
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.12.2018 г. № 602 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 16.04.2018 г. № 131 

 

В целях приведения нормативного правового акта Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 16.04.2018 г. № 131 «Об 

утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную 

поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Порядок предоставления из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку 

пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2019 года.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Первого заместителя Главы администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район внутренней и сельскохозяйственной 



политике – начальника отдела мобилизационной, военно-учѐтной работы, по 

делам ГО и ЧС Фирстова В.Г. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 29.12.2018 года № 602 

 

«Утверждѐн  

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 16.04.2018 года № 131 

 

ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного 

звероводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

 

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 20 ноября 2017 года № 391 «Об утверждении  

муниципальной программы «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный  район на 2018 – 2020 год»», 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. 

Бюджетная субсидия имеет заявительный характер и предоставляется 

на безвозмездной и безвозвратной основе Муниципальным унитарным 

предприятиям сельхоз товаропроизводителей муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, индивидуальным предпринимателям и 

крестьянско-фермерским хозяйствам (далее – Получатель субсидии) в целях 

сохранения пушного звероводства как отрасли сельского хозяйства на 

территории Чукотского муниципального района. 

1.2. Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

предусмотренных на реализацию мероприятий «Субсидия на организацию и 



управление производством», (далее-Мероприятии) муниципальной 

программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного 

производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2018-2020 годы», утверждѐнной постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 ноября 

2017 года № 391 (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 Получателю субсидии на 

реализацию мероприятий: 

- Субсидия на организацию и управление производством; 

1.4. Критериями отбора юридических лиц для предоставления 

Бюджетной субсидии является осуществление деятельности в сфере 

сохранения пушного звероводства на территории Чукотского 

муниципального района. 

1.5. Главным распорядителем средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, осуществляющим 

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), является Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Далее - Администрация). 

1.6. Настоящий Порядок действует на всей территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.7. Бюджетная субсидия предоставляется в целях сохранение пушного 

звероводства как отрасли сельского хозяйства на территории Чукотского 

муниципального района. 

 

2. Требования к Получателю субсидии на получение Бюджетной 

субсидии и условия предоставления Бюджетной субсидии 

 

2.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют Получатели 

субсидии, 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) получатели субсидий – юридические лица не находятся в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – 

индивидуальные предприниматели – не должны прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

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; 

г) у претендента отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

д) у претендента отсутствует просроченная задолженность по 

возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из 

которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 

правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед бюджетом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

4) представили документы, предусмотренные пунктом 3.4 раздела 3 

настоящего Порядка; 

5) дали согласие на осуществление Главным распорядителем и органом 

финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления Бюджетной субсидии; 

6) сохранение Получателем субсидии существующего поголовья 

звероводства; 

7) юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в развитии сельского хозяйства; 

8) наличие государственной регистрации в качестве юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

9) осуществление деятельности в развитии сельского хозяйства. 

 

3. Порядок представления документов для получения Бюджетной 

субсидии 



3.1. Сроки начала приѐма документов от претендентов на получение 

Бюджетной субсидии на реализацию Муниципальной программы 

«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 

годы», утверждѐнной постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 20 ноября 2017 года № 391 

устанавливает Главный распорядитель. 

Информация о проведении конкурсного отбора заявок на получение 

Бюджетной субсидии на реализацию Муниципальной программы 

«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

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. 

3.2. Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов 

осуществляет Главный распорядитель в лице Управления промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

3.3. 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. 

3.4. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную 

субсидию, для заключения Соглашения на предоставление из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на 

муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район (Далее - Соглашение), 

представляют Главному распорядителю в срок до 01 декабря текущего года, 

а в дальнейшем ежегодно до 1 апреля последующего года представляет в 

Администрацию: 

- письменное обращение о заключении Соглашения и предоставления 

Бюджетной субсидии в произвольной форме; 

- заявление в произвольной форме о предоставлении Бюджетной 

субсидии; 

- плановый расчет размера бюджетной субсидии на покрытие расходов 

по оплате труда работников зверофермы; 

3.5. Все документы, представляемые претендентом, должны быть 

заверены подписью руководителя юридического лица или индивидуальным 

предпринимателем и печатью (при наличии печати). Документы 

mailto:chukotrajadmin@rambler.ru


представляются в печатном виде, подчистки и исправления не допускаются. 

3.6. Размер Бюджетной субсидии определяется в виде фиксированной 

суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год - 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. Субсидии предоставляются на следующие виды 

расходов: 

1) Мероприятия на организацию производства: 

Бюджетные субсидии на организацию и управление производством 

предоставляется на оплату труда работников пушного звероводства, в том 

числе бухгалтера, в пределах годового объема субсидий. 

Выплата Бюджетных субсидий на поддержку мероприятий по 

развитию звероводства производится ежемесячно исходя из сумм 

начисленной заработной платы работникам пушного звероводства, в том 

числе бухгалтера, и начислений на нее. 

Заработная плата работникам пушного звероводства, в том числе 

бухгалтера, начисляется исходя из установленной Соглашением предельной 

численности работников звероводства. 

Бюджетные субсидии на организацию и управление производством 

предоставляется на оплату труда работников пушного звероводства, в том 

числе бухгалтера, рассчитывается по формуле: 

 

R=ФОТ+O пфр, фомс, соцстрах 

R – бюджетная субсидия на организацию и управление производством; 

ФОТ – фонд оплаты труда на текущий год в соответствии со штатным 

расписанием; 

O пфр, фомс, соцстрах – страховые взносы ПФР, ФОМС, ФСС РФ. 

3.6.1. Порядок определения затрат по оплате труда работников 

предприятия: 

Затраты определяются исходя из потребности в количестве ставок 

персонала. 

Руководящие документы: 

- Положение об оплате труда работников. 

- Штатное расписание  

 

4. Порядок рассмотрения представленных документов 

4.1. Главный распорядитель, при получении от претендента 

документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка: 

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

проверяет их на предмет соответствия требованиям пунктов 3.4 и 3.5 раздела 

3 настоящего Порядка. 

Представления претендентом неполного пакета документов или 

документов, не соответствующих требованиям, установленным пунктами 3.4 

и 3.5 раздела 3 настоящего Порядка или несоответствие претендента 

установленным критериям отбора является основанием для отказа в 

рассмотрении представленных документов. 



2) основания для отказа Получателю субсидии в предоставлении 

Бюджетной субсидии: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов 

требованиям, определенным пунктом 6.3 настоящего Порядка, или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 

документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

4.2. Главный распорядитель, рассматривает документы на предмет 

соответствия претендента требованиям и условиям предоставления 

Бюджетной субсидии, установленным в разделе 2 настоящего Порядка. 

4.3. По результатам проверки принимает решение о предоставлении 

или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии.  

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является 

препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 3.4 

настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

 

5. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

5.1. Бюджетная субсидия предоставляется Главным распорядителем 

Получателю субсидии на основании Соглашения на предоставление 

Бюджетной субсидии за счет и в пределах бюджетных ассигнований на 

текущий финансовый год по типовой форме, утвержденной Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, на основании сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

Соглашение заключается в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих 

дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. 

В случае не подписания Получателем субсидии Соглашения о 

предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Бюджетной субсидии на организацию и управление 

производством в установленные сроки Главный распорядитель принимает 

решение об отказе в предоставлении субсидии, о чем в течении 5 рабочих 

дней направляет соответствующее уведомление. 

5.2. В случае изменения показателей, представляемых Главному 

распорядителю Получатель субсидии представляет обновленные документы 

Главному распорядителю в течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

5.3. Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счѐта 

Главного распорядителя, открытого в Управлении Федерального 

казначейства по Чукотскому автономному округу, на расчѐтный счѐт 

Получателя субсидии, открытый в кредитной организации, в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели соглашением. 

5.4. Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается 

Главным распорядителем по результатам достижения значений показателей 

результативности использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в 

соответствии с заключѐнным соглашением. 



При реализации мероприятий Программы Получатель обеспечивает: 

а) достижение значений планируемых показателей деятельности для 

оценки эффективности использования Бюджетных субсидий согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку. 

Для подтверждения достижения показателей результативности 

Получатели субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют 

Главному распорядителю отчѐт об их достижении по форме, 

устанавливаемой Главным распорядителем. 

5.5. 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. 

 

6. Порядок перечисления Бюджетной субсидии 

6.1. Получатели субсидии, заключившие соглашение о предоставлении 

Бюджетной субсидии, представляют Главному распорядителю документы, 

установленные настоящим Порядком. 

6.2. Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с 

бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств на текущий год.  

6.3. Для получения Бюджетной субсидии Получатель субсидии:  

1) ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчѐтным месяцем 

предоставляет Главному распорядителю по мероприятиям на организацию 

производством: 

- заявку на финансирование согласно приложению №2 к настоящему 

Порядку; 

- справки – расчеты причитающейся Бюджетных субсидий по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

- отчет о расходах на оплату труда по форме согласно приложению № 4 

к настоящему Порядку; 

- табель учета рабочего времени. 

2) иные документы, указанные в Соглашении. 

6.3.1. 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. 

6.4. Главный распорядитель осуществляет проверку документов, 



указанных в пункте 6.3 настоящего Порядка и, в случае отсутствия 

замечаний, в течение трех рабочих дней осуществляет перечисление 

денежных средств за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, на счета Получателей бюджетной 

субсидии, указанные в соглашениях. 

 

7. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, 

порядка предоставления Бюджетной субсидии и целевым 

использованием Бюджетной субсидии 

7.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Главный распорядитель. 

7.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления Бюджетной субсидии Получателями субсидии проводится 

Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля. 

7.3. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за 

достоверность представляемых сведений несут Получатели субсидии.  

7.4. Для осуществления финансового контроля за использованием 

субсидии Получатель субсидии: 

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

предоставляет Главному распорядителю отчет об использовании Бюджетной 

субсидии по форме, согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

7.5. В случае нарушения Получателем субсидии требований и условий, 

установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленных по 

фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля, Бюджетная субсидия подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в полном объѐме. 

 

8. Порядок возврата Бюджетной субсидии в случае нарушения 

условий, установленных при еѐ предоставлении 

8.1. В случае нарушения Получателем субсидии требований, 

установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления 

Главному распорядителю документов, содержащих недостоверную 

информацию, и (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии, 

Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

8.2. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем 

порядке: 

1) Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня 

выявления фактов, определѐнных пунктом 8.1 настоящего раздела, 

направляет Получателю субсидии письменное уведомление об 

обнаруженных нарушениях; 

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

письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Главного 

распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по 



Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объѐме средств, 

установленных в пункте 8.1 настоящего раздела; 

3) в случае если Получатель субсидии не исполнил установленное 

подпунктом 2 настоящего пункта требование, Главный распорядитель 

взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем 

субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной в 

отчѐтном финансовом году 

9.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии 

остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом 

году, в случаях, предусмотренных Соглашением, осуществляется в течение 

первых 15 рабочих дней текущего финансового года путѐм перечисления 

денежных средств на лицевой счѐт Главного распорядителя, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

9.2. В случае если Получатель субсидии не перечислил в сроки, 

установленные пунктом 9.1 настоящего раздела, на лицевой счѐт Главного 

распорядителя сумму остатка Бюджетной субсидии, неиспользованную в 

отчѐтном финансовом году, Главный распорядитель взыскивает с Получателя 

субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 

к Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии на 

муниципальную поддержку пушного 

звероводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный 

район 

 

Производственный план по звероводческой ферме 

 
Поло-

возрастн

ые 

группы 

Нали

чие  

на 

начал

о 

отчет

ного 

перио

да 

приход расход Нали

-чие  

на 

коне

ц 

отче

т-

ного 

пери

о-да   При- 

плод 

Пере- 

вод 

из 

млад- 

ших 

групп 

Пост

у-

пило 

от 

други

х хо-

зяйст

в 

Пол

у-

чено 

шку

р 

Ко

рм

о-

дне

й 

Реа-

лизо

-

вано 

шку

р 

Переве

-дено в 

другие 

Заби

-  

то   

Пал

о 

ВСЕГО            

 

Движение кормов 

 

Вид корма Получено 

(цн) 

Расход 

(цн) 

Комбикорм   

Мясо мор. млекоп.   

субпродукты   

Кормовые добавки   

 

Выходное поголовье      _________ 

В т.ч. самок       _________ 

Получено щенков на 1 штатную самку   _________ 

Сохранность взрослого поголовья   _________ 

Деловой выход щенков на 1 штат. Самку  _________ 

 

 

Руководитель _____________________ 



    

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на финансирование бюджетных обязательств 

на _______________20____года 

_______________________________ 

(Получатель бюджетных субсидий) 

 

Наименование 

показателя 

коды Сумма 

(Руб.) Раздела 

подраздела 

Целевой 

статьи 

Вида 

расхода 

Операций 

сектора 

государственного 

управления 

 

 

     

 

 

     

ИТОГО      

 

 

 

Руководитель 

                       _____________________             _____________________ 

                                       подпись                             расшифровка подписи 

 

 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           ______________________       

                                        подпись                           расшифровка подписи 

 

 

«____»_______________20______г 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии на 

муниципальную поддержку пушного 

звероводства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 



    

Приложение 3 

к Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии на 

муниципальную поддержку пушного 

звероводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный 

район 

 

СПРАВКА – РАСЧЁТ 

Причитающейся Бюджетных субсидий на 

___________________________________________ 

за _______________ 20___ года 

по ____________________________________________ 

(Получатель бюджетных субсидий) 

 

 

  

Показатели 

Фактически 

начисленны

й ФОТ за 

месяц, 

рублей 

Отчисление на государственное социальное 

страхование 

Сумма 

причитаю

щейся 

субсидии, 

рублей 

Ставка 

единого 

социальног

о налога, 

% 

Ставка взноса 

на 

обязательное 

государственн

ое страхование 

от несчастных 

случаев на 

производстве, 

% 

Сумма 

отчислений на 

государственное 

социальное 

страхование при 

специальном 

налоговом 

режиме в виде 

ЕСХН, 

рублей 

гр.2*(гр.3 + гр.4) 

Фонд 

оплаты 

труда 

облагаемый 

ЕСН и 

страховыми 

взносами 

     

Фонд 

оплаты 

труда не 

облагаемый 

ЕСН и 

страховыми 

взносами 

     

Итого      



    

Руководитель   ________________           

_____________________________ 

          (подпись)           (расшифровка подписи) 

  

М П 

 

Главный бухгалтер_____________         ______________________________ 

          (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



    

Приложение 4 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район субсидии на 

муниципальную поддержку пушного звероводства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

О Т Ч Ё Т 

о расходах на оплату труда 

_______________________________________________________________________________ и начислений на неѐ 

за _________________ 20___ года 

_____________________________________________________________________ 

(Получатель бюджетных субсидий) 

 

№

п/

п 

Фамил

ия, 

И.О. 

Должнос

ть, 

рабочая 

професс

ия 

Оклад, 

тариф

ная 

ставка 

Отработ

ано дней 

Начисл

ено по 

тарифн

ым 

ставкам

, 

оклада

м 

Допла

ты 

Районны

й 

коэффиц

иент 

Северн

ые 

надбав

ки 

Зарабо

тная 

плата 

за дни 

отпуск

а 

Компенс

ация за 

неисп. 

отпуск 

Всег

о 

ЕСН, 

взносы 

на 

страхова

ние 

_____ % 

             

             

             

             

             

             

             

             



    

             

 

Руководитель ________ _______________ __          Главный бухгалтер____________       

_____________________ 
       (подпись)           (расшифровка подписи)                         (подпись)          (расшифровка 

подписи) 

 

 

 

М П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 Приложение 5 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район субсидии на 

муниципальную поддержку пушного звероводства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

О Т Ч Ё Т 

об использовании средств, полученных из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

по состоянию за ____________________ 20___ года 

_________________________________________________________________ 
(Получатель бюджетных субсидий) 

 

 

 
Субсидия на организацию и 

управление производством 

Субсидия на поддержку 

мероприятий по развитию 

пушного звероводства 

1 Остаток на начало месяца   

2 Поступило    

3 Израсходовано, всего   

в том числе:   

3.1 Оплата труда   

3.2 Начисления на оплату труда   

3.3 Оплата коммунальных услуг   

4 Остаток на конец месяца   

 

Руководитель   _______________  _______________________  
                                          (подпись)                         (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер   ________________  _______________________ 
                     (подпись)                              (расшифровка подписи) 

М П»  



 


