
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 7 октября 2019г.                             № 725 

 

 

О внесении изменений в перечень 

муниципальных программ Анадыр-

ского муниципального района, под-

лежащих реализации в  2020 году, ут-

верждённый постановлением Адми-

нистрации Анадырского муниципаль-

ного района от 30 сентября 2019 года 

№ 714 

 

 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Администрации Анадырского муниципального района от 

31 декабря 2015 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 Анадырского муници-

пального района, подлежащих реализации в 2020 году, утверждённый поста-

новлением Администрации  Анадырского муниципального района от 30 сен-

тября 2019 года № 714, изменения, изложив его в следующей редакции соглас-

но Приложению к настоящему постановлению. 
 

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

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль-

ного района. 

 

 

 

 

Глава Администрации                                   С.Л. Савченко 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению Администрации 

Анадырского муниципального района 

7 октября 2019 г. № 725 

  

«УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района 

30 сентября 2019 г. № 714 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Анадырского муниципального района, 

подлежащих реализации в 2020 году 
 

№ 

п/п 

Название 

муниципальной программы 

Срок            

реализа-

ции 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

1 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства и стимулирование 

рынка продовольствия Анадырско-

го муниципального района на 2020-

2024 

2020-2024 
Администрация Анадырского 

муниципального района 

2 

Содействие развитию инфраструк-

туры и благоустройство территории 

Анадырского района на 2020-2024 

годы 

2020-2024 
Администрация Анадырского 

муниципального района 

3 

Поддержка жилищно - коммуналь-

ного хозяйства в Анадырском му-

ниципальном районе на 2020-2024 

годы 

2020-2024 
Администрация Анадырского 

муниципального района 

4 

Развитие образования в Анадыр-

ском муниципальном районе на 

2020-2024 годы 

2020-2024 

Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района 

5 

Социальная поддержка населения 

Анадырского муниципального рай-

она на 2020-2024 годы 

2020-2024 

Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района, Управ-

ление промышленной и сельско-

хозяйственной политики Адми-

нистрации Анадырского муни-

ципального района 

6 

Управление муниципальным иму-

ществом и земельными ресурсами 

Анадырского муниципального рай-

она в 2019-2023 годах 

2019-2023 

Управление финансов, экономи-

ки и имущественных отношений 

Администрации Анадырского 

муниципального района 



3 

 

7 

Развитие культуры и спорта  в Ана-

дырском муниципальном районе на 

2020-2024 годы 

2020-2024 

Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района 

8 

Поддержка хозяйствующих субъек-

тов, осуществляющих деятельность 

в сельской местности Анадырского 

муниципального района на 2019-

2023 годы 

2019-2023 

Управление финансов, экономи-

ки и имущественных отношений 

Администрации Анадырского 

муниципального района 

9 

Управление муниципальными фи-

нансами Анадырского муниципаль-

ного района в 2020-2024 годах 

2020-2024 

Управление финансов, экономи-

ки и имущественных отношений 

Администрации Анадырского 

муниципального района 

10 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Анадыр-

ском муниципальном районе на 

2020 - 2024 годы 

2020-2024 

Управление финансов, экономи-

ки и имущественных отношений 

Администрации Анадырского 

муниципального района 

11 

Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории 

Анадырского муниципального рай-

она в 2017-2024 годах 

2017-2024 
Администрация Анадырского 

муниципального района 

12 

Развитие территории городских и 

сельских поселений Анадырского 

муниципального района в 2018-

2020 годах 

2018-2020 
Администрация Анадырского 

муниципального района 

13 

Формирование специализированно-

го жилищного фонда для специали-

стов Анадырского муниципального 

района на 2017-2021 годы 

2017-2021 

Управление финансов, экономи-

ки и имущественных отношений 

Администрации Анадырского 

муниципального района 

14 

Профилактика терроризма и экс-

тремизма, а также минимизация и 

(или) ликвидация последствий про-

явлений терроризма и экстремизма 

на территории Анадырского муни-

ципального района в 2018-2020 го-

ды 

2018-2020 
Администрация Анадырского 

муниципального района 

15 

Поддержка социально ориентиро-

ванных некоммерческих организа-

ций в Анадырском муниципальном 

районе на 2018- 2022 годы 

2018 -2022 

Управление финансов, экономи-

ки и имущественных отношений 

Администрации Анадырского 

муниципального района 

16 

Укрепление гражданского единства 

и гармонизации межнациональных 

отношений на территории Анадыр-

ского муниципального района в 

2020-2022 годах 

2020-2022 
Администрация Анадырского 

муниципального района 

17 

Профилактика правонарушений в 

Анадырском муниципальном рай-

оне на 2020-2024 годы 

2020-2024 
Администрация Анадырского 

муниципального района 

» 


