№ 06 от 12 февраля 2016 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2016 г. № 20
с. Лаврентия
Об утверждении Порядка предоставления субсидии исполнителям, оказывающим услуги
по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами в 2016
году
Во исполнение Постановления Правительства Чукотского автономного
округа от 27 июня 2014 года № 306 «О предоставлении из окружного бюджета бюджетам
муниципальных районов субсидий на обеспечение жителей поселений социально
значимыми продовольственными товарами», Решения Совета депутатов муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 24.12.2015 года № 150 «О бюджете
муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год»,
Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Порядок предоставления субсидии исполнителям,
оказывающим
услуги
по
обеспечению
населения
социально
значимыми
продовольственными товарами.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район:
1) от 28.01.2015 года № 5 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения социально
значимыми продовольственными товарами в 2015 году»»;
2) от 20.07.2015 года № 111 «О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28
января 2015 года № 5».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального
образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева).
И.о. главы Администрации

В.Г. Фирстов

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район от 29.01.2016 г.№ 20
ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района
на обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района социально
значимыми продовольственными товарами в 2016 году
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет критерии, цели, условия и порядок
предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на
обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района социально
значимыми продовольственными товарами в 2016 году, порядок возврата субсидии (далее
– субсидия).
1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат в связи с
оказанием услуг по реализации населению Чукотского муниципального района социально
значимых продовольственных товаров (далее – Услуги).
1.3. Предоставление субсидии осуществляется на безвозмездной и
безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
оказывающим услуги по реализации населению Чукотского муниципального района
социально значимых продовольственных товаров на территории Чукотского
муниципального района (далее – Исполнители).
1.4. Критериями отбора лиц, указанных в п. 1.3. настоящего Порядка,
имеющих право на получение субсидии, являются:
1.4.1. наличие государственной регистрации в качестве юридического лица,
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
1.4.2. отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
1.4.3. непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании юридического лица или индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
1.4.4. гарантированное осуществление в поселениях Чукотского
муниципального района услуги по реализации населению социально значимых
продовольственных товаров в стационарных торговых точках Исполнителя в сельских
поселениях Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино.
1.5. Условиями предоставления субсидии является:
1.5.1. наличие юридического лица, (за исключением муниципальных
учреждений), индивидуального предпринимателя, физического лица, обратившегося за
субсидией в Перечне получателей субсидии из бюджета Чукотского муниципального
района на обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района социально
значимыми продовольственными товарами в 2016 году, утвержденным нормативноправовым актом Администрации Чукотского муниципального района (далее –
Уполномоченный орган);
1.5.2. заключение между Уполномоченным органом и Исполнителем
Соглашения о предоставлении субсидии
исполнителям, оказывающим услуги по
обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами в 2016 году
на территории Чукотского муниципального района (далее – Соглашение);
1.5.3. наличие у Исполнителя затрат, связанных с оказанием услуги по
реализации населению Чукотского муниципального района социально значимых
продовольственных товаров в заданных объемах, по заданным ценам, единым на
территории Чукотского муниципального района во всех сельских поселениях Чукотского
муниципального района;
1.5.4. гарантированное обеспечение Исполнителем постоянного наличия в
розничной продаже во всех сельских поселениях Чукотского муниципального района
минимального перечня предметов первой необходимости.
1.5.5. согласие Исполнителя на осуществление Уполномоченным органом и
органом муниципального финансового контроля обязательных проверок соблюдения
Исполнителем условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2. Порядок предоставления, расходования и возврата субсидии
2.1. Исполнитель, претендующий на получение субсидии представляет в
Уполномоченный орган следующие документы:
- письменное обращение о предоставлении субсидии (произвольная форма);
- планируемый расчет размера субсидии на обеспечение жителей поселений
Чукотского муниципального района социально значимыми продовольственными товарами
в 2016 году, оформленный в произвольной форме.
- оригинал Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей, выданный регистрирующим органом не ранее
чем за 30 дней до даты подачи письменного обращения о предоставлении субсидии;
- документ, подтверждающий непроведение ликвидации юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица или
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций,
выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи письменного обращения о
предоставлении субсидии;
2.2. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней осуществляет
проверку документов, определенных пунктом 2.1 настоящего Порядка.
2.3. В случае представления Исполнителем, претендующим на получение
субсидии, неполного пакета документов или документов не соответствующих
требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего порядка, Уполномоченный орган
возвращает пакет представленных документов.
2.4. При соответствии документов, указанных в пункте 2.1. настоящего
Порядка, Уполномоченный орган разрабатывает проект правового акта (распоряжение
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район),
который включает в себя перечень Получателей субсидии из бюджета Чукотского

муниципального района на обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального
района социально значимыми продовольственными товарами в 2016 году (далее Перечень).
2.5. В течение пяти рабочих дней, со дня утверждения Перечня,
Уполномоченный орган заключает с Исполнителем Соглашение по форме, согласно
приложению 1 к настоящему Порядку.
2.6. Для получения субсидии Исполнитель ежемесячно в срок до 10 числа
месяца, следующего за отчѐтным, направляет в Уполномоченный орган заявку на
предоставление субсидии в произвольной форме, с приложением:
- справки - расчета размера причитающейся оплаты за предоставленные
услуги по реализации населению социально значимых продовольственных товаров,
согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
- справки о наличии минимального перечня предметов первой
необходимости, согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
- отчета об использовании субсидии на обеспечение жителей поселений
социально значимыми продовольственными товарами по форме, согласно приложению 4 к
настоящему Порядку.
2.7. При этом расчет причитающейся оплаты за предоставленные услуги по
реализации населению социально значимых продовольственных товаров, осуществляется
в пределах общей суммы Субсидии за фактически оказанные Услуги пропорционально
стоимости реализованных товаров в общем объеме товаров в соответствии с условиями
Соглашения в следующем порядке:
Стоимость реализации товара «К» из перечня социально значимых
продовольственных товаров в муниципальном районе составляет:
Zк = Ск * Vк,
где:
Cк - единая цена реализации товара «К» в Чукотском муниципальном
районе;
Vk - объем реализации товара «К» в Чукотском муниципальном районе по
всем населенным пунктам.
Стоимость реализации всего объема из перечня социально значимых
продовольственных товаров в Чукотском муниципальном районе равна сумме Zк по всем
наименованиям перечня:
Z = ∑ Zк
Стоимость услуги Sk за реализацию товара «К» из социально значимого
перечня составляет:
Sk = S * (Zk / Z),
где:
S – стоимость услуги по обеспечению населения социально значимыми
продовольственными товарами в соответствии с заключенным Соглашением.
Сумма, которая причитается Исполнителю за проданный объем Vi товара
наименования «К», равна:
Ti = Sk * (Vi / Vk).
2.7.1. В случае фактической реализации социально значимых
продовольственных товаров населению, включая товары-заменители, в количестве,
превышающем показатели, установленные соглашением о предоставлении субсидий
исполнителям, осуществляется предоставление дополнительной Субсидии.
Предоставление дополнительной Субсидии осуществляется на основании
обращения Уполномоченного органа при условии реализации населению социально
значимых продовольственных товаров, включая товары-заменители, не ниже количества,
установленного соглашением о предоставлении субсидий исполнителям, действовавшим в
предыдущем периоде.
Расчѐт дополнительной Субсидии осуществляется исходя из объѐмов
реализации социально значимых продовольственных товаров, затрат в связи с реализацией
социально значимых продовольственных товаров и пропорций их возмещения,
установленных условиями соглашения о предоставлении субсидий исполнителям,
действовавшим в предыдущем периоде.
Дополнительная Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением,
заключаемым Чукотским муниципальным районом с Департаментом.
2.8. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней осуществляет
проверку поступивших документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Порядка и
производит перечисление субсидии на расчетный счет Исполнителя на основании
правового акта Уполномоченного органа при поступлении суммы субсидии на расчетный
счет Уполномоченного органа.
2.9. Субсидия Исполнителю предоставляется в пределах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Уполномоченному
органу в соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год.
2.10. Субсидия за декабрь 2016 года предоставляется Исполнителю в
пределах остатков бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Уполномоченному органу в соответствии со сводной бюджетной росписью
на текущий финансовый год не позднее 20 декабря 2016 года на основании заявки
Исполнителя на предоставление субсидии, оформленной в произвольной форме с
приложением:
- предварительной справки - расчета размера причитающейся оплаты за
предоставленные
услуги
по
реализации
населению
социально
значимых
продовольственных товаров по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
- отчета об использовании субсидии на обеспечение жителей поселений
социально значимыми продовольственными товарами по форме, согласно приложению 3 к
настоящему Порядку.
2.11. Исполнитель в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным,
подтверждает целевое использование субсидии, полученной в прошедшем году по
формам, согласно приложений 2 и 4 к настоящему Порядку.
2.12. В случае если сумма субсидии, рассчитанная исходя из
предварительного расчета размера субсидии за декабрь 2016 года, больше суммы,
рассчитанной по фактическим затратам, излишне полученная сумма субсидии за декабрь
2016 года подлежит возврату в бюджет Чукотского муниципального района в срок до 15
февраля года, следующего за годом финансирования.
2.13. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий Исполнителю, проводится Уполномоченным органом и органом
муниципального финансового контроля – Управлением финансов, экономики и
имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный
район.
2.14. Контроль за соблюдением условий соглашения о предоставлении
финансовой поддержки исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения
социально значимыми продовольственными товарами в 2016 году на территории
Чукотского муниципального района, осуществляется путем:
1) проведения проверок с выездом в населенные пункты (в случае
необходимости);
2) определения в каждом населенном пункте ответственных лиц,
осуществляющих два раза в месяц контроль за:
обеспечением наличия товаров из перечня социально значимых
продовольственных товаров, утвержденного в приложении 2 к настоящему
постановлению, и предметов первой необходимости, определенных минимальным
перечнем предметов первой необходимости, в торговой точке исполнителя;
соответствием
цен
реализации,
предусмотренных
соглашением,
фактическим ценам реализации в торговой точке.
2.15. Ответственность Исполнителя предусматривается при:
1) установлении факта превышения фактической цены реализации
социально значимого продовольственного товара над ценой реализации, установленной
условиями соглашения;
2) установлении факта оптовой реализации социально значимых
продовольственных товаров (перепродажи юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям), за исключением реализации социально значимых продовольственных
товаров муниципальным сельскохозяйственным предприятиям, осуществляющим закупки
продовольствия для нужд оленеводов;
3) отсутствии в торговой точке исполнителя товаров из установленного
перечня социально значимых продуктов питания и предметов первой необходимости с
учетом наличия форс-мажорных обстоятельств.
3. Порядок возврата субсидии, в случае нарушения условий, целей и
порядка предоставления субсидии
3.1. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии Исполнителю осуществляет Уполномоченный орган.
3.2. В случае нарушения Исполнителем условий предоставления субсидии,
установленных пунктом 1.5. настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет
Чукотского муниципального района.
3.3. В случае выявления факта предоставления Исполнителем отчета об
использовании субсидии, по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку,
содержащего недостоверную информацию, субсидия в сумме необоснованно полученных
средств подлежит возврату в бюджет Чукотского муниципального района.
3.4. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
1) Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня выявления случаев,
определенных пунктом 3.2., пунктом 3.3. настоящего Порядка, направляет Исполнителю
письменное уведомление об обнаруженных фактах нарушения;
2) Исполнитель в течение 20 дней со дня получения письменного
уведомления Уполномоченного органа обязан перечислить в бюджет Чукотского
муниципального района субсидию в объеме средств, указанных в уведомлении
Уполномоченного органа;

3) в случае, если Исполнитель не перечислил в течение 10 дней со дня
получения письменного уведомления Уполномоченного органа в бюджет Чукотского
муниципального района субсидию в объеме средств, указанных в уведомлении,
Уполномоченный орган взыскивает с Исполнителя денежные средства в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность за нарушения порядка предоставления субсидий
Исполнитель несет ответственность за нецелевое использование средств субсидии,
достоверность представляемых сведений, несоблюдение условия предоставления субсидии,
предусмотренного настоящим Порядком и Соглашением, непредставление или несвоевременное
представление отчетности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
к
постановлению
Администрации
муниципального
муниципальный район от 29.01.2016 г. № 20

образования

Приложение 1
Чукотский

ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых продовольственных товаров, услуги по реализации
которых населению финансируются за счет субсидии из бюджета Чукотского
муниципального района на обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального
района социально значимыми продовольственными товарами

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование
Окорочка куриные
Масло сливочное жирности 72,5% - 82,5%)
Масло растительное
Молоко сухое
Яичный порошок
Мука пшеничная высшего сорта
Рис шлифованный
Крупа гречневая – ядрица
Макаронные изделия расфасованные*
Картофель
Капуста белокочанная свежая
Лук репчатый
Яблоки
Фрукты сушѐные (компотная смесь)
Рыба мороженая
Свекла свежая
Свекла сушеная
Морковь сушеная
Капуста квашеная
Картофель сушеный
Лук сушеный
Морковь свежая
Молоко питьевое (жирность 2,5% - 3,2%)

Ед.
изм.
кг
кг
литр
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
литр

* Макаронные изделия, расфасованные, высшего сорта, группа А повседневного спроса из
твердых сортов пшеницы
Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на
обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района социально
значимыми продовольственными товарами в 2016 году
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению
населения социально значимыми продовольственными товарами в 2016 году
на территории Чукотского муниципального района
с. Лаврентия

«___» _________ 201___г.

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,
именуемая
в
дальнейшем
Главный
распорядитель,
в
лице
______________________________________________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем Получатель, в
лице _______________________, действующего на основании _________, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Порядком предоставления
субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на обеспечение жителей
Чукотского муниципального района социально значимыми продовольственными товарами
в 2016 году (далее Порядок), заключили настоящее Соглашение о предоставлении субсидии
исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения социально значимыми
продовольственными товарами в 2016 году на территории Чукотского муниципального
района (далее-Соглашение) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
В соответствии с нормативными правовыми актами Чукотского
муниципального района Стороны согласовали следующие свои действия, в соответствии с
которыми:
Предметом соглашения является:
1.1.
Оказание услуг по обеспечению населения с.Лаврентия,
с.Лорино, с.Уэлен, с.Нешкан, с.Инчоун, с.Энурмино Чукотского муниципального района
социально значимыми продовольственными товарами (далее – услуги), включающих в
себя услуги по завозу определенного объема социально значимых продовольственных
товаров (далее – товары) и его реализацию по заданным ценам, единым для всех
населенных пунктов района, в пункты назначения, в ассортименте, количестве и по
единой цене реализации, согласно спецификации (приложение № 1 к настоящему
Соглашению, далее также - Спецификация), являющейся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
1.2.
Обеспечение постоянного наличия в розничной продаже
предметов первой необходимости в соответствии с минимальным перечнем средств
личной гигиены и бытовой химии (далее – предметы первой необходимости) для
обеспечения населения Чукотского муниципального района, согласно Приложению № 2 к
настоящему Соглашению.
1.3.
Предоставление субсидии на оказание услуг по обеспечению
населения с.Лаврентия, с.Лорино, с.Уэлен, с.Нешкан, с.Инчоун, с.Энурмино Чукотского
муниципального района социально значимыми продовольственными товарами на
территории муниципального образования Чукотский муниципальный район из бюджета
Чукотского муниципального района в виде субсидии в пределах бюджетных ассигнований
на текущий год, на основании утвержденной сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования Чукотский муниципальный район, в размере
______________________________________руб. __________ коп.
2.
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Получатель:
2.1.1. имеет право на субсидию в соответствии с Порядком;
2.1.2. использует предоставленную ему сумму на возмещение затрат,
связанных с завозом определенного объема социально значимых продовольственных
товаров и его реализацию по заданным ценам, единым для всех населенных пунктов
района, в пункты назначения, в ассортименте, количестве и по единой цене реализации.
2.1.3. ведет раздельный учет доходов и расходов по реализации социальнозначимых продовольственных товаров от иных видов деятельности;
2.1.5. обязуется вернуть в бюджет муниципального образования излишне
перечисленную ему сумму;
2.1.6. обязуется ежеквартально, в срок до 5 числа месяца следующего за
отчетным кварталом, представлять в адрес Главного распорядителя отчет об
использовании субсидии по форме, согласно приложению 4 к Порядку.
2.2. Главный распорядитель:
2.2.1. перечисляет субсидию в порядке, размерах и в сроки, установленные
нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района на расчетный счет
Получателя;
2.3. В случае если Главный распорядитель не исполняет свои обязательства
по настоящему Соглашению или исполняет их ненадлежащим образом, Получатель имеет
право обратиться с соответствующей жалобой в Администрацию муниципального
образования Чукотский муниципальный район.
3.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств
настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае установления факта превышения фактической цены реализации
социально значимого товара над ценой реализации, установленной условиями
Соглашения, Получатель лишается права на оплату услуг по реализации
соответствующего товара за период, в котором было выявлено превышение цены;
3.3. В случае установления факта оптовой реализации социально значимых
товаров (перепродажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), за
исключением
реализации
социально
значимых
товаров
муниципальным
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сельскохозяйственным предприятиям, осуществляющим закупки продовольствия для
нужд оленеводов, Получатель лишается права на оплату услуг по реализации
соответствующего товара на весь срок действия Соглашения;
3.4. В случае отсутствия в торговой точке Получателя товаров из
установленного Спецификацией перечня социально значимых продовольственных
товаров:
3.4.1. В течение 2-х следующих друг за другом проверок, размер оплаты за
истекший месяц подлежит уменьшению на 10 процентов;
3.4.2. При наличии форс-мажорных обстоятельств, препятствующих
надлежащему исполнению условий Соглашения, Получатель не несет ответственности за
обеспечение бесперебойного наличия в торговой точке социально значимых товаров. По
истечении действия форс-мажорных обстоятельств ответственность Получателя за
обеспечение бесперебойного наличия в торговой точке Получателя социально значимых
товаров применяется в соответствии с подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 настоящего
Соглашения.
3.5. В случае отсутствия в торговой точке Получателя товара из
установленного приложением 3 настоящего Соглашения перечня предметов первой
необходимости:
3.5.1. В течение 2-х следующих друг за другом проверок, размер оплаты за
истекший месяц подлежит уменьшению на 0,0001 процентов;
3.5.2. При наличии форс-мажорных обстоятельств, препятствующих
надлежащему исполнению условий Соглашения, Получатель не несет ответственности за
обеспечение бесперебойного наличия в торговой точке Получателя предметов первой
необходимости. По истечении действия форс-мажорных обстоятельств ответственность
Получателя за обеспечение бесперебойного наличия в торговой точке Получателя
предметов первой необходимости применяется в соответствии с подпунктом 3.5.1. пункта
3.5. настоящего Соглашения.
4.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему Соглашению в разрезе
населенных пунктов Чукотского муниципального района:
1) с. Лаврентия – _____________ руб.
2) с.Лорино – _________________ руб.
3) с.Уэлен – __________________ руб.
4) с. Нешкан –______________ руб.
5) с.Инчоун – ______________ руб.
6) с. Энурмино – ____________ руб.
4.2. Стоимость услуг включает в себя все расходы Получателя, связанные с
их исполнением и пересмотру не подлежит.
4.3. Единая цена реализации за единицу поставляемого по настоящему
Соглашению товара, установленная Спецификацией, остается неизменной в течение всего
срока действия настоящего Соглашения.
4.4. Для оплаты услуг Получатель в срок до 10 числа, следующего за
отчетным месяца, представляет Главному распорядителю справку - расчет размера
причитающейся оплаты за предоставленные услуги по форме, согласно приложению 2 к
Порядку, а также другие документы по требованию Главного распорядителя,
необходимые для осуществления проверки данных, применяющихся Получателем при
расчете размера причитающейся оплаты.
4.5. Расчет осуществляется в пределах общей цены Соглашения за
фактически оказанные услуги пропорционально стоимости реализованных товаров в
общем объеме товаров в соответствии с условиями настоящего Соглашения в следующем
порядке:
4.5.1. Стоимость реализации товара «К» из перечня социально значимых
продовольственных товаров в муниципальном районе составляет:
Zк = Ск * Vк,
где:
Cк - единая цена реализации товара «К» в муниципальном районе;
Vk - объем реализации товара «К» в муниципальном районе по всем
населенным пунктам.
4.5.2. Стоимость реализации всего объема из перечня социально
значимых продовольственных товаров в муниципальном районе равна сумме Zк по всем
наименованиям перечня:
Z = ∑ Zк
4.5.3. Стоимость услуги Sk за реализацию товара «К» из социально
значимого перечня составляет:
Sk = S * (Zk / Z),
где:
S – стоимость услуги по обеспечению населения социально значимыми
продовольственными товарами в соответствии с заключенным Соглашением.
4.5.4. Сумма, которая причитается Получателю по Соглашению за
проданный объем Vi товара наименования «К», равна:
Ti = Sk * (Vi / Vk).
4.5.5. В случае фактической реализации социально значимых
продовольственных товаров населению, включая товары-заменители, в количестве,
превышающем показатели, установленные Соглашением, осуществляется предоставление
дополнительной Субсидии.
Предоставление дополнительной Субсидии осуществляется на основании
обращения Уполномоченного органа при условии реализации населению социально
значимых продовольственных товаров, включая товары-заменители, не ниже количества,
установленного Соглашением, действовавшим в предыдущем периоде.
Расчѐт дополнительной Субсидии осуществляется исходя из объѐмов
реализации социально значимых продовольственных товаров, затрат в связи с реализацией
социально значимых продовольственных товаров и пропорций их возмещения,
установленных условиями Соглашения, действовавшим в предыдущем периоде.
Дополнительная Субсидия предоставляется в соответствии с Соглашением,
заключаемым Чукотским муниципальным районом с Департаментом.
4.6. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней осуществляет
проверку представленных документов.
4.7. Оплата услуг осуществляется Главным распорядителем в форме
безналичного расчета в российских рублях, ежемесячно, после получения от Получателя
расчета размера причитающейся оплаты за предоставленные услуги.
4.8. Перечисление средств на счет Получателя производится Главным
распорядителем в течение 10 банковских дней с момента поступления денежных средств
из окружного бюджета.
5.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Главный распорядитель имеет право на проведение проверки
достоверности представляемой отчетности.
5.2. Основанием для приостановления или прекращения перечисления
субсидий Получателю являются:
несоблюдение обязательств, предусмотренных Соглашением;
несоблюдение сроков представления отчетности;
5.3. Приостановление или прекращение перечисления субсидии
осуществляется в следующем порядке:
в случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 5.2 настоящего
Соглашения, Главный распорядитель в письменном виде информирует Получателя о
приостановлении перечисления субсидии с указанием причин и необходимого срока
устранения нарушений;
в
случае
представления
Главному распорядителю
документов,
подтверждающих факт устранения Получателем допущенных нарушений в установленные
сроки или их непредставления, Главный распорядитель информирует Получателя о
прекращении перечисления субсидии.

5.4. В случае направления субсидии, предоставленной из бюджета
муниципального образования Чукотский муниципальный район, на цели, не
предусмотренные Порядком, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет
муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации в течение 10 дней после обнаружения факта нецелевого использования
средств.
5.5.В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидии,
предусмотренной Порядком, и (или) в случае установления факта предоставления
Получателем документов содержащих недостоверную информацию, полученные средства
подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, а руководитель несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
Главный распорядитель в течение десяти дней со дня выявления нарушений направляет
Получателю письменное уведомление об обнаруженном факте нарушения.
Получатель в течение двадцати дней со дня получения письменного
уведомления обязан перечислить в бюджет муниципального района фактически
поступившую сумму предоставленной ему субсидии.

8.1. Услуги по Соглашению оказываются в течение срока его действия.
Наименование, количество, место поставки и единая цена реализации товаров
установлены в Спецификации.
8.2. Обязательство Получателя по оказанию услуги считается исполненным
при условии реализации товаров населению в ассортименте, количестве и по единой цене
реализации, указанных в Спецификации.
8.3. Главный распорядитель обязан осуществлять контроль за соблюдением
условий исполнения Соглашения путем:
1) проведения проверок с выездом в населенные пункты (в случае
необходимости);
2) назначения Главным распорядителем ответственного лица из числа
муниципальных служащих в населенном пункте, осуществляющего 2 раза в месяц
контроль за:
- обеспечением наличия товаров из установленного перечня в торговой
точке Получателя;
- соответствием цен реализации, указанных Получателем по Соглашению в
справке-расчете размера причитающейся оплаты, фактическим ценам реализации в
торговой точке.
9.
КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

5.6. Все отношения, не урегулированные настоящим Соглашением,
регламентируются законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми
актами Чукотского автономного округа.
6.
СРОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Услуги должны оказываться Получателем с 1 января 2016 г. по
___________ 2016 г.
6.2. Обязательными условиями оказания Услуг являются:

9.1. Контроль за целевым использованием Бюджетных средств, выделенных
из бюджета Чукотского муниципального района, осуществляет Главный распорядитель.
9.2. Главный распорядитель, в целях контроля за целевым использованием
Бюджетных средств бюджета Чукотского муниципального района, выделенных
Получателю, вправе запрашивать у Получателя первичные документы, подтверждающие
целевое использование Бюджетных средств.
9.3. Главный распорядитель осуществляет обязательную проверку
соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.
10. ГАРАНТИЯ

- обеспечение бесперебойного наличия товаров из установленного перечня
(согласно Спецификации) в торговой точке Получателя;
- соответствие цен реализации, указанных Получателем в Спецификации,
фактическим ценам реализации в торговой точке;
- запрет оптовой реализации социально значимых товаров (продажи
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), за исключением реализации
социально значимых товаров муниципальным сельскохозяйственным предприятиям,
осуществляющим закупки продовольствия для нужд оленеводов;
- при наличии форс-мажорных обстоятельств могут отсутствовать в
торговой точке Получателя отдельные социально значимые товары из Спецификации.
6.3. Требования к Получателю:
- для оказания услуг Получатель должен иметь в соответствующем
населенном пункте на праве собственности или ином законном основании торговые
помещения, соответствующие требованиям, предъявляемым к розничной реализации
пищевых продуктов, что должно быть подтверждено
копией документа,
подтверждающего право владения или пользования торговым помещением для
реализации социально – значимых продовольственных товаров;
торговое
помещение
должно
соответствовать
санитарноэпидемиологическим нормам и требованиям, предъявляемым к розничной продаже
пищевых продуктов, что должно быть подтверждено копией заключения
уполномоченного государственного органа о соответствии торгового помещения
санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям, предъявляемым к розничной
продаже пищевых продуктов или копией уведомления о начале осуществления
предпринимательской деятельности по розничной торговле пищевыми продуктами,
зарегистрированного в уполномоченном государственном органе.
6.4. Отгрузка товара, должна осуществляться Получателем с таким расчетом,
чтобы к моменту поставки срок годности (хранения) всего товара составлял не менее 80 %
от основного. Поставляемые товары должны быть однородными по сроку годности.
6.5. Транспортировка товара должна осуществляться Получателем видами
транспорта, на котором законодательством РФ разрешена транспортировка товара, в
соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида при
соблюдении уровня влажности, температурного режима и гигиенических требований.
6.6. Доставка товара осуществляется Получателем до соответствующих
пунктов назначения, указанных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.
6.7. Разгрузка и складирование товара в месте доставки производится силами
и средствами Получателя.
6.8.
Получатель
обязан
осуществлять
хранение
товара
в
специализированных складских помещениях и
использовать для транспортировки
специально оборудованный транспорт.
7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ УСЛУГ
7.1. Сроки годности (хранения) всех товаров, поставляемых в рамках
оказания услуг, к моменту поставки должны составлять не менее 80% от основного.
Поставляемые товары должны быть однородными по сроку годности. Категорически
запрещается
поставлять
продукцию
с
просроченным
сроком
годности,
фальсифицированные, а также забракованные.
7.2. Указанные в Спецификации товары должны соответствовать
следующим нормативным документам:
- Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»;
- Федеральный Закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно –
эпидемиологическом благополучии населения»;
- Приказа Роспотребнадзора от 20.05.2005г. № 402 «О личной медицинской
книжке и санитарном паспорте»;
- СанПиН 2.3.2.1324-03 от 22.05.2003г. «Гигиенические требования к срокам
годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
- СанПиН 2.3.2.1078-01 от 14.11.2001г. «Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
- СанПиН 2.3.6.1079-01 от 08.11.2001г. «СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
- СаНПиН 2.3.4.545-96 от 25.09.1996г. «Производство хлеба, хлебобулочных
и кондитерских изделий»;
- ГОСТ Р 52174-2003 «Биологическая безопасность. Сырье и продукты
пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ)
растительного происхождения с применением биологического микрочипа»;
- Сертификат соответствия или декларация о соответствии на реализацию
продуктовых товаров в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции,
подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, передаются вместе с товаром
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Поставляемый товар должен быть маркирован в соответствии с
установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а
также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам. Товар должен
содержаться в упаковке предприятия-изготовителя. Товар может дополнительно
упаковываться в упаковку и тару, обеспечивающую его сохранность при отгрузке,
транспортировке и хранении.
8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ

10.1. Получатель гарантирует, поставку товаров надлежащего качества в
рамках оказания Услуг.
10.2. Получатель гарантирует:
- обеспечение бесперебойного наличия товаров из установленного перечня
(согласно Спецификации);
- соответствие цен реализации, указанных Получателем в Спецификации,
фактическим ценам реализации в торговой точке;
- запрет оптовой реализации социально значимых товаров (продажи
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), за исключением реализации
социально значимых товаров муниципальным сельскохозяйственным предприятиям,
осуществляющим закупки продовольствия для нужд оленеводов;
- обеспечение постоянного наличия в розничной продаже минимального
перечня предметов первой необходимости.
10.3. Главный распорядитель обязан оперативно уведомить Получателя в
письменной форме обо всех претензиях, связанных с настоящей гарантией.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
находящихся вне контроля Сторон, к которым относятся стихийные бедствия, аварии,
пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия
третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных
постановлений и распоряжений государственных органов, запрещающие указанные в
Соглашении виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих
функций по настоящему Соглашению и иных обстоятельств, не зависящих от
волеизъявления Сторон, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.
11.2. При наступлении или прекращении указанных в пункте 11.1
настоящего Соглашения обстоятельств, Сторона должна без промедления в течение 5
(пяти) дней известить о них в письменном виде другую Сторону.
11.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещения,
предусмотренные в пункте 11.2 настоящего Соглашения, то она обязана возместить
другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Извещение о наступлении или прекращении обстоятельств
непреодолимой
силы
документально
подтверждаются
соответствующими
государственными органами.
11.5. При наступлении вышеназванных обстоятельств исполнение
настоящего Соглашения может быть без каких-либо санкций по отношению к
пострадавшей Стороне приостановлено на время действия и ликвидации последствий
вышеназванных обстоятельств.
12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
12.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в настоящее Соглашение могут быть внесены
изменения и дополнения путем подписания дополнительного соглашения, являющегося
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты заключения и действует
по ___________ 2016г.
13.2. В части, не урегулированной настоящим Соглашением, отношения
Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
13.3. К настоящему Соглашению прилагаются в качестве неотъемлемой
части:
1) Приложение № 1 – Спецификация;
2) Приложение № 2 – Минимальный перечень предметов первой
необходимости.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ
ПОЛУЧАТЕЛЬ
Администрация
муниципального
образования Чукотский муниципальный
район
689300 ЧАО Чукотский район с. Лаврентия,
ул. Советская, д. 15
БИК 047719001 ИНН 8707000850
КПП 870701001
л/с № 05883000610 в Отделении Чукотского
района УФК по Чукотскому АО
р/с № 40302810077193000023 отделение
Анадырь г. Анадырь

____________________
М.П.

_______________
М.П.

Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении финансовой поддержки исполнителям, оказывающим услуги по
обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами в 2016 году на территории
Чукотского муниципального района от ________________.201__г. № ______________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование
Окорочка куриные
Масло сливочное жирности 72,5% - 82,5%)
Масло растительное
Молоко сухое
Яичный порошок
Мука пшеничная высшего сорта
Рис шлифованный
Крупа гречневая – ядрица
Макаронные изделия расфасованные
Картофель
Капуста белокочанная свежая
Лук репчатый
Яблоки
Фрукты сушѐные (компотная смесь)
Рыба мороженая
Свекла свежая
Свекла сушеная
Морковь сушеная
Капуста квашеная
Картофель сушеный
Лук сушеный
Морковь свежая
Молоко питьевое (жирность 2,5% - 3,2%)

Ед. изм.

Цена реализации, руб.

кг
кг
литр
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
литр

180
320
120
355
460
40
100
80
130
70
90
90
200
220
130
100
210
174
90
190
220
150
120

Лаврентия

Объѐм реализации в разрезе населенных пунктов Чукотского муниципального района
Лорино
Уэлен
Нешкан
Инчоун

Энурмино

Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении финансовой поддержки исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами в 2016 году
на территории Чукотского муниципального района
от __________.201__ г № ________
Минимальный перечень предметов первой необходимости
№
п/п
1.
2.

Наименование предметов первой необходимости
Мыло туалетное и хозяйственное
Зубная паста

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров.
Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак
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Шампунь
Туалетная бумага
Зубная щетка
Стиральный порошок
Моющие средства

3.
4.
5.
6.
7.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на обеспечение жителей
поселений Чукотского муниципального района социально значимыми продовольственными товарами в 2016
году
Справка - расчет размера причитающейся оплаты за предоставленные услуги
по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами
в ________________________________ за ______________ 2016 г.

№
п/п

Наименование
товаров

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2
Окорочка куриные
Масло сливочное жирности 72,5% - 82,5%)
Масло растительное
Молоко сухое
Яичный порошок
Мука пшеничная высшего сорта
Рис шлифованный
Крупа гречневая – ядрица
Макаронные изделия расфасованные
Картофель
Капуста белокочанная свежая
Лук репчатый
Яблоки
Фрукты сушѐные (компотная смесь)
Рыба мороженая
Свекла свежая
Свекла сушеная
Морковь сушеная
Капуста квашеная
Картофель сушеный
Лук сушеный
Морковь свежая
Молоко питьевое (жирность 2,5% - 3,2%)
Сумма
всех
строк

Установлено в соответствии с
Соглашением
единая
объем
цена
реализации
реализации
(натуральные
(за ед.
показатели)
руб.)
Vк
Cк
3
4

Фактический объем реализации
(натуральные показатели), кг
Стоимость
реализации,
рублей
Zк = Vк x Cк

с начала
года до
отчетного
месяца

за
отчетный
месяц
Vi

цена
реализации,
рублей за
ед.

на 5
число
месяца

на 20
число
месяца

Получена
оплата с
начала
года на
начало
месяца,
рублей

5

6

7

8

9

10

11

X

Наличие
(да, нет)

X

Графы 9,10 заполняются ответственным лицом Уполномоченного органа.
Ответственное лицо Получателя
М.П.
Ответственное лицо Главного распорядителя
(указывается занимаемая должность)

X

Стоимость услуги
за реализацию
товара (руб.),
Sк = S x (Zк / Z)

Сумма, которая
причитается
Получателю за
проданный объем
товара (руб.),
Ti = Sк x (Vi / Vк)

12

13

X

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

М.П.
Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района социально значимыми
продовольственными товарами в 2016 году
СПРАВКА
о наличии минимального перечня предметов первой необходимости
в _____________________________________
(наименование населенного пункта)
за _____________ 20 ___ года
(месяц)
№
п/п

Наличие (да, нет)
на 5 число месяца

Наименование предметов первой необходимости
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

на 20 число месяца

Мыло туалетное и хозяйственное
Зубная паста
Шампунь
Туалетная бумага
Зубная щетка
Стиральный порошок
Моющие средства
Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района социально значимыми
продовольственными товарами в 2016 году
Отчет об использовании субсидий
на обеспечение жителей поселений социально значимыми
продовольственными товарами
_______________________________________________
наименование муниципального района
по состоянию на ____________2016 года
Наименование Получателя___________________________________________________________
(руб.)
Средства, предусмотренные на обеспечение жителей поселений
социально значимыми продовольственными товарами
Наименование поселения

за счет субсидий из окружного
бюджета

за счет средств местного
бюджета

2
х
х

3
х
х

1

Затраты исполнителя в связи с оказанием услуг по обеспечению жителей поселений социально значимыми
продовольственными товарами
возмещено
предъявлено
в т.ч. за счет средств окружного
в т.ч. за счет средств
бюджета
местного бюджета
4
5
6

Объем перечисленных субсидий из
окружного бюджета

Остаток (гр. 2 –
гр. 7), руб.

7
х
х

8
х
х

ИТОГО
Ответственное лицо Исполнителя
М.П.
Ответственное лицо Уполномоченного органа
(указывается занимаемая должность)
М.П.

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

»
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Об итогах проведения открытого аукциона по продаже движимого муниципального
имущества резервуара, вместимостью 200 куб. м., технологический номер 20.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2016 г. № 23
с. Лаврентия
Об итогах проведения открытого аукциона по продаже движимого муниципального
имущества резервуара, вместимостью 200 куб. м., технологический номер 5.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении
положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на
аукционе и положения об организации продажи, находящихся в государственной или
муниципальной
собственности
акций
открытых акционерных обществ
на
специализированном аукционе», на основании протокола подведения итогов открытого
аукциона
по продаже муниципального имущества муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 05.02.2016 г. №2 (лот №1) :
1. Признать победителем открытого аукциона по продаже муниципального
движимого имущества, резервуара вертикального стального цилиндрического,
вместимостью 200 куб. м., технологический номер 5, расположенный по адресу: 689300,
ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, Непубличное акционерное общество «Чукотская
торговая компания».
2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений
муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить договор куплипродажи движимого имущества, указанного в пункте 1 распоряжения, с Непубличным
акционерным обществом «Чукотская торговая компания», как с победителем открытого
аукциона по цене-105 000 (Сто пять тысяч) рублей 00 копеек.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации

от 09.02.2016 г. № 24
с. Лаврентия

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении
положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на
аукционе и положения об организации продажи, находящихся в государственной или
муниципальной
собственности
акций
открытых акционерных
обществ
на
специализированном аукционе», на основании протокола подведения итогов открытого
аукциона по продаже муниципального имущества муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 05.02.2016 г. №2 (лот №2) :
2. Признать победителем открытого аукциона по продаже муниципального
движимого имущества, резервуара вертикального стального цилиндрического,
вместимостью 200 куб. м., технологический номер 20, расположенный по адресу: 689300,
ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, Непубличное акционерное общество «Чукотская
торговая компания».
2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений
муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить договор куплипродажи движимого имущества, указанного в пункте 1 распоряжения, с Непубличным
акционерным обществом «Чукотская торговая компания», как с победителем открытого
аукциона по цене-105 000 (Сто пять тысяч) рублей 00 копеек.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации

Л.П Юрочко

Л.П Юрочко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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