,80 1 267,20 1 267,20 1 267,20 1 267,20 

     »;          

в разделе 5 «Механизм реализации подпрограммы» абзац четвертый при-

знать утратившим силу;  

1.7. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

 



10 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственного производства и стимулирование рынка продовольствия 

Анадырского муниципального района на 2020-2024 годы» 

 

1 
Доля сохранения рабочих мест в 

агропромышленном комплексе 
% 

Администрация 

Анадырского 

муниципального 

района 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

Организация и 

управление 

производством 

 

2 

Доля сохранения объёма продук-

ции животноводства от заплани-

рованного объёма молока 

% 

не  

менее 

100 

не 

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

Развитие 

животноводства 

(молоко) 

3 

Доля обеспечения в агропро-

мышленном комплексе приобре-

тения, доставки кормов (комби-

корма) и заготовки кормов (сено) 

% 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

Приобретение, 

 заготовка  и 

доставка кормов 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к муниципальной программе «Поддержка сель-

скохозяйственного производства и стимулирова-

ние рынка продовольствия Анадырского муници-

пального района на 2020-2024 годы» 
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№ 

п/п 

Наименование 

индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей Связь  

с основными 

мероприятиями 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

от запланированного объёма 

4 

Доля обеспечения производства 

пищевых яиц от запланирован-

ного объёма 

% 

Администрация 

Анадырского 

муниципального 

района 

не  

менее  

95 

не  

менее 

95 

не  

менее 

95 

не  

менее  

95 

не  

менее  

95 

Развитие  

производства  

пищевых яиц 

5 

Доля обеспечения оборотными 

средствами текущей производ-

ственно-финансовой деятельно-

сти от запланированного объёма 

% 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

Материально-

техническое  

обеспечение 

6 

Доля технической и технологи-

ческой оснащенности на основе 

обновления и модернизации ос-

новных фондов от запланиро-

ванного объёма 

% 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

Материально-

техническая база 

(движимое  

и недвижимое 

 имущество) 

7 

Доля обеспечения спецодеждой 

и пошив традиционной меховой 

одежды для работников муници-

пальных унитарных предприятий 

от запланированного объёма 

% 

не  

менее  

95 

не  

менее 

95 

не  

менее 

95 

не  

менее  

95 

не  

менее  

95 

Спецодежда и по-

шив традиционной 

меховой одежды 

8 

Доля обеспечения недостатка 

оборотных средств (погашение 

кредиторской задолженности) у 

муниципальных унитарных 

предприятий от запланированно-

го объёма 

% 

Администрация 

Анадырского 

муниципального 

района 

не  

менее 

 95 

не                

менее 

95 

не                

менее 

95 

не  

менее  

95 

не  

менее 

 95 

Погашение  

кредиторской  

задолженности 

9 

Доля сохранения объёма реали-

зации социально-значимых про-

довольственных товаров в теку-

щем году к фактическим объё-

% 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

Социально значи-

мые продоволь-

ственные товары 
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№ 

п/п 

Наименование 

индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей Связь  

с основными 

мероприятиями 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мам отчётного периода 

10 

Доля сохранения объёма произ-

водства и реализации социально 

значимых видов хлеба в текущем 

году к фактическим объёмам от-

чётного периода 

% 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

Социально  

значимые  

виды хлеба 

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства» 

1 
Сохранение рабочих мест в агро-

промышленном комплексе 
чел. 

Администрация 

Анадырского 

муниципального 

района 

6 8 8 8 8 

Организация и 

управление  

производством 

2 Производство молока ц 105 105 105 105 105 
Развитие животно-

водства (молоко) 

3 Обеспечение кормами т 40 40 40 40 40 

Приобретение,  

заготовка и  

доставка кормов 

4 Производство яиц шт. 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
Развитие производ-

ства пищевых яиц 

5 

Выполнение мероприятий мате-

риально-технического обеспече-

ния 

% 100 100 100 100 100 

Материально-

техническое 

 обеспечение 

6 

Выполнение мероприятий по ос-

нащению материально-техниче-

ской базы (движимого и недви-

жимого имущества) 

% 100 100 100 100 100 

Материально- 

техническая база 

(движимого и  

недвижимого 

 имущества) 



13 
  

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей Связь  

с основными 

мероприятиями 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 

Обеспечение спецодеждой и по-

шив традиционной меховой оде-

жды 

комплект 50 50 50 50 50 

Спецодежда и по-

шив традиционной 

меховой одежды 

8 

Выполнение мероприятий по по-

гашению кредиторской задол-

женности  

% 

Администрация 

Анадырского 

муниципального 

района 

50 50 50 50 50 

Погашение  

кредиторской  

задолженности 

Подпрограмма «Поддержка рынка продовольствия» 

1 

Объёмы реализации социально 

значимых продовольственных 

товаров 

т Администрация 

Анадырского 

муниципального 

района 

538,4 538,4 538,4 538,4 538,4 

Реализация соци-

ально значимых 

продовольственных 

товаров 

2 

Объёмы производства и реализа-

ции социально значимых видов 

хлеба 

т 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 

Реализация 

социально значи-

мых видов хлеба 

»; 
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1.8. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
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Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственного производства и 

стимулирование рынка продовольствия Анадырского муниципального района на 2020-2024 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления, 

разделы мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объём финансовых средств (тыс. руб.) 
Ответственный                

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 
Всего 

в том числе: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

Всего по программе 

2020-2024 780 023,78 0,0 731 222,10 48 801,68 0,0 

Администрация 

Анадырского муни-

ципального района 

2020 261 512,90 0,0 243 515,30 16 336,30 0,0 

2021 129 627,72 0,0 121 926,70 7 701,02 0,0 

2022 129 627,72 0,0 121 926,70 7 701,02 0,0 

2023 129 627,72 0,0 121 926,70 7 701,02 0,0 

2024 129 627,72 0,0 121 926,70 7 701,02 0,0 

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства» 

1 

Основное мероприятие: 

«Организация и управление 

производством» 

2020-2024 25 663,04 0,0 0,0 25 663,04 0,0 

Администрация 

Анадырского муни-

ципального района 

2020 5 131,80 0,0 0,0 5 131,80 0,0 

2021 5 132,81 0,0 0,0 5 132,81 0,0 

2022 5 132,81 0,0 0,0 5 132,81 0,0 

2023 5 132,81 0,0 0,0 5 132,81 0,0 

2024 5 132,81 0,0 0,0 5 132,81 0,0 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к муниципальной программе «Поддержка сель-

скохозяйственного производства и стимулирова-

ние рынка продовольствия Анадырского муници-

пального района на 2020-2024 годы» 
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№ 

п/п 

Наименование 

направления, 

разделы мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объём финансовых средств (тыс. руб.) 
Ответственный                

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 
Всего 

в том числе: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

2 

Основное мероприятие: 

«Развитие животноводство 

(молоко)» 

2020-2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Анадырского муни-

ципального района 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 
Основное мероприятие: 

«Приобретение, заготовка и 

доставка кормов» 

2020-2024 5 293,14 0,0 0,0 5 293,14 0,0 

2020 89,10 0,0 0,0 89,10 0,0 

2021 1 301,01 0,0 0,0 1 301,01 0,0 

2022 1 301,01 0,0 0,0 1 301,01 0,0 

2023 1 301,01 0,0 0,0 1 301,01 0,0 

2024 1 301,01 0,0 0,0 1 301,01 0,0 

4 
Основное мероприятие: 

«Развитие производства пи-

щевого яйца» 

2020-2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Основное мероприятие: 

«Материально-техническое 

обеспечение» 

2020-2024 12 226,20 0,0 0,0 12 226,20 0,0 

2020 12 226,20 0,0 0,0 12 226,20 0,0 

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

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 
Основное мероприятие: 

«Материально-техническая 

2020-2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

направления, 

разделы мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объём финансовых средств (тыс. руб.) 
Ответственный                

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 
Всего 

в том числе: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

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

 
база (движимое и недвижи-

мое имущество)» 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Анадырского муни-

ципального района 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
7 

 
Основное мероприятие: 

«Спецодежда и пошив тра-

диционной меховой одеж-

ды» 

2020-2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 
Основное мероприятие: 

«Погашение кредиторской 

задолженности» 

2020-2024 1 210,90 0,0 0,0 1 210,90 0,0 

2020 1 210,90 0,0 0,0 1 210,90 0,0 

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

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по подпрограмме 

2020-2024 44 393,28 0,0 0,0 44 393,28 0,0 

2020 18 658,00 0,0 0,0 18 658,00 0,0 

2021 6 433,82 0,0 0,0 6 433,82 0,0 

2022 6 433,82 0,0 0,0 6 433,82 0,0 

2023 6 433,82 0,0 0,0 6 433,82 0,0 

2024 6 433,82 0,0 0,0 6 433,82 0,0 

Подпрограмма «Поддержка рынка продовольствия» 

1 
Основное мероприятие: 

«Социально значимые про-

довольственные товары» 

2020-2024 668 264,80 0,0 662 275,70 5 989,10 0,0 Администрация 

Анадырского муни-

ципального района 

2020 228 964,80 0,0 227 368,90 1 595,90 0,0 

2021 109 825,00 0,0 108 726,70 1 098,30 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

направления, 

разделы мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объём финансовых средств (тыс. руб.) 
Ответственный                

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 
Всего 

в том числе: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

2022 109 825,00 0,0 108 726,70 1 098,30 0,0 

2023 109 825,00 0,0 108 726,70 1 098,30 0,0 

2024 109 825,00 0,0 108 726,70 1 098,30 0,0 

2 
Основное мероприятие: 

«Социально значимые виды 

хлеба» 

2020-2024 69 790,90 0,0 68 946,40 844,50 0,0 

Администрация 

Анадырского муни-

ципального района 

2020 16 315,30 0,0 16 146,40 168,90 0,0 

2021 13 368,90 0,0 13 200,00 168,90 0,0 

2022 13 368,90 0,0 13 368,90 168,90 0,0 

2023 13 368,90 0,0 13 368,90 168,90 0,0 

2024 13 368,90 0,0 13 368,90 168,90 0,0 

Всего по подпрограмме 

2020-2024 738 055,70 0,0 731 222,10 6 833,60 0,0 

2020 245 280,10 0,0 243 515,30 1 764,80 0,0 

2021 123 193,90 0,0 121 926,70 1 267,20 0,0 

2022 123 193,90 0,0 121 926,70 1 267,20 0,0 

2023 123 193,90 0,0 121 926,70 1 267,20 0,0 

2024 123 193,90 0,0 121 926,70 1 267,20 0,0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         ». 
 

 



 

 

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

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль-

ного района. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого  заместителя  Главы  Администрации  -  начальника  Управления  про-

мышленной и сельскохозяйственной политики Администрации Анадырского 

муниципального района Широкова С.Е. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                          С.Л. Савченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


