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№ 11 от 18 марта 2016 года 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 15.03.2016 г. № 55   

с. Лаврентия 

 

О предоставлении субсидии за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба 

 

Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, порядком предоставления и распределения субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба утвержденный Постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа 21 октября 2013 года №411 (с изменениями от 26.02.2016 года №88), в целях реализации  Подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы», муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» от 10.12.2013 года № 88  Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

1) Нормативные расходные коэффициенты на электроэнергию для производителей социально-значимых видов хлеба, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

2) Перечень социально-значимых видов хлеба, на производство которых предоставляется финансовая поддержка, согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

3) Норматив расхода муки на выпечку социально-значимых видов хлеба, согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

4) Перечень производителей социально значимых видов хлеба с финансовой поддержкой, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

5) Порядок предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского  муниципального района, согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 

2. Определить Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район уполномоченным органом по предоставлению средств из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на финансовую поддержку социально значимых видов хлеба. 

3. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления: 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2010 года № 79 «Об утверждении Порядка предоставления финансовой  поддержки на производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского  

муниципального района». 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6. Настоящее постановление вступает в действие с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 2016 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального  образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

  

И.о. главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов                   

 

Приложение 1 

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2016 г. № 55 

 

 

 

Нормативные 

Расходные коэффициенты на электроэнергию для производителей социально-значимых видов хлеба  

 

Наименование производителя социально-значимых видов хлеба, населенный 

пункт 

Нормативный расходный коэффициент на электроэнергию на 1 кг произведенного 

социально–значимого вида хлеба 

1 2 

Общество с ограниченной ответственностью «Берингов Пролив» 

село Инчоун 0,310 

село Лаврентия 0,381 

село Лорино 0,381 

село Нешкан 0,381 

село Уэлен 0,310 

село Энурмино 0,310 

 

Приложение 2 

к Постановлению Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2016 г. № 55 

 

 

Перечень социально-значимых видов хлеба, на производство которых предоставляется финансовая поддержка 

 

1. Хлеб пшеничный из муки высшего сорта; 

2. Хлеб пшеничный из муки первого сорта; 

3. Хлеб «Российский»; 

4. Хлеб «Славянский»; 

5. Хлеб ржаной простой; 

6. Хлеб «Дарницкий». 

 

Приложение 3 

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2016 г. № 55 

 

Норматив 

расхода муки на выпечку социально-значимых видов хлеба 

 

 

№ п/п Наименование социально – значимого вида хлеба Наименование муки, используемой для выпечки хлеба 
Норматив расхода муки на 1 

кг хлеба, кг 

1 Хлеб пшеничный из муки высшего сорта Мука пшеничная, высший сорт 0,741 

2 Хлеб пшеничный из муки 1 сорта Мука пшеничная, 1 сорт 0,735 

3 Хлеб «Дарницкий» Мука пшеничная, 1 сорт 0,276 

Мука ржаная 0,414 

4 Хлеб «Российский» Мука пшеничная, 1 сорт 0,203 

Мука ржаная 0,475 

5 Хлеб «Славянский» Мука пшеничная, 2 сорт 0,473 

Мука ржаная 0,203 

Мука ржаная 0,513 

6 Хлеб ржаной простой Мука ржаная 0,649 

 

Приложение 4 

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 15.03.2016 г. № 55 

 

 

Перечень  

производителей социально значимых видов хлеба с финансовой поддержкой 

Чукотский муниципальный район 
(наименование муниципального района или городского округа) 

 

№ п/п Наименование производителя 

хлеба 

Населенный пункт, на 

территории которого 

осуществляется 

производство хлеба 

Населенный пункт 

реализации хлеба 

(торговая точка) 1) 

Юридический адрес Ф.И.О. руководителя, главного бухгалтера, 

контактные телефоны 

Свидетельство 

государственной 

регистрации (дата, серия, 

ОГРН) 

 

Выписка из ЕГРЮЛ / 

ЕГРИП              (дата и 

номер)  

Статус производителя хлеба в 

соответствии со  ст.4 ФЗ от 

24.07.2007 N 209-ФЗ 2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Берингов 

пролив» 

Лаврентия 

Лорино 

Уэлен 

Инчоун 

Энурмино 

Нешкан 

Лаврентия 

Лорино 

Уэлен 

Инчоун 

Энурмино 

Нешкан 

689000, Чукотский АО, г. 

Анадырь, ул. 

Рультытегина, д.8 

Генеральный директор Губиев Олег Казбекович 

Главный бухгалтер Шевченко Любовь 

Викторовна 

15.10.2010 года ОГРН: 

1108709000344 

По состоянию на 14.03.2016 

года 

среднее 

1)  Указать  наименование  населенного пункта и торговых точек, через которые осуществляется реализация хлеба: 

       1) собственные розничные торговые точки; 

   2) розничные торговые точки сторонних организаций. 
2)  Указать принадлежность организации к категориям субъектов малого и  среднего  предпринимательства:  микропредприятие,  малое  предприятие, среднее предприятие. 

Приложение 5 

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2016 г. № 55 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления финансовой  поддержки на  производство социально - значимых   видов   хлеба    на территории  Чукотского  муниципального района 

 

1.  Общие положения 

 

1.1 Настоящий порядок предоставления финансовой поддержки на территории  Чукотского  муниципального района за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 года № 88 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы», в целях предоставления финансовой 

поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная субсидия), юридическим лицам независимо от организационно – правовой формы и индивидуальным предпринимателям (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере общественного питания) 

осуществляющих производство социально - значимых видов хлеба и реализацию (отпуск) хлеба в розничную сеть по цене ниже фактической себестоимости и не выше 68,0 рублей за килограмм, на территории  Чукотского муниципального района, и устанавливает принципы и условия ее 

предоставления. 

1.2 Бюджетная субсидия направляется на возмещение производителю хлеба части затрат на производство социально значимых видов хлеба и не компенсируемых доходом от его реализации – электрическую энергию, использованную на технологические нужды, и муку, использованную 

на выпечку социально-значимых видов хлеба по нормативам согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 
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К социально – значимым видам хлеба относятся виды хлеба, включенные в Перечень социально значимых видов хлеба, на которые устанавливается предельная розничная торговая надбавка к отпускной цене производителя хлеба, утвержденный настоящим Постановлением 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и термины: 

 Уполномоченный орган – Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 Получатели бюджетной субсидии (Производители хлеба) – хозяйствующие субъекты установленные решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на текущий финансовый год. 

 Бюджетная субсидия - бюджетные средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, направляемые на предоставления финансовой  поддержки на производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского  

муниципального района Получателю в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных на эти цели в бюджете Чукотского муниципального района на текущий финансовый год. 

 Соглашение на предоставление бюджетной субсидии - соглашение на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, направляемые на предоставление финансовой  поддержки, на  производство социально - значимых   

видов   хлеба    на территории  Чукотского  муниципального района. 

1.4. Распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район является Уполномоченный орган осуществляющий финансирование целевых расходов связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о 

бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год. 

1.5. Бюджетная субсидия предоставляется Уполномоченным органом Получателю на основании Соглашения на предоставление Бюджетной субсидии за счет и в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, на основании сводной бюджетной росписи  бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. Перечисление Бюджетной субсидий осуществляется в сроки и на условиях, установленных настоящим порядком. 

1.6.Получателем Бюджетной субсидии являются все юридические лица, индивидуальные предприниматели или физические лица осуществляющие деятельность по производству и реализации социально - значимых   видов   хлеба  населению  на территории  Чукотского  

муниципального района. 

1.7.Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.8. Критериями отбора Получателя Бюджетной субсидии, являются: 

- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- осуществление деятельности по производству и реализации социально - значимых   видов   хлеба    на территории  Чукотского  муниципального района. 

1.9.Бюджетная субсидия предоставляется в целях гарантированного обеспечения населения Чукотского муниципального района социально значимыми видами хлеба.  

 

2. Порядок определения размера финансовой поддержки,  

предоставляемой производителям хлеба,  

и методика расчета межбюджетных субсидий 

 

2.1. Размер финансовой поддержки Получателю бюджетной субсидии (Схл) определяется как сумма ставки субсидии на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и ставки субсидии на возмещение по нормативу затрат на муку, использованных на производство социально 

значимых видов хлеба, и определяется по следующей формуле: 

 

Схл = (Сэл + См), где: 

 

Сэл – ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на электрическую энергию; 

См – ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на муку. 

2.2. Ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию (Сэл) определяется по следующей формуле:  

 

Сэл = (Vхл x Нэ x Т x К), где: 

 

Vхл – объем произведенного за отчетный период хлеба, килограмм; 

Нэ – нормативный расходный коэффициент на электрическую энергию, рассчитываемый уполномоченным органом как отношение потребляемой мощности печи (кВт) к ее производительности (кг/час), ((кВт x час)/кг). Данные показатели определяются на основе технического паспорта 

печи, используемой каждым производителем хлеба. 

Для расчетов применяется величина производительности (кг/час) для вида хлеба «хлеб пшеничный». В случае отсутствия указания в техническом паспорте величины производительности с единицей измерения (кг/час) и наличия величины производительности с единицей измерения 

(шт./за одну выпечку) для расчетов принимается величина производительности с единицей измерения (шт./за одну выпечку) для вида хлеба «хлеб пшеничный» и/или «ржано-пшеничный», умноженная на поправочный коэффициент 0,7. Либо, если указана производительность для одного, но иного 

вида хлеба, то производительность (кг/час) определяется умножением величины массы единицы хлеба (в кг) и производительности печи для данного вида хлеба (штук/за одну выпечку). 

В случае отсутствия технического паспорта или информации в нем о мощности и/или производительности печи используются данные, определяемые на основании акта, составляемого комиссией, возглавляемой руководителем производителя хлеба, с включением в ее состав 

представителя уполномоченного органа соответствующего муниципального образования. 

В акте должны быть отражены: потребляемая мощность печи (кВт) и/или ее производительность для вида хлеба «хлеб пшеничный» (кг/час). 

Нормативный расходный коэффициент на электрическую энергию утверждается уполномоченным органом. 

Т – утвержденный тариф на электрическую энергию (без учета налога на добавленную стоимость) в населенном пункте, где осуществляет свою деятельность производитель хлеба, рублей за кВт/час; 

К – поправочный коэффициент на разогрев, технологический простой и неполную загрузку печи в размере 1,2; 

2.3. Ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на муку (См), использованной на  производство социально значимых видов хлеба, определяется по следующей формуле:  

 

                     См = SUM x SUM Vхлi x Нмj x СПмj, где: 

                          i=1   j=1 

 

i – вид хлеба; 

j – сорт муки; 

Vхлi – объем произведенного за отчетный период соответствующего вида хлеба, килограмм; 

Нмj – норматив расхода соответствующего сорта муки на 1 кг произведенного хлеба, килограмм; 

СПмj – стоимость 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемая при производстве социально значимых видов хлеба (без учета налога на добавленную стоимость), рублей. 

Стоимость 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемая при производстве социально значимых видов хлеба, не должна превышать предельные нормативы стоимости 1 кг соответствующего сорта муки, утверждаемые уполномоченным органом для целей расчета субсидии. 

Предельные нормативы стоимости 1 кг соответствующего сорта муки для целей расчета субсидии рассчитываются и утверждаются уполномоченным органом для каждого производителя хлеба, включенного в перечень производителей социально значимых видов хлеба с финансовой 

поддержкой, указанный в абзаце втором подпункта «в» пункта 3.3 настоящего Порядка. При этом учитываются фактические затраты каждого Получателя бюджетной субсидии на муку при производстве социально значимых видов хлеба в соответствующем населенном пункте. В расчет стоимости 1 

кг соответствующего сорта муки для целей расчета субсидии не могут включаться расходы, возмещаемые из бюджета любого уровня путем предоставления других субсидий или иными способами. Сведения представляются производителем хлеба ежеквартально, в срок до 15 числа, в соответствии с 

учетными данными бухгалтерского учета, оформленными в виде справки, заверенные руководителем и главным бухгалтером Получателя бюджетной субсидии,  Уполномоченному органу. 

Предельные нормативы стоимости 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемой при производстве социально значимых видов хлеба,  рассчитанные в соответствии с настоящим пунктом, доводятся Уполномоченным органом до Получателя бюджетной субсидии в течение 10 рабочих 

дней со дня подписания распоряжения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.4. Размер  финансовой поддержки Получателю бюджетной субсидии за счет средств окружного бюджета (Схл ) определяется по формуле: 

 

Схл  = Схл x (1 – Дn / 100), где: 

 

Дn – доля софинансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета в процентах (не менее 1 процента). 

 

 3. Порядок предоставления и распределения субсидии 

 

3.1. Финансовая поддержка в форме субсидии предоставляется каждому обратившемуся в Уполномоченный орган производителю хлеба в  соответствии с пунктом 1.1, 1.2 настоящего Порядка при условии соблюдения производителем хлеба следующих требований на день подачи 

заявления: 

а) регистрация и осуществление деятельности на территории Чукотского автономного округа; 

б) в отношении юридического лица (индивидуального предпринимателя) не проводятся процедуры ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства, не приостановлена деятельность в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3.2. Производитель хлеба, изъявивший желание получить финансовую поддержку, представляет в уполномоченный орган в срок до 1 марта текущего финансового года: 

заявление на получение финансовой поддержки производства социально значимых видов хлеба, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

копии частей технического паспорта печи (печей), используемой при производстве хлеба, заверенные производителем хлеба, содержащих следующие сведения: марка хлебной печи, потребляемая мощность и ее производительность, а в случае отсутствия технического паспорта или 

информации в нем о мощности и/или производительности печи – акт, указанный в пункте 2.2 настоящего Порядка; 

расчет стоимости 1 кг соответствующего сорта муки для целей расчета субсидии; 

планируемый годовой объем производства социально значимых видов хлеба в разрезе населенных пунктов муниципального образования; 

расчет доходов и расходов по производству социально значимых видов хлеба на планируемый год получения финансовой поддержки по  форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

иные документы по перечню, утвержденному настоящим Порядком, устанавливающим порядок и условия предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  средств на возмещение производителю хлеба части затрат на производство социально 

значимых видов хлеба. 

Заявитель вправе представить документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения, по собственной инициативе. 

3.3. Уполномоченный орган:  

а) в течение 5 рабочих дней рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка, проводит проверку документов на соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа  и 

настоящим Порядком; 

б) по результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении заявителю финансовой поддержки производства социально значимых видов хлеба. Основаниями для отказа предоставления заявителю финансовой поддержки являются: 

несоответствие требованиям, установленным пунктами 1.1, 1.2 и 3.1 настоящего Порядка; 

непредставление или неполное представление документов, указанных в 3.2 настоящего Порядка; 

неполное представление сведений в документах, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка; 

представление недостоверных сведений в документах, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка; 

в) в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения направляет производителю хлеба уведомление о предоставлении или отказе в предоставлении финансовой поддержки производства социально значимых видов хлеба с указанием основания для отказа. Отказ в предоставлении 

финансовой поддержки не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ; 

утверждает перечень производителей социально значимых видов хлеба с финансовой поддержкой по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 

утверждает нормативный расходный коэффициент на электроэнергию по каждому производителю хлеба в разрезе населенных пунктов; 

утверждает предельные нормативы стоимости 1 кг соответствующего сорта муки для целей расчета субсидии; 

осуществляет плановый расчет возмещаемых затрат на производство социально значимых видов хлеба по нормативам затрат по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

3.4. Уполномоченный орган заключает с Получателем бюджетной субсидии, включенными в перечень получателей бюджетной субсидии, соглашения о предоставлении финансовой поддержки на производство социально значимых видов хлеба из средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Соглашение должно содержать следующие положения: 

сведения об объеме и назначении финансовой поддержки; 

цену реализации (отпускную цену) социально значимых видов хлеба; 

обязательство Получателя бюджетной субсидии о соблюдении условия применения предельной розничной торговой надбавки к цене производителя хлеба на социально значимые виды хлеба в случае осуществления его розничной реализации; 

объем средств предоставляемой финансовой поддержки; 

порядок и сроки перечисления финансовой поддержки; 

порядок и сроки представления отчетности об использовании средств финансовой поддержки; 

контроль за целевым использованием средств финансовой поддержки; 

при наличии у Получателя бюджетной субсидии нескольких видов деятельности – обязательство о  раздельном ведении учета доходов и расходов по видам деятельности, раздельное ведение учета доходов и расходов по пекарням, расположенным в различных сельских населенных 

пунктах; раздельное ведение учета объемов оптовой и розничной реализации хлеба; 

согласие на осуществление уполномоченным органом и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения Получателя бюджетной субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

ответственность сторон; 

иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

3.5. В случае отсутствия потребности в субсидии на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба, Получатель бюджетной субсидии направляет в Уполномоченный орган информацию об отсутствии потребности в субсидии с обоснованием для 

перераспределения субсидии. 

В случае изменения показателей, представляемых в Уполномоченный орган (изменение технических параметров печи или ее замена, внесение изменений в соглашение или муниципальные правовые акты), Получатель бюджетной субсидии представляет обновленные документы в 

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента внесения изменений. 

 

4. Порядок перечисления субсидии 

 

4.1. Получатели бюджетной субсидии, заключившие соглашение о предоставлении субсидии, представляют в уполномоченный орган документы, установленные настоящим Порядком. 

4.2. Получатели бюджетной субсидии представляет  Уполномоченному органу  ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за IV квартал - до 5 декабря текущего года (предварительный), а по итогам года - до 10 февраля года, следующего за отчетным 

годом (итоговый): 

заявку на перечисление субсидии на финансовую поддержку социально значимых видов хлеба по форме согласно приложениям 6 и 7 к настоящему Порядку; 

расчет возмещаемых затрат на производство социально значимых видов хлеба по нормативам затрат за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев и год) по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; 

расчетов доходов и расходов по производству хлеба по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.  

Уполномоченный орган  имеет право запрашивать иные сведения, необходимые для предоставления Бюджетной субсидии. 

4.3. Уполномоченный орган  осуществляет проверку документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, направляет в Департамент сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа заявку на выделение 

субсидии бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4.4. Уполномоченный орган  после получения субсидии от Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа в течении трех рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район за счет средств, поступивших из окружного бюджета, и собственных средств бюджета муниципального  образования Чукотский муниципальный район, на счета Получателей бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

 4.5. В целях недопущения образования кредиторской задолженности на конец текущего года Уполномоченный орган,  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий год на цели, определенные настоящим 

Порядком, производит авансовый платеж за последний квартал текущего года на основании предварительной заявки на перечисление Бюджетной субсидии на финансовую поддержку социально значимых видов хлеба и в соответствии с данными отчетов по приложению 5 и формам 1 и 2 настоящего 

Порядка. 

В случае превышения размера авансового платежа над размером фактически сложившейся суммы субсидии, разница между предварительно рассчитанной суммой субсидии и фактически сложившейся подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае превышения фактически сложившейся суммы субсидии над размером авансового платежа, возмещение разницы между предварительно рассчитанной суммой субсидии и фактически сложившейся не производится. 

4.6. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, этот остаток подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Контроль за соблюдением условий, целей, порядка предоставления субсидии и целевым использованием субсидии 

 

5.1. Контроль за целевым использованием Бюджетных средств, выделенных из бюджета Чукотского муниципального района, осуществляет Уполномоченный орган.  

5.2. Уполномоченный орган, 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. 

5.3.  Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем бюджетной субсидии условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

5.4. При установлении нецелевого использования субсидий и отсутствии потребности в них, субсидии подлежат возврату в доход бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5.5. В случае нецелевого использования Бюджетных средств Получатели бюджетной субсидии несут ответственность в соответствии с бюджетным и административным законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 1 

к порядку предоставления финансовой поддержки на производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского  муниципального района 

 

Норматив 

расхода муки на выпечку социально-значимых видов хлеба 
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№ п/п Наименование социально – значимого вида хлеба Наименование муки, используемой для выпечки хлеба 
Норматив расхода муки на 1 

кг хлеба, кг 

1 Хлеб пшеничный из муки высшего сорта Мука пшеничная, высший сорт 0,741 

2 Хлеб пшеничный из муки 1 сорта Мука пшеничная, 1 сорт 0,735 

3 Хлеб «Дарницкий» Мука пшеничная, 1 сорт 0,276 

Мука ржаная 0,414 

4 Хлеб «Российский» Мука пшеничная, 1 сорт 0,203 

Мука ржаная 0,475 

5 Хлеб «Славянский» Мука пшеничная, 2 сорт 0,473 

Мука ржаная 0,203 

Мука ржаная 0,513 

6 Хлеб ржаной простой Мука ржаная 0,649 

 

Приложение № 2 

к порядку предоставления финансовой поддержки на производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского  муниципального района 

 

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение финансовой поддержки  

производства социально значимых видов хлеба 

от__________________________________________________________________, 
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  

осуществляющего производство хлеба в _________________________________ 
(наименование населенных пунктов) 

для  целей  потребления  хлеба  населением  следующих населенных пунктов: ____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________   КПП ________________________________ 

Дата  государственной  регистрации  в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя _____________________________________ 

Основной государственный  регистрационный номер   (ОГРН) ____________________________________________________________________ 

Наименование   органа,   выдавшего   свидетельство   о государственной регистрации: _________________________________________________________ 

В соответствии  с категориями, установленными статьей 4 Федерального закона  от  24 июля 2007  года № 209-ФЗ   «О  развитии  малого и среднего предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  указать принадлежность к категории     субъектов    малого    и    среднего    

предпринимательства (микропредприятие, малое или среднее предприятие)______________________ 

____________________________________________________________________ 

Заявитель является / не является плательщиком налога на добавленную стоимость (не нужное зачеркнуть). 

Юридический адрес: ____________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

Руководитель: __________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество  полностью)  

____________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Главный  бухгалтер ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  полностью)  

____________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Прошу   включить   в   перечень производителей хлеба на ______ год по 

муниципальному образованию _________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

на получение финансовой поддержки в форме субсидирования производителям 

хлеба части затрат, связанных с производством хлеба. 

Настоящим  удостоверяю  регистрацию  и осуществление деятельности на территории Чукотского автономного округа. 

Подтверждаю,  что  на  день  подачи  заявления  о предоставлении субсидии в отношении юридического лица (индивидуального предпринимателя) не  проводятся  процедуры  ликвидации,  отсутствует  решение арбитражного суда  о  признании  несостоятельным  (банкротом)  и  

открытии конкурсного производства,  не  приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Даю  свое  согласие на проверку и обработку данных, указанных в заявлении, включая сбор, систематизацию, накопление и хранение. 

В  соответствии  с  установленным  порядком  к заявлению прилагаются: 

документы,    подтверждающие    информацию,  представленную  в  настоящем заявлении на ____ листах; 

планируемый объем производства социально значимых видов хлеба в разрезе населенных пунктов на __ листах; 

расчет  доходов  и  расходов  по  производству  социально значимых видов хлеба на планируемый _________ год получения финансовой поддержки на ____ листах. 

 

Руководитель              

наименование должности        ________            ___________________________ 
                                                                                  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

                                            МП 

 

Приложение № 3 

к порядку предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского  муниципального района 

 

Расчет доходов и расходов по производству  

социально значимых видов хлеба  
 

Наименование производителя хлеба   

Наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба   

 

Вид расчета:  Плановый  на   год 

 

 Отчетный за       года 

(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения 
За предыдущий 

финансовый год 

Плановый финансовый год или 

(отчетный период (1 квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год) 

1 2 3 4 5 

1. Объем производства социально значимых видов хлеба - всего 

в том числе по видам: 
тонн 

    

хлеб пшеничный из муки в/сорта тонн   

хлеб пшеничный из муки 1 сорта тонн   

хлеб «Российский» тонн   

хлеб «Славянский» тонн   

хлеб ржаной простой тонн   

хлеб «Дарницкий» тонн   

2. Себестоимость производства социально значимых видов хлеба - всего тыс. рублей   

2.1. оплата труда тыс. рублей     

2.2. начисления на оплату труда тыс. рублей     

2.3. стоимость сырья  тыс.  рублей     

2.3.1. в т.ч. стоимость муки с учетом доставки до производителя тыс.  рублей     

  из строки 2.3.1- транспортные расходы на доставку муки тыс.  рублей     

2.4. затраты на коммунальные услуги,  

в том числе: 
тыс. рублей 

    

2.4.1. 
тепловая энергия 

Гкал     

тыс.  рублей     

2.4.2. 
электрическая энергия 

кВт/час     

тыс.  рублей     

2.5. прочие материальные затраты тыс.  рублей     

2.6. амортизация тыс.  рублей     

2.7. прочие затраты, относимые на себестоимость тыс.  рублей     

2.8.  общепроизводственные расходы тыс.  рублей     

  в том числе:       

     

          

2.9. общехозяйственные расходы тыс. рублей     

2.10. налог на добавленную стоимость 1) тыс.рублей   

3. Себестоимость производства 1 кг социально значимых видов хлеба (стр. 

2/стр. 1) 
рублей 

  

4. Объем муки, использованной на производство хлеба, 

в т.ч. по видам муки: 
тонн 

  

  мука пшеничная высшего сорта тонн     

  мука пшеничная 1 сорта тонн     

  мука пшеничная 2 сорта тонн     

  мука ржаная тонн     

5 Реализовано хлеба - всего тонн   

6 Выручка от реализации хлеба (без НДС) тыс. рублей     

7 Финансовый результат от реализации хлеба (стр.6-стр.2) тыс. рублей     
1) по строке 2.10 отражается НДС, отнесенный на затраты по производству хлеба организациями и индивидуальными предпринимателями,  не являющимися плательщиками НДС. 

СПРАВОЧНО: 

Наименование социально значимых видов хлеба 

Реализовано хлеба, тонн Цена реализации, рублей 

оптом 
оптом (в 

розничную сеть) 
в розницу оптом 

оптом (в 

розничную сеть) 
в розницу 

хлеб пшеничный из муки в/с       

хлеб пшеничный из муки 1с       

хлеб «Российский»       

хлеб «Славянский»       

хлеб ржаной простой       

хлеб «Дарницкий»       

Итого:    Х Х Х 

Руководитель     

  подпись расшифровка подписи 

Исполнитель     

        

должность  подпись расшифровка подписи 

 

Приложение № 4 

к порядку предоставления финансовой поддержки на производство социально - значимых   видов 

хлеба на территории  Чукотского муниципального района 

Перечень  

производителей социально значимых видов хлеба с финансовой поддержкой 

 
(наименование муниципального района или городского округа) 

 

№ п/п Наименование производителя 

хлеба 

Населенный пункт, на 

территории которого 

осуществляется производство 

хлеба 

Населенный пункт 

реализации хлеба 

(торговая точка) 1) 

Юридический адрес Ф.И.О. руководителя, 

главного бухгалтера, 

контактные телефоны 

Свидетельство государственной 

регистрации (дата, серия, ОГРН) 

 

Выписка из ЕГРЮЛ / 

ЕГРИП              (дата и 

номер)  

Статус производителя хлеба в 

соответствии со  ст.4 ФЗ от 

24.07.2007 N 209-ФЗ 2) 

garantf1://12054854.4/
garantf1://12025267.0/
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 

         

         

__________________________ 
1)  Указать  наименование  населенного пункта и торговых точек, через которые осуществляется реализация хлеба: 

       1) собственные розничные торговые точки; 

   2) розничные торговые точки сторонних организаций. 
2)  Указать принадлежность организации к категориям субъектов малого и  среднего  предпринимательства:  микропредприятие,  малое  предприятие, среднее предприятие. 

 

Исполнитель    __________________ /_________________________/         _______________________ 

                                                                         (подпись)                                            (расшифровка подписи)                                                                      контактный телефон 

 

Приложение № 5 

к порядку предоставления финансовой поддержки на производство социально - значимых   видов 

хлеба на территории  Чукотского муниципального района 

 

 

РАСЧЕТ 

возмещаемых затрат на производство социально значимых видов хлеба по нормативам затрат 

за ______________________ 

Муниципальное образование: _____________________________________________________________________ 

Наименование производителя хлеба: ______________________________________________________________ 

Населенный пункт: ______________________________________________________________________________ 

Доля софинансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета (Дn) ______% 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

изм. 

Хлеб 

пшеничный 

из муки 

в/с 

Хлеб 

пшеничный 

из муки 

1 сорта 

Хлеб 

«Дарниц-кий» 

Хлеб 

«Россий-ский» 

Хлеб 

«Славян-ский» 

Хлеб 

ржаной 

простой 

Итого 

по 

всем 

видам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Объем производства социально значимых видов хлеба   килограмм        

2. Ставка субсидии на 1 кг хлеба (стр.2.1 + стр.2.2), в  т.ч.:                        рублей        

2.1. на возмещение по нормативу   

затрат на электроэнергию 1) 

рублей        

2.2 на возмещение по нормативу  затрат на муку, учитываемых  при 

производстве социально   значимых видов хлеба 2) 

рублей        

3. Итого субсидия производителю 

хлеба (стр. 1 x стр. 2), в  т.ч.:                        

рублей        

3.1. субсидия за счет средств    окружного бюджета    стр. 3 (1 - Дn / 

100)    

рублей        

3.2. субсидия за счет средств     местного бюджета    (стр. 3 - стр. 3.1)            рублей        

 

1)  Ставка субсидии на 1 кг хлеба на возмещение по нормативу затрат   на   электроэнергию   рассчитывается  на  основании  утвержденных показателей 1 раз в год по прилагаемой форме 1. 

2) Ставка субсидии на 1 кг хлеба на возмещение по нормативу затрат на муку,  учитываемых  при  производстве  социально  значимых  видов хлеба рассчитывается  на  основании сложившихся за отчетный период учетных данных производителя хлеба по прилагаемой форме 2 

 

Руководитель уполномоченного органа 

______________________________________                     ________________     __________________________ 

                      (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

______________________________________                     ________________     __________________________    _________ 

                      (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)                                                (телефон) 

Форма 1 

 

Плановый расчет  

размера финансовой поддержки на возмещение по нормативу затрат  

на электрическую энергию на 1 килограмм хлеба 

в ___________ году 

 

Муниципальное образование: ________________________________________________ 

Наименование производителя хлеба: _________________________________________ 

Населенный пункт: _________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Количество 

    Марка хлебной печи:                                                   

1. Потребляемая мощность                         кВт  

2. Производительность печи при максимальной      

загрузке                                      

кг/час  

3. Нормативный расходный коэффициент на          

электроэнергию на 1 кг хлеба (стр. 1 / стр.   

2)                                            

кВт x час/кг  

4. Поправочный коэффициент на разогрев,          

технологический простой и неполную загрузку   

печи                                          

х 1,2 

5. Утвержденный тариф энергоснабжающей           

организации за 1 кВт / час (без НДС)                

руб./кВт x 

час 

 

6. Ставка субсидии на возмещение по нормативу    

затрат на электроэнергию при производстве 1   

кг хлеба (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)  

руб.  

 

Руководитель уполномоченного органа 

________________________         ____________     ___________________ 

              (должность)            (подпись) (расшифровка подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

________________________        ___________     ____________________     

                (должность)           (подпись) (расшифровка подписи)                                                 

 

__________________________ 

(телефон) 

 

Форма 2 

 

РАСЧЕТ 

ставки субсидии на возмещение по нормативу затрат на муку, использованную при производстве 1 килограмма социально значимых видов хлеба 

за________________ 
 

Муниципальное образование: _____________________________________________________ 

Наименование производителя хлеба: _______________________________________________ 

Населенный пункт: ______________________________________________________________ 

 

Вид социально значимого вида хлеба Сорт муки 

Норматив 

расхода муки  

на 1 кг 

хлеба, килограмм 

Стоимость 

муки <*> 

за 1 кг 

(без НДС), рублей 

Ставка 

субсидии, рублей 

Хлеб пшеничный из муки в/сорта мука в/сорта 0,741     

Хлеб пшеничный из муки 1 сорта мука 1 сорта 0,735     

Хлеб ржаной простой мука ржаная  0,649     

Хлеб «Дарницкий» 

   

мука 1 сорта 0,276   

мука ржаная  0,414   

Хлеб «Российский» 

    

мука 1 сорта 0,203     

мука ржаная  0,475     

Хлеб «Славянский» 

    

мука 2 сорта 0,473     

мука ржаная  0,203     

 

-------------------------------- 

<*> указывается сложившаяся за отчетный период стоимость 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемая при производстве социально значимых видов хлеба. Сложившаяся за отчетный период стоимость 1 кг муки не должна превышать предельные нормативы стоимости 1 кг 

соответствующего сорта муки, утвержденные приказом уполномоченного органа для целей расчета субсидии. 

 

Руководитель уполномоченного органа 

________________________         ____________     ___________________ 

                (должность)              (подпись) (расшифровка подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

________________________        ___________     ____________________     

                (должность)             (подпись) (расшифровка подписи)                                                 

 

__________________________ 

(телефон) 

 

Приложение № 6 

к порядку предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых   видов 

хлеба на территории  Чукотского муниципального района 

Заявка 

на выделение субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба на _______ год  
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(наименование производителя)  

 

Наименование населенного пункта 

Плановый объем 

производства социально 

значимых видов объем хлеба, 

тонн 

Расчетная сумма субсидии, 

тыс. рублей 

Прогноз финансового результата 

от реализации хлеба, тыс. рублей 

Потребность в субсидии на 

финансовую поддержку производства 

социально значимых видов хлеба, 

тыс. рублей 1) 

в том числе за счет средств: 

окружного бюджета 

(гр.5*(1 - Дn / 100)) 

местного бюджета 

(гр.5* Дn %) 

1 2 3 4 5 6 7 

           

              

              

              

Итого по производителю хлеба             

1) Графа 5 заполняется следующим образом      

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба положительный (графа 4), то графа 5 равна 0 (нулю);   

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба отрицательный (графа 4) и графа 3 больше графы 4 *(-1), то графа 5 равна графа 4*(-1); 

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба отрицательный (графа 4) и графа 3 меньше графы 4*(-1), то графа 5 равна графе 3 

       

Руководитель      

       

должность подпись расшифровка подписи  

Исполнитель МП      

        

 

 

 

должность  подпись расшифровка подписи  

       

Телефон 

Дата       

 

Приложение № 7 

к порядку предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов 

хлеба на территории Чукотского муниципального района 

 

 

Заявка 

на перечисление субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба 

         за ____________________ 20__ года  
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 
(наименование производителя)  

Наименование населенного пункта 

Объем производства социально 

значимых видов объем хлеба за 

отчетный период, кг 

Сумма субсидии из 

окружного бюджета, 

установленная 

Соглашением, тыс. 

рублей 

Расчетная сумма 

субсидии 

(приложение 5),  

тыс. рублей 

Финансовый результат от 

реализации хлеба за отчетный 

период (приложение 3), тыс. 

рублей 

Причитающаяся сумма субсидии на финансовую поддержку производства социально значимых 

видов хлеба, тыс. рублей  

Всего 1) 

в том числе за счет средств: 

окружного бюджета (гр.6*(1 - 

Дn / 100), но не более гр. 3) 

местного бюджета 

 (гр.6* Дn %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

Итого по производителю хлеба        

 

Перечислено субсидии из бюджета нарастающим итогом с начала года, тыс. рублей  

  

______________________________________ 

1) Графа 6 заполняется следующим образом: 

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба положительный (графа 5), то графа 6 равна 0 (нулю); 

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба отрицательный (графа 5) и  графа 4 больше графы 5 *(-1), то графа 6 равна графа 5*(-1), но не более графы 3; 

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба отрицательный (графа 5) и графа 4 меньше графы 5*(-1), то графа 6 равна графе 4, но не более графы 3. 

 

Руководитель  

______________________________________                     ________________     __________________________ 

                     (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

______________________________________                     ________________     __________________________    _________ 

                     (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи)                                                (телефон) 

 

Дата 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.03.2016 г. № 56 

с. Лаврентия 

 

О проведении аукциона по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

 

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 решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район № 156 от 20.12.2006 г. «О порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования Чукотский  муниципальный район», решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район № 143 от 24.12.2015 г. «Об  утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный район  на  2016 год», регламента предоставления муниципальной услуги «Проведение торгов по продаже муниципального 

имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждѐнный постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный район от 15.07.2013 г. № 42, Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район:  

1. Произвести отчуждение муниципального недвижимого имущества: 

1.1. Нежилое здание, общей площадью 307,8 кв.м, расположенное по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, 32; 

2. Продавцом по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, перечисленного в пункте 1 распоряжения, определить Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

3. Установить: 

3.1.начальную цену продажи муниципального недвижимого имущества, нежилое здание, общей площадью 307,8 кв.м, расположенное по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, 32 в размере 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей без учета НДС 

на основании отчета об оценке рыночной стоимости на недвижимое имущество № 11-Н/16 от 29 февраля 2016 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной Николаевной;  

- величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей, что составляет 5 % от начальной цены недвижимого имущества;  

- размер задатка в сумме 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей, что составляет 10 % от общей стоимости недвижимого имущества. 

4. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.): 

4.1. Подготовить необходимые документы для организации открытого аукциона по отчуждению недвижимого муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления. 

4.2. Направить заявку для организации и проведения открытого аукциона в Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложения к настоящему постановлению. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы Администрации                                                                         В.Г. Фирстов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2016 г. № 56 

 

Председатель комиссии:   

Шеметова Алена Андреевна - И.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Секретарь комиссии:   

Кабанова Елена Николаевна - главный специалист отдела закупок для муниципальных нужд Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

Члены комиссии:   

Анкана Людмила Владимировна 

 

Колдаева Наталья Николаевна 

  

- 

 

- 

 Консультант  отдела финансов и бухгалтерского учѐта Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

консультант Комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Егорова Галина Ивановна - главный специалист бюджетного отдела Управления  финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 


