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№ 16 от 21 апреля 2014  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  17.04.2014 г.  №  32 

с. Лаврентия 

  

Об отмене Постановления Главы Администрации муниципального 

образования Чукотский район от 16.05.2001 №74 

 

В связи с отсутствием на балансе ГКУ ЧАО «Чукотуправтодор» производственной базы в 

с. Лаврентия, на основании письма ГКУ ЧАО «Чукотуправтодор» от  01 апреля 2014 года 

№04-01-12\452, Администрация 

 муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постановление Главы Администрации  муниципального 

образования Чукотский район от 16.05.2001 г № 74 «Об изъятии и предоставлении 

земельного участка ГУ ДД «Чукотавтодор» под производственную базу в с. Лаврентия 

отменить. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

 

Первый заместитель  

Главы Администрации                                                                          Л.П. Юрочко  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  18.04.2014 г.  №  33 

с. Лаврентия 

  

О внесении изменений в Постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район № 88 от 10.12.2013 г. 

 

В целях приведения нормативно правовых актов с действующим 

законодательством, нормативно - правовыми актами Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2014 -2016 годы» (Утвержденную Постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район № 88 от 10.12.2013 г. Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 

годы») следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2014 -2016 годы» объемы и источники финансирования изложить в следующей 

редакции: 

«Объемы и 

источники                  

финансирования 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной 

программы составляет 30 419,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 16 711,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 6 527,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7 180,7 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 4 777,4 тыс. рулей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году 4 777,4 тыс. рублей. 

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 25 641,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 11 933,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 6 527,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7 180,7 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации 

социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы» всего 24 832,3 тыс. рублей, из них: 

средства окружного бюджета – 4 777,4 тыс. рулей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году 4 777,4 тыс. рублей. 

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 20 054,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 9 547,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 5 003,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 504,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства 

кисломолочной продукции в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего 

5 586,7 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 5 586,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 2 385,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 524,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 676,7 тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования  Программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на соответствующий финансовый год 

исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   

реализации Программы.».  

 

1.2. Раздел 5 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей 

редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации 

составляет 30 419,0 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2014 году – 16 711,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 6 527,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7 180,7 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых 

для реализации Программы.».  

 1.3. в приложении 2 к Муниципальной программе «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2014 -2016 годы», объемы и источники финансирования Подпрограммы 

Паспорта Подпрограммы «Муниципальная поддержка производства кисломолочной 

продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники                  

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы 

составляет 5 586,7 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2014 году – 2 385,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 524,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 676,7 тыс. рублей; 

из них  

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 5 586,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 2 385,7тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 524,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 676,7 тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования  Подпрограммы  ежегодно уточняются 

при формировании бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на соответствующий 

финансовый год исходя из его возможностей и затрат, 

необходимых для   реализации Подпрограммы.».  

 

1.4. в приложении 2 к Муниципальной программе «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2014 -2016 годы», раздел 5 Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в 

следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации 

составляет 5 586,7 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2014 году – 2 385,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 524,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 676,7 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых 

для реализации Подпрограммы.». 

1.5. приложение 1 к Подпрограмме «Муниципальная поддержка 

производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие 

пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014 -2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

 

Первый заместитель  

Главы Администрации                                                                          Л.П. Юрочко 

Приложение 1 

К Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 18.04.2014 г № 33 

 

«Приложение 1 

к Подпрограмме «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники 

Всего 

в том числе средства: 

федерального бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. субсидии предприятиям осуществляющим выпуск кисломолочной 

продукции 
2014-2016 5 586,7 0,0 5 586,7 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 2 385,7 0,0 2 385,7 0,0 

2015 1 524,3 0,0 1 524,3 0,0 

2016 1 676,7 0,0 1 676,7 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

 

2014-2016 

 

5 586,7 

 

0,0 

 

5 586,7 

 

0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в список кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции  

от Чукотского муниципального района  

на 2012-2016 г.г. 

 

Ф.И.О. граждан, утративших право быть присяжным заседателем и исключенных из списка кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции от Чукотского муниципального района на 2012-2016 г.г. 

Ф.И.О. граждан, дополнительно отобранных в качестве кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции от 

Чукотского муниципального района и включенных в список кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

от Чукотского муниципального района на 2012-2016 г.г. 

Куттегин Руслан Анатольевич Бобяков Юрий Иванович 

 


