
  

проект 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.08.2019 г. № 425 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 26.09.2017 г. 

№ 332 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 26.09.2017 г. № 332 «Об утверждении 

Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии на частичную компенсацию организациям 

жилищно-коммунального хозяйства  затрат по уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» следующие 

изменения: 

1.1. Порядок предоставления из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район субсидии на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства  затрат по уплате 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и 

оборудования  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Иванов М.В.). 



  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от «05» августа 2019 года № 425 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 26.09.2017 г. № 332 

 

ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства  затрат по уплате 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники 

и оборудования (далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления финансовой поддержки  

разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 340 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы», решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о 

бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

текущий финансовый год, определяет условия и механизм предоставления 

финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная 

субсидия), и порядок возврата Бюджетной субсидии в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в случае нарушения условий, 

установленных при ее предоставлении. 

Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на 

безвозмездной и безвозвратной основе в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований, на частичную компенсацию 

организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования, заключенным 

организациями ЖКХ, зарегистрированных и оказывающих услуги на 

территории трёх и более населённых пунктов муниципального образования. 

1.2. Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

предусмотренных на реализацию мероприятий «Субсидии организациям ЖКХ 



  

на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» (далее-

Мероприятие) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы», утверждённой постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 

2016 года № 340 (далее – Программа). 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального 

района на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление 

Бюджетной субсидии. 

1.3. Бюджетная субсидия предоставляется на финансовую поддержку 

юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и,  

осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 

территории муниципального образования (далее – Получатель субсидии). 

1.4. Критериями отбора юридических лиц для предоставления 

Бюджетной субсидии является осуществление деятельности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории Чукотского муниципального района. 

1.5. Бюджетная субсидия направляется на возмещение юридическим 

лицам затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования (далее – Договоры) заключенным 

организациями ЖКХ, зарегистрированных и оказывающих услуги на 

территории трёх и более населённых пунктов муниципального образования. 

Под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по 

договору лизинга, в которую входит:  

возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и 

передачей предмета лизинга лизингополучателю; 

возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных 

договором лизинга услуг; 

доход лизингодателя. 

Субсидия предоставляется Организации ЖКХ, при условии долевого 

финансирования за счёт собственных средств в размере не менее пяти 

процентов от суммы лизинговых платежей. 

1.6. Главным распорядителем средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район является Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

осуществляющий финансирование целевых расходов связанных с реализацией 

решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий 

финансовый год (Далее – Главный распорядитель). 

1.7. Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

1.8. Бюджетная субсидия предоставляется в целях обеспечения 

организациями ЖКХ бесперебойной работы эксплуатируемых объектов 



  

коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки 

коммунальных ресурсов и (или) предоставления коммунальных услуг их 

потребителям. 

2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют юридические лица,  

соответствующие одновременно следующим условиям (далее претенденты): 

1) государственная регистрация претендента осуществлена на 

территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  

муниципального района; 

3) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

а) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 

имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

б) не являются иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

в) не являются получателями средств из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами 

Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим Порядком; 

4) представили документы, предусмотренные пунктом 2.2.4 раздела 2 

настоящего Порядка; 

5) дали согласие на осуществление Главным распорядителем и органом 

финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления Бюджетной субсидии; 

6) обеспечение организациями ЖКХ бесперебойной работы 

эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной 

поставки коммунальных ресурсов и (или) предоставления коммунальных услуг 

их потребителям; 

7) предметом Договора, является специальная коммунальная техника, 

оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением 

легковых автотранспортных средств), приборы, аппараты, агрегаты, установки, 

используемые в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – техника и 

оборудование). Приобретаемые техника и оборудование должны быть ранее не 

эксплуатировавшимися;  

8) наличия в Договоре условия об обязательном последующем 

приобретении предмета лизинга в собственность организации ЖКХ; 

9) заключения Договора на срок не более трёх лет; 



  

10) соблюдение графика оплаты лизинговых платежей; 

11) долевое финансирование по уплате лизинговых платежей за счёт 

собственных средств организациями ЖКХ в размере не менее пяти процентов 

от суммы лизинговых платежей; 

 

2.2. Порядок представления документов для получения Бюджетной 

субсидии 

2.2.1. Сроки начала приёма документов  от претендентов на получение 

Бюджетной субсидии на реализацию Муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 16 ноября 2016 года № 340 устанавливает Главный распорядитель. 

Информация о проведении конкурсного отбора заявок на получение 

Бюджетной субсидии на возмещение юридическим лицам затрат по уплате 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и 

оборудования размещается в средствах массовой информации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и/или в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Чукотского 

муниципального района www.chukotraion.ru. 

2.2.2 Организационно-техническое обеспечение и приём документов 

осуществляет Главный распорядитель в лице Управления промышленной 

политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

2.2.3.  Претенденты имеют право обратиться к Главному распорядителю 

за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, 

ул. Советская, д. 15; 

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-26-75, факс: (42736) 2-29-48; 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru; 

e-mail: oprom@chukotraion.ru. 

2.2.4. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную 

субсидию, для заключения Соглашения представляют Главному распорядителю 

в срок до 01 сентября 2017 года, а в дальнейшем ежегодно до 1 апреля текущего 

года представляет в Администрацию: 

1) письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении 

Субсидии в произвольной форме; 

2) гарантийное письмо о выделении собственных средств на оплату 

лизинговых платежей в размере не менее пяти процентов лизинговых 

платежей; 

3) копию устава Организации ЖКХ, зарегистрированной и оказывающей 

услуги на территории Чукотского муниципального района; 



  

4) копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица – Организации ЖКХ, зарегистрированной и оказывающей 

услуги на территории Чукотского муниципального района; 

5) копии Договоров (с приложением графика лизинговых платежей); 

6) копии договоров купли-продажи; 

7) предварительный расчет размера запрашиваемой Бюджетной 

субсидии. 

          2.2.5. Все документы, представляемые  претендентом, должны быть 

заверены подписью руководителя юридического лица либо индивидуального 

предпринимателя и печатью (при наличии печати). Документы представляются 

в печатном виде, подчистки и исправления не допускаются. 

2.2.6. Размер Бюджетной субсидии, предоставляемой претенденту, 

определяется по формуле: 

   , 

где: 

- размер Бюджетной субсидии, предоставляемой претенденту, рублей; 

- размер средств, предусмотренных муниципальной программой, 

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 340 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы», но не более 90 процентов от понесенных Получателем 

субсидии затрат по уплате лизингового платежа без учета НДС - за счет средств 

окружного бюджета и 5 процентов - за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, рублей; 

    - предварительный размер Бюджетной субсидии претенденту, 

рублей; 

 

   - суммарный размер Бюджетной субсидии, рублей. 

 

2.3. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.3.1. Главный распорядитель, при получении от претендента документов, 

указанных в пункте 2.2.4 настоящего Порядка: 

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления документов,  

проверяет их на предмет соответствия требованиям пунктов  2.2.4  и 2.2.5 

раздела 2 настоящего  Порядка. 

2) рассматривает документы на предмет соответствия претендента 

требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным 

в разделе 2 настоящего Порядка. 



  

В случае представления претендентом неполного пакета 

документов или документов, не соответствующих требованиям, установленным 

пунктами 2.2.4  и 2.2.5 раздела 2 настоящего  Порядка, Главный распорядитель 

письменно уведомляет об этом претендента и устанавливает срок для 

устранения недостатков, который не должен превышать трех рабочих дней с 

момента получения претендентом соответствующего уведомления. 

2.3.2. По результатам проверки принимает решение о предоставлении 

или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии.  

2.3.3. Основаниями для отказа претенденту в предоставлении субсидии 

являются: 

Несоответствие представленных получателем субсидии документов 

условиям, определенными пунктами 2.2.4  и 2.2.5 раздела 2 настоящего  

Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 

документов, по истечении срока установленного Главным распорядителем для 

устранения недостатков, предусмотренного пунктом 2.1.1 Порядка. 

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием 

для повторной подачи документов, указанных в пункте 2.2.4 настоящего 

Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.3.4.Главный распорядитель, в случае отсутствия замечаний, направляет: 

в Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа 

(далее - Департамент) заявку на предоставление Бюджетной субсидии с 

приложением документов, установленных соглашением с Департаментом. 

в Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - 

Управление финансов) - заявку на финансирование в произвольной форме с 

указанием размера денежных средств за счет средств окружного бюджета (90 

процентов) и за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (5 процентов). 

2.3.5. Уполномоченным органом по взаимодействию с Департаментом по 

вопросам предоставления Бюджетной субсидии является Администрация. 

 

2.4. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.4.1.  Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения о предоставлении Бюджетной субсидии направляет 

Получателю субсидии подписанный и скрепленный печатью проект 

соглашения. 

2.4.2. Главный распорядитель заключает с претендентом (далее 

Получатель бюджетной субсидии), соглашение по типовой форме 

утвержденной Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район, о 

предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии на частичную компенсацию организациям 

жилищно-коммунального хозяйства  затрат по уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования 



  

2.4.3. Обязательным условием предоставления субсидии, 

включаемым в Соглашение, является согласие Получателя на осуществление 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

2.4.4. Получатель уведомляется в письменной форме о принятом 

решении, о предоставлении субсидии либо об отказе (с указанием причин) в 

течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

2.4.5. Соглашение заключается в срок, не превышающий 10 (десяти) 

рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.  

2.4.6. В случае не подписания Получателем бюджетной субсидии  

Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район субсидии на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства  затрат по уплате 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и 

оборудования в установленные сроки Главный распорядитель принимает 

решение об отказе в предоставлении субсидии, о чем в течение 5 рабочих дней 

направляет соответствующее уведомление.  

2.4.7. В случае изменения показателей, представляемых Главному 

распорядителю Получатель бюджетной субсидии представляет обновленные 

документы Главному распорядителю в течение 10 рабочих дней с момента 

изменений. 

2.4.8. Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счёта 

Главного распорядителя, открытого в Управлении Федерального казначейства 

по Чукотскому автономному округу, на расчётный счёт Получателя Бюджетной 

субсидии, открытый в кредитной организации, в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели соглашением. 

2.4.9. Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается 

Главным распорядителем по результатам достижения значений показателей 

результативности использования Бюджетной субсидии за отчётный год в 

соответствии с заключённым соглашением. 

Для подтверждения достижения показателей результативности 

Получатели бюджетной субсидии в срок, установленный в соглашении, 

представляют Главному распорядителю отчёт об их достижении по форме, 

устанавливаемой Соглашением. 

2.4.10. Запрещается приобретение за счет Бюджетной субсидии 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 

правовыми актами Чукотского муниципального района, регулирующими 

предоставление Бюджетной субсидий. 

 

2.5. Порядок перечисления субсидии 

2.5.1. Получатели бюджетной субсидии, заключившие соглашение о 



  

предоставлении Бюджетной субсидии, представляют Главному 

распорядителю документы, установленные настоящим Порядком. 

2.5.2. Субсидии предоставляется ежемесячно в соответствии с бюджетной 

росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 

текущий год.  

2.5.3. Для получения Субсидии Получатель бюджетной субсидии 

предоставляет:  

1) письменное обращение о предоставлении Субсидии в произвольной 

форме; 

2) два экземпляра справки-расчёта Субсидии (далее – справка-расчёт) по 

форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением копии 

платёжного документа. 

В случае превышения фактически сложившейся суммы Бюджетной 

субсидии над размером авансового платежа, возмещение разницы между 

предварительно рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически 

сложившейся производится в первом квартале текущего финансового года на 

основании итоговых документов, в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на текущий финансовый год на цели, определенные 

настоящим Порядком. 

2.5.4. Управление финансов после поступления межбюджетной субсидии 

от Департамента осуществляет ее перечисление в случае отсутствия замечаний 

при проверке документов, указанных в пункте 2.5.3 настоящего Порядка, в 

течение трех рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств 

Администрации, для последующего перечисления бюджетной субсидии 

Получателю субсидии в размере 90 процентов - за счет субсидии, поступившей 

из Департамента, и в размере 5 процентов - за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, на счета 

Получателей бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

 

3. Требования к отчетности, предоставляемой Получателем субсидии 

Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю: 

1) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставляет в Администрацию  отчет об использовании Субсидии  по форме, 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

2) один раз в год до 20 января года, следующего за отчетным, 

предоставляет в Администрацию  пояснительную записку об использовании 

Субсидии. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 

целей, порядка предоставления Бюджетной субсидии и 

ответственности за их нарушением 

4.1.  Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

Бюджетной субсидии осуществляет Главный распорядитель. 



  

4.1.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления Бюджетной субсидии Получателями бюджетной субсидии 

проводится Главным распорядителем и органом муниципального финансового 

контроля. 

4.1.2. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за 

достоверность представляемых сведений несут Получатели Бюджетной 

субсидии.  

4.1.3. В случае нарушения Получателем бюджетной субсидии 

требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов 

предоставления Бюджетной субсидии документов, содержащих недостоверную 

информацию,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном 

объёме. 

4.1.4. В случае нарушения Получателем бюджетной субсидии требований 

и условий, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, 

выявленного по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и 

органом муниципального финансового контроля Бюджетная субсидия 

подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в полном объёме. 

4.2. Порядок возврата Бюджетной субсидии в случае нарушения 

условий, установленных при её предоставлении 

4.2.1. В случае нарушения Получателем бюджетной субсидии 

требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов 

предоставления Бюджетной субсидии документов, содержащих недостоверную 

информацию,  и (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии, 

Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в полном объёме. 

4.2.2. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем 

порядке: 

1) Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня выявления 

фактов, определённых пунктом 4.2.1 настоящего раздела, направляет 

Получателю бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных 

нарушениях; 

2) Получатель бюджетной субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 

получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счёт 

Главного распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства 

по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объёме средств, 

установленных в пункте 4.2.1 настоящего раздела; 

3) в случае если Получатель бюджетной субсидии не исполнил 

установленное подпунктом 2 настоящего пункта требование, Главный 

распорядитель взыскивает с Получателя бюджетной субсидии денежные 

средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



  

4.3. Порядок возврата в текущем финансовом году 

Получателем бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не 

использованной в отчётном финансовом году 

4.3.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем бюджетной 

субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчётном 

финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением, осуществляется в 

течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года путём 

перечисления денежных средств на лицевой счёт Главного распорядителя, 

открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому 

автономному округу. 

4.3.2. В случае если Получатель бюджетной субсидии не перечислил в 

сроки, установленные пунктом 4.3.1 настоящего раздела, на лицевой счёт 

Главного распорядителя сумму остатка Субсидии,   неиспользованную в 

отчётном финансовом году, Главный распорядитель взыскивает с Получателя 

бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



  

 Приложение №1 

к Порядку предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на муниципальную поддержку северного 

оленеводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

 
СПРАВКА-РАСЧЁТ 

на получение из окружного бюджета субсидии на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

техники и оборудования 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование Получателя субсидии) 

_________________________________________________________________________________________________________________________  

Договор лизинга от «____» ____________ 20____ г. № ____________________________________________________________, заключенный с 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование лизингодателя) 

за период с «____» __________ 20____ г. по «____» __________ 20____ г.  

Дата первого лизингового платежа «____» __________ 20____ г. 

Срок лизинга _____________ лет. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета лизинга 

Наименование 

поставщика 

№ и дата 

договора 

Стоимость 

предмета 

лизинга за год, 

рублей 

Сумма 

субсидии на 

текущий год, 

рублей 

Стоимость предмета 

лизинга за отчетный 

месяц, рублей 

Размер 

субсидии за 

отчетный 

месяц, рублей 

Получено 

субсидии с 

начала года, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого:        
 

 

Расчет своевременной уплаты лизинговых платежей подтверждаю: 

Приложение: на __ листах. 

Согласовано: 

Руководитель Получателя субсидии: 

 

______________________           ________________________________ 
                (подпись)                                                                    (расшифровка подписи) 

Начальник Уполномоченного органа  
_________________________         ______________________________ 
                            (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

  



  

Главный бухгалтер Получателя субсидии: 

______________________          _________________________________ 
                       (подпись)                                                             (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер Уполномоченного органа  
_________________________         ______________________________ 
                            (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 

  

«____» ___________ 20___ г. 

 

М.П. 

  

«____» _____________ 20___ г. 

 

М.П.                                    

Исполнитель ___________________          _______________________           Исполнитель _______________       _____________________________ 
                                    (подпись)                (расшифровка подписи)                                                        (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

О Т Ч Ё Т 

об использовании субсидии организациями жилищно-коммунального 

хозяйства на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и 

оборудования 

за январь - _____________________________месяцы 20___ года 
(нарастающим итогом) 

________________________________________________________________ 
(наименование Получателя субсидии) 

 

Наименование показателя 

Сумма – всего   

с начала года,  

рублей 

1. Средства окружного бюджета 

Поступило средств Субсидии из окружного бюджета за отчетный период  

из них, использовано за отчетный период  

Остаток неиспользованных средств, поступивших из окружного бюджета, на конец 

отчетного периода 

 

2. Средства бюджета муниципального образования 

Объем предусмотренных средств в бюджете муниципального образования на 

софинансирование  

 

из них использовано за отчетный период  

Остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода                              

 

Руководитель 

Получателя субсидии            ______________      _________________________ 
                                                           (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

МП  

Главный бухгалтер ______________     _________________________ 

Получателя субсидии                                       (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ______________     _________________________ 
                                                                                                        (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

тел. «___» _____________ 20____ г. 
 

 

 
 

 

 

Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидии из 

бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 

муниципальную поддержку северного 

оленеводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный 

район 


