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№ 17  от 01 июня 2012 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  31.05.2012 г. № 31 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении объема социально-значимых продуктов питания, 

необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения сельских 

поселений Чукотского муниципального района 

 

 

В соответствии со статьями 15 и 82.1 Федерального закона от 6 

октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 9 февраля 2011г. № 51 «О порядке 

предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов 

межбюджетных субсидий на софинансирование расходных обязательств по 

размещению и исполнению заказа на оказание услуг, необходимых для 

обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера с 

ограниченными сроками завоза грузов» (далее – Постановление 

Правительства Чукотского автономного округа от 9 февраля 2011г. № 51) 

Постановления Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11 мая 2011г. № 42 «Об утверждении Правил 

принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов 

на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным 

циклом», в целях реализации расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления  по размещению 

и исполнению заказа на поставки товаров и оказание услуг, необходимых для 

обеспечения жизнедеятельности населения Чукотского муниципального 

района, расположенного в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), создания 

условий обеспечения жителей сельских поселений Чукотского 

муниципального района Чукотского автономного округа услугами торговли 

социально-значимых продуктов питания населению,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить на период с 1 июля 2012г. по 31 июня 2013г.: 

1.1. Объем социально-значимых продуктов питания, 

необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения сельских 

поселений Чукотского муниципального района, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

1.2. Единые цены реализации социально-значимых продуктов 

питания, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения 

сельских поселений Чукотского муниципального района, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению.  

2. Управлению финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

предусмотреть в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район софинансирование в сумме 711 100 руб. 00 коп., 

составляющей 1% от средств окружного бюджета, предоставляемых на 

обеспечение населения сельских поселений Чукотского муниципального 

района социально-значимыми продуктами питания, в том числе: 

2.1. Софинансирование в сумме 284 400 руб. 00 коп. в 2012г. 

(подготовить проект решения о внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О 

бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2012 год»). 

2.2. Софинансирование в сумме 426 700 руб. 00 коп. в 2013г. 

3. Определить Администрацию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Управление сельского хозяйства, 

архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса) уполномоченным органом 

местного самоуправления ответственным: 

3.1. за реализацию Постановления Правительства Чукотского 

автономного округа от 9 февраля 2011г. № 51 по обеспечению населения 

сельских поселений Чукотского муниципального района социально-

значимыми продуктами питания; 

3.2. за взаимодействие с Департаментом финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного округа по вопросам 

предоставления межбюджетных субсидий. 

4. Комитету муниципального заказа администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район:  

4.1. Объявить и провести в установленном Федеральным законом 

от  21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных 

нужд» порядке открытый аукцион в электронной форме на право заключения 

долгосрочного муниципального контракта на оказание услуг по обеспечению 

населения социально-значимыми продуктами питания, включающего в себя 

доставку и реализацию социально-значимых продуктов питания для 

населения сельских поселений Чукотского муниципального района в объеме 

и по ценам реализации, указанным в пункте 1 настоящего постановления 

(далее - аукцион). 

4.2. Предельная стоимость оказания услуги составляет 71 107 000 

руб. 00 коп., в том числе: 

1) Предельная стоимость оказания услуги в 2012г. составляет 

28 443 000 руб. 00 коп.; 

2) Предельная стоимость оказания услуги в 2013г. составляет 

42 664 000 руб. 00 коп.  

5. По результатам проведенного аукциона, указанного в пункте 4 

настоящего постановления, уполномоченному органу, указанному в пункте 3 

настоящего постановления, заключить долгосрочный муниципальный 

контракт на оказание услуг по обеспечению населения социально-значимыми 

продуктами питания с соблюдением требований к его содержанию, 

установленных приложением 2 к Постановлению Правительства Чукотского 

автономного округа от 9 февраля 2011г. № 51 и настоящим постановлением.    

6. Контроль за соблюдением условий долгосрочного 

муниципального контракта, заключенного по результатам аукциона, 

указанного в пункте 4 настоящего постановления, осуществляет 

уполномоченный орган, указанный в пункте 3 настоящего постановления 

путем:  

6.1. Проведения проверок с выездом в сельские поселения 

Чукотского муниципального района (в случае необходимости). 

6.2. Осуществления 2 раза в месяц проверок наличия товаров из 

установленного пунктом 1 настоящего постановления перечня в торговой 

точке исполнителя долгосрочного муниципального контракта и соответствия 

цен реализации, указанных исполнителем долгосрочного муниципального 

контракта в расчете размера причитающейся оплаты, фактическим ценам 

реализации в торговой точке. 

7. Установить следующую ответственность исполнителя 

долгосрочного муниципального контракта в случае: 

7.1. установления факта превышения фактической цены 

реализации социально-значимого товара над ценой реализации, 

установленной условиями долгосрочного муниципального контракта, 

исполнитель лишается права на оплату услуг по реализации 

соответствующего товара за период, в котором было выявлено превышение 

цены; 

7.2. установления факта оптовой реализации социально значимых 

товаров (перепродажи юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям), за исключением реализации социально значимых 

товаров муниципальным сельскохозяйственным предприятиям, 

осуществляющим закупки продовольствия для нужд оленеводов, 

исполнитель лишается права на оплату услуг по реализации 

соответствующего товара на весь срок действия долгосрочного 

муниципального контракта; 

7.3. отсутствия в торговой точке исполнителя товаров из 

установленного перечня социально-значимых продуктов питания: 

1) в течение 2-х следующих друг за другом проверок, размер 

оплаты за истекший месяц подлежит уменьшению на 10 процентов; 

2) при наличии форс-мажорных обстоятельств, препятствующих 

надлежащему исполнению условий долгосрочного муниципального 

контракта, исполнитель не несет ответственности за обеспечение 

бесперебойного наличия в торговой точке социально-значимых товаров. По 

истечении действия форс-мажорных обстоятельств ответственность 

исполнителя за обеспечение бесперебойного наличия в торговой точке 

исполнителя социально-значимых товаров применяется в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 7.3 настоящего постановления. 

8. Уполномоченному органу, указанному в пункте 3 настоящего 

постановления, назначить ответственных лиц из числа муниципальных 

служащих, уполномоченных на осуществление контрольных мероприятий за 

исполнением условий долгосрочного муниципального контракта на оказание 

услуг по обеспечению населения сельских поселений социально-значимыми 

продуктами питания, указанных в подпункте 6.2 пункта 6 настоящего 

постановления. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника управления сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности и топливно-энергетического комплекса Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район С.П. 

Эттыкеу. 

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента  

обнародования  в установленном порядке. 

 

Глава Администрации                                                                М.А. Зеленский 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.05.2012 г. № 31 

Объем социально-значимых продуктов питания, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения сельских 

поселений Чукотского муниципального района в 2012-2013гг. 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Объѐм реализации в разрезе населенных пунктов Чукотского муниципального 

района 

Лаврентия Инчоун Нешкан Лорино Уэлен Энурмино 

1 Свинина (на кости) кг 4700 400 900 1500 450 250 

2 Оленина (в тушах) кг 7000 3000 4000 3100 7200 1350 

3 Мясо кур кг 5000 100 400 1200 1400 200 

4 Окорочка куриные кг 24900 3500 6300 11000 6000 2250 

5 Рыба мороженая 

неразделанная 

кг 1350 0 0 275 0 0 

6 Масло сливочное 

жирности 72,5%-82,5% 

кг 6900 1350 2800 3500 3000 1200 

7 Масло растительное кг 6700 2400 3300 5400 3900 1300 

8 Молоко питьевое 

жирности 2,5%-3,2% 

кг 15700 500 750 5200 800 500 

9 Яйцо куриное дес 2160 270 360 1080 450 270 

10 Сахар-песок кг 27300 13000 28900 25200 30600 12000 

11 Соль поваренная 

пищевая 

кг 2400 1275 900 3000 1400 1300 

12 Чай черный байховый кг 1700 900 1900 1300 650 500 

13 Мука пшеничная 

высшего сорта 

кг 27500 8000 19000 22300 20000 8800 

14 Рис шлифованный кг 5200 2400 3900 5800 3850 2150 

15 Крупа пшеничная кг 950 150 950 425 350 100 

16 Крупа гречневая – 

ядрица 

кг 3000 800 2000 1800 1400 250 

17 Макароны из 

пшеничной муки 

высшего сорта 

кг 7700 2400 4700 4400 5000 1600 

18 Картофель кг 54300 10300 21600 30600 24600 8100 

19 Капуста белокочанная 

свежая 

кг 10400 300 800 3700 1300 300 

20 Лук репчатый кг 12100 1650 5700 6500 4800 1600 

21 Морковь кг 1300 20 250 590 250 50 

22 Свекла кг 4000 150 400 1200 400 150 

23 Яблоки кг 19800 1850 5250 7400 4200 2400 

24 Яичный порошок кг 225 100 250 130 180 90 

25 Молоко сухое кг 1200 350 680 750 850 425 

26 Картофель сушеный кг 100 300 500 100 600 300 

27 Капуста квашенная кг 3500 500 1000 1500 1000 500 

28 Лук сушѐный кг 10 50 100 10 100 50 

29 Морковь сушѐная кг 200 50 100 100 100 50 

30 Свекла сушѐная кг 50 50 100 50 100 50 

31 Фрукты сушѐные кг 1500 300 500 1000 500 300 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.05.2012 г. № 31 

Единые цены реализации социально-значимых продуктов питания, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности населения сельских поселений Чукотского муниципального района 

№ п\п Наименование социально-значимых продуктов питания 
Ед. 

изм. 

Цена 

реализации, 

руб. 

1 Свинина (на кости), т.р. кг 280 

2 Оленина (в тушах) кг 150 

3 Мясо кур кг 160 

4 Окорочка куриные кг 120 

5 Рыба мороженая неразделанная кг 80 

6 Масло сливочное жирности 72,5%-82,5% кг 220 

7 Масло растительное кг 75 

8 Молоко питьевое жирности 2,5%-3,2% кг 60 

9 Яйцо куриное дес 110 

10 Сахар-песок кг 60 

11 Соль поваренная пищевая кг 20 

12 Чай черный байховый кг 350 

13 Мука пшеничная высшего сорта кг 25 

14 Рис шлифованный кг 70 

15 Крупа пшеничная кг 35 

16 Крупа гречневая – ядрица кг 50 

17 Макароны из пшеничной муки высшего сорта кг 90 

18 Картофель кг 45 

19 Капуста белокочанная свежая кг 60 

20 Лук репчатый кг 60 

21 Морковь кг 65 

22 Свекла кг 65 

23 Яблоки кг 140 

24 Яичный порошок кг 250 

25 Молоко сухое кг 230 

26 Картофель сушеный кг 130 

27 Капуста квашенная кг 60 

28 Лук сушѐный кг 150 

29 Морковь сушѐная кг 130 

30 Свекла сушѐная кг 160 

31 Фрукты сушѐные кг 150 

 


