
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.10.2019 г. № 616 

с. Лаврентия 

 

 

О внесение изменений в 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 г. №348 

  

 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной 

программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 

годы», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 348 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017 -2019 годы» следующие изменения: 

 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 - 2019 годы» строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

 

    «Объемы и 

 источники                      

финансирования 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований 

Муниципальной программы составляет 50 012,2 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 17844,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15 481,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 16 686,3 тыс. рублей; 



из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 43 699,8 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 16527,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13 692,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13 479,6 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 6312,4 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1317,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1788,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3206,7 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

 

Подпрограмма «Поддержка производства и 

реализации социально-значимых видов хлеба на 

территории  муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 

43 574,8 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 43 035,6 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 16342,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13514,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13178,6 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район – 539,2 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 199,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 170,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 170,0 тыс. рублей; 

 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка 

производства мясной и молочной продукции в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 671,5 

тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 664,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 185,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 178,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 301,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район – 7,3 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 3,7 тыс. рублей; 



в 2018 году – 1,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1,8 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы ежегодно 

уточняются при формировании бюджета Чукотского 

района на соответствующий финансовый год исходя 

из его возможностей и затрат, необходимых для   

реализации Программы.  

 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка 

создания благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции на территории  

муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»  всего 

5765,9 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район – 

5765,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1114,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1616,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3034,9 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы ежегодно 

уточняются при формировании бюджета Чукотского 

района на соответствующий финансовый год исходя 

из его возможностей и затрат, необходимых для   

реализации Программы».  

 

1.2          Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

                       «5. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации 

составляет 50 012,2 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2017 году – 17844,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15 481,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 16 686,3 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         Раздел 7  Программы изложить в следующей редакции: 

«7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

 

 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Объем выпуска 

продукции 

годы 

 2018  



2017 

 

2019 

 

2 3 4 5 6 

Объем производства социально 

значимых видов хлеба 
тонн 241,7 223,9 183,4 

Объем производства молочной 

продукции (в натуральном измерении) 
тонн 18,1 10,5 10,0 

». 

1.4.В приложении 1 к Муниципальной программе «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы»: 

1.4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

паспорта Подпрограммы « Поддержка производства и реализации социально-

значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы 

«Развитие пищевой промышленности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» изложить в 

следующей редакции: 

 

«Объемы и 

источники                  

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований 

подпрограммы составляет 43 574,8 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2017 году – 16541,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13684,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13348,6 тыс. рублей; 

из них: 

 за счѐт средств окружного бюджета – 41678,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 16342,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13514,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13178,6 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 539,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2017 году – 199,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 170,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 170,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно 

уточняются при формировании бюджета Чукотского 

района на соответствующий финансовый год исходя из 

его возможностей и затрат, необходимых для   

реализации Подпрограммы». 

 

1.4.2. 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 43 574,8 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 16541,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13684,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13348,6 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». 

1.4.3. Раздел 7 Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

Показатель (индикатор) (наименование) 

Ед. 

измерен

ия 

Объем реализации 

продукции 

годы 

 

2017 

 

201

8 

 

2019 

 

2 3 4 5 6 

Объем производства социально значимых 

видов хлеба 

тонн 241,7 223,

9 

183,4 

». 

1.4.4. Приложение 1 к Подпрограмме «Поддержка производства и 

реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017 - 2019 годы» изложить согласно приложению 1 к настоящему 

Постановлению. 

1.5. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 - 2019 годы»: 

1.5.1. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

паспорта Подпрограммы «Муниципальная поддержка создания благоприятных 

условий для устойчивого производства молочной продукции на территории 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017 - 2019 годы» изложить в следующей редакции: 



Объемы и   

источники                    

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований 

подпрограммы составляет 5765,9 тыс. рублей: 

за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район – 5765,9 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1114,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1616,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3034,9 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно 

уточняются при формировании бюджета Чукотского 

района на соответствующий финансовый год, исходя из 

его возможностей и затрат, необходимых для   

реализации Подпрограммы.  

 

1.5.2. 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 5765,9 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 1114,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1616,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3034,9 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 Программы». 

1.5.3. Приложение 1 к Подпрограмме «Муниципальная поддержка 

создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной 

продукции на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы 

«Развитие пищевой промышленности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» изложить в 

редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 

года. 

 

 

 Глава Администрации                                                              Л.П. Юрочко 
 



Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

от 28.10.2019 года № 616 

 

Приложение 1 

к Подпрограмме «Поддержка производства и 

реализации социально-значимых видов хлеба на 

территории  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы»  Муниципальной программы «Развитие 

пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на 

территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  Муниципальной 

программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы» 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприяти

й (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поддержка производства и реализации 

социально значимых видов хлеба 
2017-2019 43574,8 43035,6 539,2 0,0 Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 16541,6 16342,4 199,2 0,0 

2018 13684,6 13514,6 170,0 0,0 

2019 13348,6 13178,6 170,0 0,0 

                                                                                                                                                                                                                                                    ».



Приложение 2 

к Подпрограмме «Муниципальная поддержка создания 

благоприятных условий для устойчивого производства 

молочной продукции на территории  муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы»  Муниципальной программы 

«Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для 

устойчивого производства молочной продукции на территории  муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприяти

й (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.     Поддержка на создание 

благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции 

 

2017-2019 5765,9 0,0 5765,9 0,0 Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 1114,2 0,0 1114,2 0,0 

2018 1616,8 0,0 1616,8 0,0 

2019 3034,9 0,0 3034,9 0,0 

» 

 


