
 
                              

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
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В целях соблюдения Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 

июля 1998 г. N 145-ФЗ, на основании 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, утверждѐнного Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район постановлением Администрации  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 15.04.2020 г. № 113 (в редакции 

Постановления Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11.05.2021 г № 164), рассмотрев Протокол комиссии 

по проведению отбора получателей бюджетной субсидии из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на частичную 

компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства  затрат по 

уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

техники и оборудования  в 2021 году № 1 от 13 мая 2021 года: 

1. Предоставить Бюджетную субсидию из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства  затрат по уплате 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и 

оборудования  в 2021 году, рассчитанную в соответствии с пунктом 3.3. Раздела 

О предоставлении субсидии из 

бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 

частичную компенсацию 

организациям жилищно-

коммунального хозяйства  затрат по 

уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования  в 

2021 году 

 



3 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, 

утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 15.04.2020 года № 113 (в редакции 

Постановления Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11.05.2021 г № 164), следующим претендентам, в 

следующем размере:  

МУП «Айсберг» в 2021 году  

за счет окружного бюджета 8 494 301,50 рублей; 

за счет бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 8 800 рублей. 

2. Довести настоящее распоряжение до сведения участникам отбора в 

течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего решения. 

3. Сафиуллиной Е.О. (секретарю комиссии) подготовить соглашение о 

предоставлении субсидии на частичную компенсацию организациям жилищно-

коммунального хозяйства  затрат по уплате лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования в течение 5 рабочих 

дней с даты заключения Соглашения между Департаментом промышленной 

политики Чукотского автономного округа и Администрацией муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в рамках Государственной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа», 

утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа 

от 29 февраля 2016 г. N 92, и направить его на подписание победителю 

(победителям) отбора. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по 

вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-

коммунального хозяйства, начальника управления промышленной политики 

Бушмелѐва А.Г. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу  с момента подписания. 

  

 

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


