
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 27 декабря 2019г. 

 

 № 1104   

 

 

Об утверждении муниципальной про-

граммы «Поддержка сельскохозяйст-

венного производства и стимулирова-

ние рынка продовольствия Анадыр-

ского муниципального района на 2020-

2024 годы» 

 

 

 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, на основании постановления Администрации Анадырского муниципаль-

ного района от 31 декабря 2015 года № 761 «Об утверждении Порядка о разра-

ботке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анадыр-

ского муниципального района», постановления Администрации Анадырского 

муниципального района от 30 сентября 2019 года № 714 «Об утверждении пе-

речня муниципальных программа Анадырского муниципального района, под-

лежащих реализации в 2020 году», Администрация Анадырского муниципаль-

ного района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка сель-

скохозяйственного производства и стимулирование рынка продовольствия 

Анадырского муниципального района на 2020-2024 годы». 
 

2. Опубликовать настоящее постановление (без Приложения) в газете 

«Крайний Север» и разместить (с Приложением) на официальном сайте Адми-

нистрации Анадырского муниципального района. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

4. Контроль  за  исполнением   настоящего   постановления   возложить   на  
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Первого заместителя Главы Администрации - начальника Управления про-

мышленной и сельскохозяйственной политики Администрации Анадырского 

муниципального района Широкова С.Е. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                 С.Л. Савченко 



 

 УТВЕРЖДЕНА  

 

постановлением Администрации              

Анадырского муниципального района   

27 декабря 2019 г. № 1104 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Поддержка сельскохозяйственного производства и стимулирование               

рынка продовольствия Анадырского муниципального района                                   

на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

Анадырского муниципального района 

 «Поддержка сельскохозяйственного производства и стимулирование  

рынка продовольствия Анадырского муниципального района  

на 2020-2024 годы» 

(далее - муниципальная программа) 

 

Ответственный исполни-

тель муниципальной про-

граммы 

 

Администрация Анадырского муниципального 

района (далее – Администрация) 
 

Соисполнитель муници-

пальной программы 

 

отсутствует 

Перечень подпрограмм 

 

подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного 

производства»; 

подпрограмма «Поддержка рынка продовольст-

вия» 

 

Участники муниципальной 

программы 

 

МУП СХП «Марковский»; 

МУП СХП «Ваежский»; 

МУП СХП «Канчаланский»; 

МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки»; 

МУП СХП «Хатырское»; 

МУП СХП «Беринговское»; 

МУП «Анадырская торговая компания»;  

МУП «ТПК Южный»; 

ООО «Берингов Пролив»; 

ГП ЧАО «ПК «Полярный» 

 

Цели муниципальной про-

граммы 

 

стабилизация развития сельскохозяйственного 

производства; 

стимулирование рынка продовольствия; 
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обеспечение продовольственной безопасности; 

сохранение и развитие традиционной хозяйст-

венной деятельности коренного населения в 

сельских поселениях Анадырского муници-

пального района 

  

Задачи муниципальной 

программы 

 

обеспечение устойчивого развития производ-

ственно-хозяйственной деятельности муници-

пальных предприятий в области сельского хо-

зяйства, торговли и переработки; 

сохранение занятости сельского населения, в 

том числе коренного; 

стимулирование роста поголовья и выхода про-

дукции сельского хозяйства; 

оказание поддержки завозу и реализации соци-

ально значимых продовольственных товаров; 

оказание поддержки производству и реализации 

социально значимых видов хлеба; 

оказание поддержки производству и реализации 

молочной продукции 

 

Целевые индикаторы (по-

казатели) муниципальной 

программы 

 

доля сохранения рабочих мест в агропро-

мышленном комплексе; 

доля сохранения объёма продукции животно-

водства от запланированного объёма молока; 

доля обеспечения в агропромышленном ком-

плексе приобретения, доставки кормов (ком-

бикорма) и заготовки кормов (сено) от запла-

нированного объёма; 

доля обеспечения производства пищевого яйца 

от запланированного объёма; 

доля обеспечения оборотными средствами те-

кущей производственно-финансовой деятель-

ности от запланированного объёма; 

доля технической и технологической осна-

щенности на основе обновления и модернизации 

основных фондов от запланированного объёма; 

доля обеспечения спецодеждой и пошив тра-

диционной меховой одежды для работников му-

ниципальных унитарных предприятий от запла-

нированного объёма; 

доля сохранения объёма реализации социально-

значимых продовольственных товаров в теку-

щем году к фактическим объёмам отчётного пе-

риода; 
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доля сохранения объёма производства и реа-

лизации социально значимых видов хлеба в те-

кущем году к фактическим объёмам отчётного 

периода; 

доля сохранения объёма реализации молочной 

продукции в текущем году к фактическим объё-

мам отчётного периода 

 

Сроки и этапы реализации  

муниципальной программы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

 

 

Объёмы финансовых ре-

сурсов муниципальной 

программы 

 

общий объём финансовых ресурсов муници-

пальной программы составляет                   

648 342,38 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году - 129 831,50 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, 

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

средства окружного бюджета 609 633,50 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году - 121 926,70 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 38 708,88 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

в 2020 году - 7 904,80 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; 

2024 году - 7 701,02 тыс. рублей,  

в том числе по подпрограммам: 

подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного 

производства» 32 167,08 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 

в 2020 году - 6 431,80 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  0,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 
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в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей, 

средства районного бюджета 32 167,08 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

в 2020 году - 6 431,80 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, 

подпрограмма «Поддержка рынка продоволь-

ствия» 616 175,30 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

в 2020 году - 123 399,70 тыс. рублей; 

в 2021 году - 123 193,90тыс. рублей; 

в 2022 году - 123 193,90тыс. рублей; 

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

в 2024 году - 123 193,90 тыс. рублей, 

средства окружного бюджета  609 633,50 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году - 121 926,70 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 6 541,80 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

в 2020 году - 1 473,00 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 

 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципаль-

ной программы 

 

увеличение поголовья скота и птицы, произ-

водства мясной продукции и пищевого яйца; 

увеличение поголовья домашних северных оле-

ней; 

сохранение рабочих мест; 

сохранение объёма, завоза и реализации соци-

ально значимых продовольственных товаров; 

сохранение объёма производства и реализации 

социально значимых видов хлеба;  

сохранение объёма производства и реализации 

молочной продукции. 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной  

программы 

 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Фе-

дерации» (с изменениями и дополнениями), и Порядком разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ Анадырского муни-

ципального района, утверждённым постановлением Администрации от 31 де-

кабря 2015 года № 761. 

Анадырский муниципальный район - самый большой район Чукотки по 

территории, с самой сложной транспортной схемой завоза и доставки народно-

хозяйственных грузов для обеспечения жизнедеятельности поселений района. 

Большинство сельских поселений являются труднодоступными из-за отсутст-

вия развитой транспортной инфраструктуры и большой отдалённости от города 

Анадырь (основное место концентрации народно-хозяйственных грузов для 

нужд района). Дорогая транспортная составляющая является основной  причи-

ной большого удорожания розничных цен на продовольствие, в частности на 

хлебные изделия и продукты питания.  

Анадырский муниципальный район - крупнейший сельскохозяйственный 

район Чукотского автономного округа, сельское хозяйство которого является 

многоотраслевым (северное оленеводство, молочное животноводство, свино-

водство, птицеводство и растениеводство). Северное оленеводство - это основ-

ная отрасль сельского хозяйства и экономики поселений района, выполняющая 

важные социальные задачи по развитию традиционного хозяйствования и при-

родопользования коренных народов Чукотки, также по сохранению обычаев и 

традиций, менталитета, языка и культуры указанных народов. Остальное жи-

вотноводство и растениеводство круглогодично снабжают население сельских 

поселений экологически чистой продукцией собственного производства, в том 

числе кисломолочной, сохраняют рабочие места. Кроме того, молочное живот-

новодство (КРС) является поставщиком органического удобрения, который по-

вышает урожайность овощных культур в личных подсобных хозяйствах граж-

дан, что способствует самозанятости сельского населения в лесотундровой зоне 

Анадырского муниципального района. 

Успешное развитие отраслей сельского хозяйства муниципального рай-

она создаёт условия для повышения продовольственной безопасности, для 

улучшения жизненного уровня работников и сохранения кадрового потенциала 

в сельхозпредприятиях, для увеличения объёмов по реализации сель-

скохозяйственной продукции собственного производства для нужд населения 

района и округа. 

Стабилизация производства социально значимых видов хлеба и поставок 

социально значимых продовольственных товаров создаёт условия для сдержи-

вания роста розничных цен в поселениях Анадырского муниципального района 

и сохраняет доступность указанных видов продовольствия для всех слоёв насе-

ления, в том числе, имеющих низкие доходы.  



6 

 

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; 

обеспечение производством молочной продукции населения поселений. 

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. 

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 хозяйст-

ва; 

оказание поддержки завозу и реализации социально значимых продо-

вольственных товаров; 

оказание поддержки производству и реализации социально значимых ви-

дов хлеба; 

оказание поддержки производству и реализации молочной продукции. 

 

3. Целевые индикаторы (показатели) муниципальной  

программы 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях, характери-

зующих достижение цели и решение задач муниципальной программы по го-

дам её реализации, приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной про-

граммы в разрезе подпрограмм приведена в Приложении № 2 к муниципальной 

программе. 
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5. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа реализуется при предоставлении установ-

ленной формы заявок предприятием - участниками муниципальной программы 

на средства по видам субсидий, согласованных и завизированных в установ-

ленном порядке с заключением соглашений между Администрацией и пред-

приятиями - участниками.  

 

6. Организация управления и контроль за ходом реализации  

муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет: 

текущее управление и контроль за реализацией муниципальной про-

граммы; 

подготовку изменений в муниципальную программу; 

размещение муниципальной программы на официальном сайте Адми-

нистрации. 

Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осу-

ществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ Анадырского муниципального района, 

утвержденным постановлением Администрации от 31 декабря 2015 года № 761 

(далее - Порядок). 

Ответственный исполнитель направляет в Управление финансов, эконо-

мики и имущественных отношений Анадырского муниципального района: 

1) в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным 

периодом, сведения о степени выполнения основных мероприятий, входящих в 

состав  подпрограммы муниципальной программы за 1 полугодие и 9 месяцев 

текущего года, (нарастающим итогом с начала года) на бумажном и электрон-

ном носителях по форме согласно Приложению № 6 к Порядку, отчет об ис-

пользовании средств бюджета Анадырского муниципального района на реали-

зацию муниципальной программы по форме согласно Приложению № 7 к По-

рядку; 

2) в срок до 5 февраля года, следующего за отчётным, годовой отчёт о 

финансировании и итогах реализации муниципальной программы, который со-

держит: 

сведения о степени выполнения основных мероприятий, входящих в со-

став подпрограммы муниципальной программы на бумажном и электронном 

носителях по форме согласно Приложению № 6 к Порядку; 

отчёт о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнения работ) по форме согласно Прило-

жению № 8 к Порядку; 

отчёт об использовании средств бюджета Анадырского муниципального 

района на реализацию муниципальной программы по форме согласно Прило-

жению № 7 к Порядку; 

сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) му-
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ниципальной программы (подпрограммы, Ведомственной целевой программы 

(далее – ВЦП)) по форме согласно Приложению № 9 к Порядку. 

К отчёту в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, со-

держащая информацию: 

о результатах  реализации муниципальной программы в целом и резуль-

татах реализации входящих в нее подпрограмм, ВЦП, за отчётный период; 

о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения 

основных мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных от-

клонений при реализации муниципальной программы. 



 

ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие сельскохозяйственного производства» 

муниципальной программы 

«Поддержка сельскохозяйственного производства и стимулирование  

рынка продовольствия Анадырского муниципального района  

на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие сельскохозяйственного производства» 

муниципальной программы 

«Поддержка сельскохозяйственного производства и стимулирование  

рынка продовольствия Анадырского муниципального района  

на 2020-2024 годы» 

 (далее - подпрограмма) 

 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 

 

Администрация Анадырского муниципального              

района 

 

Соисполнитель подпро-

граммы 

 

отсутствует 

 
 

Участники подпрограммы 

 

МУП СХП «Марковский»; 

МУП СХП «Ваежский»; 

МУП СХП «Канчаланский»; 

МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки»; 

МУП СХП «Хатырское»; 

МУП СХП «Беринговское» 

 

Цели подпрограммы 

 

стабилизация объёмов производства продукции    

животноводства 
  

Задачи подпрограммы 

 

стимулирование роста поголовья скота; 

стимулирование роста продукции сельского                               

хозяйства 
 

Целевые индикаторы (по-

казатели) подпрограммы 

сохранение занятости сельского населения, в том 

числе коренного; 

производство молока; 

обеспечение кормами; 

производство яйца; 

выполнение мероприятий материально-техниче-

ского обеспечения; 

выполнение мероприятий по оснащению матери-

ально-технической базы (движимое и недвижимое 

имущество); 

обеспечение спецодеждой и пошив традиционной 

меховой одежды 
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Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

 

Объёмы финансовых ре-

сурсов  подпрограммы 

 

общий объём финансовых ресурсов подпрограммы 

составляет 32 167,08 тыс. рублей, в том числе  по 

годам: 

в 2020 году - 6 431,80 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 0,0  тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей, 

средства районного бюджета  32 167,08 тыс. руб-

лей, в том числе  по годам: 

в 2020 году - 6 431,80 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 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограм-

мы 

увеличение поголовья скота и птицы, производ-

ства мясной и молочной продукции, пищевого яй-

ца и сохранение занятости населения, в том числе 

коренного населения. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

подпрограмма 

 

Сельскохозяйственное производство в сельских поселениях Анадырского 

муниципального района (далее – поселения) - единственная производственная 

составляющая экономики этих поселений. Остальные сферы экономики пред-

ставлены в основном услугами (ЖКХ, торговля, образование, культура, меди-

цина и т.д.). Малый бизнес в поселениях не получает должного развития ввиду 

сложных условий ведения малых форм хозяйствования из-за отсутствия собст-

венных свободных оборотных средств и высокой стоимости жилищно-

коммунальных услуг, а также дорогой и сложной транспортной схемы по дос-

тавке продукции, товаров в места реализации, в основном до города Анадыря.  

Птицеводство, молочное животноводство, свиноводство, а также расте-

ниеводство в сельхозпредприятиях Анадырского муниципального района и 

личных подсобных хозяйствах граждан, помимо  производства  сельхозпродук-
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ции собственного производства для нужд населения поселений, обеспечивают 

трудозанятость и самозанятость населения.  

Указанные отрасли сельского хозяйства способствуют росту реализации 

продукции собственного производства сельхозпредприятий в условиях импор-

тозамещения, снижению уровня безработицы и повышению жизненного уровня 

населения поселений. 

Необходимость оказания поддержки в целях развития этих отраслей сель-

ского хозяйства Анадырского муниципального района является основной при-

чиной создания подпрограммы.  

  

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 яйца; 

выполнение мероприятий материально-технического обеспечения; 

выполнение мероприятий по оснащению материально-технической базы 

(движимое и недвижимое имущество); 

обеспечение спецодеждой и пошив традиционной меховой одежды. 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях, характери-

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

ции, приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

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 подпрограм-

ме, 
32 167,08 6 431,80 6 433,82 6 433,82 6 433,82 6 433,82 

в том числе за счёт:    

средств окружного 

бюджета 
- - - -   

средств районного 

бюджета 
32 167,08 6 431,80 6 433,82 6 433,82 6 433,82 6 433,82 
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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. 

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. 

 

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков её реализации 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы позволяют обеспечить 

часть потребности населения поселений Марковского и Беринговского кустов 

Анадырского муниципального района сельскохозяйственной продукцией соб-

ственного производства (молоко, яйцо, свинина, говядина, картофель, капуста) 

в условиях импортозамещения. Количественные показатели представлены в 

Приложении № 1 к муниципальной программе. Также указанной сельхозпро-

дукцией снабжают горнодобывающие предприятия, оказывающие поддержку в 

приобретении и доставке комбикормов.  

В условиях сокращения рабочих мест в поселениях производственная 

деятельность в этих отраслях сельского хозяйства позволяет сохранять рабочие 

места, положительно влиять на состояние безработицы в поселениях.  

Поддержка северного оленеводства позволяет в условиях нехватки собст-

венных оборотных средств у сельхозпредприятий Анадырского муниципально-

го района способствовать исполнению двухсторонних соглашений на очеред-

ной финансовый год, заключённых между муниципальными унитарными пред-

приятиями сельхозтоваропроизводителей Анадырского муниципального района 

и Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автоном-

ного округа.  

Риски по исполнению мероприятий подпрограммы в основном связаны с 

отсутствием финансирования некоторых мероприятий, что негативно влияет на 

выполнение годовых плановых заданий по указанным отраслям сельского хо-

зяйства в условиях дотационного бюджета Анадырского муниципального рай-

она. 



 

ПОДПРОГРАММА 

«Поддержка рынка продовольствия»  

муниципальной программы 

«Поддержка сельскохозяйственного производства и стимулирование  

рынков продовольствия Анадырского муниципального района  

на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Поддержка рынка продовольствия»  

муниципальной программы 

«Поддержка сельскохозяйственного производства и стимулирование  

рынков продовольствия Анадырского муниципального района  

на 2020-2024 годы» 

(далее - подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
 

Администрация Анадырского муниципаль-

ного района 

 

Соисполнитель подпрограммы 

 

отсутствует 

 
 

Участники подпрограммы 

 

МУП «Анадырская торговая компания»; 

МУП «ТПК Южный»; 

ООО «Берингов Пролив»; 

ГП ЧАО «ПК «Полярный» 

 

Цели  подпрограммы 

 

стимулирование рынка продовольствия; 

обеспечение продовольственной безопасности 

 

Задачи подпрограммы 

 

оказание поддержки завозу и реализации со-

циально значимых продовольственных това-

ров; 

оказание поддержки производству и реализа-

ции социально значимых видов хлеба; 

оказание поддержки производству и реализа-

ции молочной продукции 

 

Целевые индикаторы (показа-

тели) подпрограммы 

объёмы реализации социально значимых про-

довольственных товаров;  

объёмы производства и реализации социально 

значимых видов хлеба: 

объёмы производства и реализации молочной 

продукции  

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 
 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 
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Объёмы финансовых ресурсов 

подпрограммы 

общий объём финансовых ресурсов подпро-

граммы составляет 616 175,30 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2020 году - 123 399,70 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 609 633,50 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году - 121 926,70 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 6 541,80 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году - 1 473,00 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 

 

Ожидаемые результаты реали-

зации подпрограммы 

реализация в торговых точках на территории 

населённых пунктов Анадырского муници-

пального района ассортимента социально-

значимых продовольственных товаров;  

реализация в торговых точках на территории 

населённых пунктов Анадырского муници-

пального района ассортимента социально зна-

чимых видов хлеба; 

реализация в торговых точках на территории 

населенных пунктов Анадырского муници-

пального района ассортимента молочной про-

дукции. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 

 

Население поселений Анадырского муниципального района (далее - по-

селения района), ввиду того, что дорогая и сложная транспортная схема завоза 

продовольствия в поселения района оказывает существенное влияние на удо-

рожание розничных цен на продукты питания, хлебные изделия, и своей низкой 

покупательской способностью, не имеют возможности приобретать социально-

значимые продовольственные товары, социально значимые виды хлеба в необ-

ходимых объёмах согласно нормам прожиточного минимума на душу населе-
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ния, устанавливаемых в соответствии с нормативными правовыми актами Пра-

вительства Российской Федерации и Правительства Чукотского автономного 

округа.  

Подпрограмма создаёт условия для сдерживания роста розничных цен на 

социально значимые продовольственные товары, социально значимые виды 

хлеба и молочную продукцию для населения поселений района, в том числе и 

для имеющих низкие доходы. 

  

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые индикаторы  

(показатели) реализации подпрограммы 

 

Целями подпрограммы являются: 

стимулирование рынка продовольствия; 

обеспечение продовольственной безопасности; 

Задачами подпрограммы являются: 

оказание поддержки завозу и реализации социально значимых продо-

вольственных товаров; 

оказание поддержки производству и реализации социально значимых ви-

дов хлеба; 

оказание поддержки производству молочной продукции.  

Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы являются: 

объёмы завоза и реализации социально значимых продовольственных то-

варов; 

объёмы реализации социально значимых видов хлеба; 

объёмы реализации молочной продукции. 

 

3. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях, характери-

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

ции, приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

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, 
615 969,50 123 193,90 123 193,9 123 193,9 123 193,9 123 193,9 

в том числе за 

счёт: 
   

средств окружного 

бюджета 
609 633,50 121 926,70 121 926,7 121 926,7 121 926,7 121 926,7 

средств районного 

бюджета 
6 336,00 1 267,20 1 267,20 1 267,20 1 267,20 1 267,20 
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5. Механизм реализации подпрограммы 

 

В рамках реализации подпрограммы планируется субсидирование сле-

дующих мероприятий: 

социально значимые продовольственные товары; 

социально значимые виды хлеба; 

молочная продукция 

Подпрограмма реализуется при предоставлении заявление-ходатайство и 

установленной формы пакета документов предприятиями-участниками под-

программы на средства по видам субсидий, согласованных и завизированных в 

установленном порядке с заключением соглашений между Администрацией 

Анадырского муниципального района и предприятиями-участниками.  

 

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков её реализации   

 

Ожидаемые результаты подпрограммы позволяют обеспечить население 

поселений района социально значимыми продовольственными товарами, соци-

ально значимыми видами хлеба по доступным ценам, то есть обеспечить соци-

альную защиту по обеспечению продовольствием населения, в частности низ-

кооплачиваемых слоёв населения и неработающих пенсионеров.  

Риски заключаются в увеличении стоимости продовольствия, ежегодно 

закупаемого в центральных районах страны, что может привести к снижению 

объёмов закупки продовольствия, а также в удорожании транспортной состав-

ляющей доставки продовольствия в поселения района, что приводит к увеличе-

нию реализационных цен на продовольствие, особенно в отдалённых поселени-

ях района.  



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к муниципальной программе «Поддержка 

сельскохозяйственного производства и стиму-

лирование рынка продовольствия Анадырско-

го муниципального района на 2020-2024 годы» 

 

 

 

 

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 ме-

нее 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) 

от запланированного объёма 

 

% 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

Приобретение, за-

готовка  и 

доставка кормов 
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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 

4 

Доля обеспечения производства 

пищевого яйца от запланирован-

ного объёма 

% 

Администрация 

Анадырского  

муниципального 

района 

не  

менее  

95 

не  

менее 

95 

не  

менее 

95 

не  

менее  

95 

не  

менее  

95 

Развитие производ-

ства пищевого яйца 

5 

Доля обеспечения оборотными 

средствами текущей производст-

венно-финансовой деятельности 

от запланированного объёма 

% 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

Материально-

техническое обес-

печение 

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 не-

движимое имуще-

ство) 

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 сохранения объёма реали-

зации социально-значимых про-

довольственных товаров в теку-

щем году к фактическим объё-

мам отчётного периода 

% 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

Социально значи-

мые продовольст-

венные товары 

9 

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 
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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 

10 

Доля сохранения объёма произ-

водства и реализации молочной 

продукции в текущем году к 

фактическим объёмам отчётного 

периода 

%  

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

не  

менее 

100 

Поддержка  

пищевой  

промышленности 

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 произ-

водством 

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

водства (молоко) 

3 Обеспечение кормами т 40 40 40 40 40 

Приобретение, за-

готовка и доставка 

кормов 

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

ства пищевого яйца 

5 

Выполнение мероприятий мате-

риально-технического обеспече-

ния 

% 100 100 100 100 100 

Материально-

техническое обес-

печение 

6 

Выполнение мероприятий по ос-

нащению материально-

технической базы (движимое и 

недвижимое имущество) 

% 100 100 100 100 100 

Материально-

техническая база 

(движимое и не-

движимое имуще-

ство) 
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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 

7 

Обеспечение спецодеждой и по-

шив традиционной меховой оде-

жды 

комплект 50 50 50 50 50 

Спецодежда и по-

шив традиционной 

меховой одежды 

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 соци-

ально значимых 

видов хлеба 

3 
Объёмы производства и реализа-

ции молочной продукции 
т 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация пище-

вой промышленно-

сти 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к муниципальной программе «Поддержка 

сельскохозяйственного производства и стиму-

лирование рынка продовольствия Анадырско-

го муниципального района на 2020-2024 годы» 

 

 

 

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 муниципальной  

программе 

2020-2024 648 342,38 0,0 609 633,50 38 708,88 0,0 

Администрация 

Анадырского 

муниципального 

района 

2020 129 831,50 0,0 121 926,70 7 904,80 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 

муниципального 

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 
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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 

муниципального 

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 6 504,04 0,0 0,0 6 504,04 0,0 

2020 1 300,00 0,0 0,0 1 300,00 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 

пищевого 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 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 

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 

 
база (движимое и недвижи-

мое имущество)» 

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

Администрация 

Анадырского 

муниципального 

района 

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 

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 

Всего по подпрограмме 

2020-2024 32 167,08 0,0 0,0 32 167,08 0,0 

2020 6 431,80 0,0 0,0 6 431,80 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 549 125,00 0,0 543 633,50 5 491,50 0,0 

Администрация 

Анадырского 

муниципального 

района 

2020 109 825,00 0,0 108 726,70 1 098,30 0,0 

2021 109 825,00 0,0 108 726,70 1 098,30 0,0 

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 66 844,50 0,0 66 000,00 844,50 0,0 

2020 13 368,90 0,0 13 200,00 168,90 0,0 

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

Администрация 

Анадырского 

муниципального 

района 

2023 13 368,90 0,0 13 200,00 168,00 0,0 

2024 13 368,90 0,0 13 200,00 168,00 0,0 

3 

Основное мероприятие: 

«Поддержка пищевой про-

мышленности» 

2020-2024 205,8 0,0 0,0 205,80 0,0 

2020 205,8 0,0 0,0 205,8 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 616 175,30 0,0 609 633,50 6 541,80 0,0 

2020 123 399,70 0,0 121 926,70 1 473,00 0,0 

2021 123 193,00 0,0 121 926,70 1 267,20 0,0 

2022 123 193,00 0,0 121 926,70 1 267,20 0,0 

2023 123 193,00 0,0 121 926,70 1 267,20 0,0 

2024 123 193,00 0,0 121 926,70 1 267,20 0,0 

 



 

 


