
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.11.2019 г. № 678 

с. Лаврентия 

 

 

О внесение изменений  в Постановление  

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район  от 30.11.2018 год № 520  

  
 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной 

программы «Стимулирование экономической активности населения на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2019-2021  годы», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.11.2018 г. № 520 «Об утверждении 

муниципальной программы «Стимулирование экономической активности 

населения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021  годы» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Стимулирование 

экономической активности населения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021  годы» строку 

«Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Объемы и 

источники                  

финансирования 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований 

Муниципальной программы составляет 147 207,5 

тыс. рублей, в том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета – 145 817,9 тыс. 



рублей, в том числе по годам: 

 

в 2019 году – 57067,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44375,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 44375,3 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 1 389,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2019 году – 463,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 463,2  тыс. рублей; 

в 2021 году – 463,2  тыс. рублей. 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих инвестиционную и 

предпринимательскую деятельность в сельской 

местности и торговой сфере» всего 147 207,5 тыс. 

рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 145 817,9 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 57 067,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44 375,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 44 375,3  тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район – 1 389,6 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 463,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 463,2  тыс. рублей; 

в 2021 году – 463,2  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 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей 

редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств окружного 

бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации 

составляет 147 207,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 57 530,5 тыс. рублей; 



в 2020 году – 44 838,5  тыс. рублей; 

в 2021 году – 44 838,5  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 Паспорте подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в 

сельской местности и торговой сфере» Муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021  

годы» строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и 

источники                  

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований 

Подпрограммы составляет 147 207,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счѐт средств окружного бюджета – 145 817,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

 

в 2019 году – 57 067,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44375,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 44375,3 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 1 389,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2019 году – 463,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 463,2  тыс. рублей; 

в 2021 году – 463,2  тыс. рублей. 

Объемы финансирования  Подпрограммы  

ежегодно уточняются при формировании бюджета 

Чукотского района на соответствующий финансовый год 

исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   

реализации Подпрограммы».  

 

1.4. Раздел 5 Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в 

следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации 



составляет 147 207,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 57 530,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44 838,5  тыс. рублей; 

в 2021 году – 44 838,5  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 2 к Программе «Стимулирование экономической 

активности населения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021  годы» изложить в новой 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 (Добриева 

А.А.). 

3. 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 «25» ноября 2019 г.№ 678 

 

«Приложение 2 

к Программе «Стимулирование экономической 

активности населения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

на 2019-2021 годы» 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере»   
 

№ 

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 

внебюд

жетных 

источн

иков 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие: 

«Стимулирование развития 

предпринимательства в сельской 

местности» 

2019-2021 12472,6 12457,6 45,0 0 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2019 12472,6 12457,6 15,0 0 

2020 15,0 0 15,0 0 

2021 15,0 0 15,0 0 

финансовая поддержка на возмещение 

субъектам предпринимательской 

деятельности, осуществляющим 

деятельность в сельской местности, 

части затрат по оплате коммунальных 

2019-2021 12472,6 12457,6 45,0 0 

2019 12472,6 12457,6 15,0 0 

2020 15,0 0 15,0 0 

2021 15,0 0 15,0 0 



услуг, потреблѐнных в процессе ведения 

предпринимательской деятельности на 

территории Чукотского муниципального 

района 

 2. Основное мероприятие: 

«Стимулирование развития торговли 

и повышение доступности товаров и 

услуг для населения» 

2019-2021 134704,9 133360,3 1344,6 0 Администрация 

муниципального образования 

чукотский муниципальный 

район (Управление 

промышленной политики и 

закупок для муниципальных 

нужд муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район) 

2019 45057,9 44609,7 448,2 0 

2020 44823,5 44375,3 448,2 0 

2021 44823,5 44375,3 448,2 0 

субсидия на обеспечение жителей 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район социально 

значимыми продовольственными 

товарами 

2019-2021 134704,9 133360,3 1344,6 0 

2019 45057,9 44609,7 448,2 0 

2020 44823,5 44375,3 448,2 0 

2021 44823,5 44375,3 448,2 0 

 

Всего по Программе 

2019-2021 147207,5 145817,9 1389,6 0 

 
2019 57530,5 57067,3 463,2 0 

2020 44838,5 44375,3 463,2 0 

2021 44838,5 44375,3 463,2 0 

 

 
». 


