
              ГЛАВА СОБОЛЕВСКОГО  

            СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

              ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО 

         МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА            

          РЕСПУБЛИКИ     ТАТАРСТАН 

 

 
 

 

        ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

                         ЮГАРЫ ОСЛАН 

             МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫН 

              СОБОЛЕВСКИЙ АВЫЛ 

              ЖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫ 

         

 

 
 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                              КАРАР 

          

                                 14.06.2017 г.             с.Соболевское                   № 4 

 

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий  

из бюджета Соболевского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района физическим лицам на возмещение части затрат в 

личных подсобных хозяйствах по производству и реализации молока 

  

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Соболевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района, 

 

                                          ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из бюджета Соболевского 

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района физическим лицам 

на возмещение части затрат в личных подсобных хозяйствах по производству и 

реализации молока. 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах поселения и 

разместить на официальном сайте Верхнеуслонского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 Глава 

Соболевского  

сельского поселения                                                       О.Н. Майорова 

 

 

 

 
                                                                                                

 

 

 



                                                                                                      Приложение №1 

                                                                к постановлению  

                                                                      Главы Соболевского  

                                                                     сельского поселения  

                                                                  Верхнеуслонского 

                                                                                  муниципального района РТ 

                                                                          № 4 от 14  июня 2017г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА СОБОЛЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ  

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ В ЛИЧНЫХ 

ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ  

И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления субсидий 

из бюджета Соболевского сельского поселения на возмещение части затрат личных 

подсобных хозяйств по производству и реализации молока на безвозмездной и 

безвозвратной основе, определяет критерии отбора физических лиц, имеющих право 

на получение субсидии, цели и условия предоставления субсидий, а также порядок 

возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении. 

1.2. Предоставление субсидий физическим лицам осуществляется за счет 

средств бюджета Соболевского сельского поселения, предусмотренных решением 

Совета Соболевского сельского поселения на соответствующий год, на основании 

сводной бюджетной росписи и в пределах лимитов расходных обязательств в 

рамках полномочий Соболевского сельского поселения. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на 

предоставление субсидий, является Исполнительный комитет Соболевского 

сельского поселения. 

 

2. Критерии отбора физических лиц, 

имеющих право на получение субсидий 

 

2.1.Субсидии физическим лицам предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в 

связи с производством и реализацией молока для приобретения индивидуальных 

доильных аппаратов. 

2.2 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение индивидуальных 

доильных аппаратов предоставляются физическим лицам,    имеющим в личном 

подсобном хозяйстве (далее – ЛПХ) 8 и более поголовья коров. 



Субсидия предоставляется физическому лицу, соответствующему требованиям 

настоящего Положения, в размере 20 000 рублей. 

2.3. Физическим лицам для получения субсидии необходимо предоставить в 

Исполнительный комитет Соболевского сельского поселения следующие 

документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии; 

2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, 

номер контактного телефона; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени получателя субсидии; 

4) свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе в качестве 

налогоплательщика; 

5) банковские реквизиты. 

2.4. Физическим лицам, имеющим право на получение субсидий, в 

предоставлении субсидий может быть отказано в случае: 

1) сообщения о себе ложных сведений; 

2) предоставления неполного перечня необходимых документов; 

3) несоответствия критериям отбора, установленным настоящим Положением. 

 

3. Цели и условия предоставления субсидий  

физическим лицам. 

 

3.1. Целью предоставления субсидии является сохранение поголовья коров, 

приплода и производства молока в личном подсобном хозяйстве. 

3.2. Субсидии предоставляются на основании постановления руководителя 

Исполнительного комитета о предоставлении субсидии при условии заключения 

договора (соглашения), в котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Татарстан и нормативными правовыми актами 

Соболевского сельского поселения должны быть определены: 

1) размер, сроки предоставления субсидии, а также конкретная цель ее 

предоставления; 

2) обязательства физических лиц по целевому использованию субсидии, в 

случае возмещения произведенных расходов за счет предоставленной субсидии - 

обязательства подтвердить приобретение товаров, выполнение работ, 

предоставление услуг; 

3) обязательство предоставления информации о результатах выполнения 

получателем субсидий установленных условий; 

4) обязательства физического лица по возврату полной суммы средств 

субсидии, использованных не по целевому назначению; 

5) ответственность за несоблюдение сторонами условий договора. 

3.3. При предоставлении субсидий могут применяться иные условия, 

устанавливаемые нормативными правовыми актами Соболевского сельского 

поселения. 

4. Порядок предоставления субсидий  

физическим лицам  из бюджета 



Соболевского сельского поселения. 

 

4.1. Для предоставления субсидии физические лица представляют в 

Исполнительный комитет Соболевского сельского поселения заявление с 

приложением документов, указанных в п. 2.3 настоящего Положения. 

4.2. Исполнительный комитет в течение 5 рабочих дней с момента регистрации 

заявления с приложенными документами, установленных настоящим Порядком 

создает Комиссию по отбору претендентов, имеющих право на получение субсидии 

(далее - комиссия).  

4.3. Комиссия в течение 5 рабочих дней с момента создания рассматривает 

поступившие документы и выносит заключение о предоставлении субсидии, либо 

об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин. 

4.4. В случае положительного заключения комиссии в течение 3 рабочих дней с 

момента его вынесения  руководитель Исполнительного комитета издает 

постановление о предоставлении субсидии. В течение 3 рабочих дней после издания 

постановления руководителя Исполнительного комитета о предоставлении 

субсидии заключается договор о предоставлении субсидии между Исполнительным 

комитетом Соболевского сельского поселения и физическим лицом. 

4.5. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной 

бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований и установленных 

лимитов бюджетных обязательств. 

4.6. Предоставление субсидий осуществляется при условии заключения 

договоров с физическими лицами в соответствии с целями и условиями 

предоставления субсидий физическим лицам из бюджета Соболевского сельского 

поселения и настоящим Положением. 

4.7. Главный распорядитель на основании заключенных договоров в пределах 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования осуществляет в установленном порядке перечисление субсидий на 

счета физических лиц, открытые в кредитных организациях. 

4.8. Отражение операций о получении субсидии осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан. 

4.9. Физические лица предоставляют главному распорядителю счет-фактуру, 

ведомость, расчеты об использовании субсидий в порядке, установленном 

договором. 

4.10. Главный распорядитель осуществляет контроль за выполнением условий 

договоров, а также за возвратом субсидий в бюджет Соболевского сельского 

поселения в случае нарушения условий договоров. 

 

5. Порядок возврата 

субсидий в случае нарушения условий, установленных 

при их предоставлении 

 

5.1. В случае установления главным распорядителем факта нецелевого 

использования средств в адрес физического лица в течение 3 рабочих дней с 



момента установления такого факта направляется уведомление о возврате субсидии. 

( далее - уведомление). 

 5.2. Физическое лицо обязано  возвратить в течение 1 месяца с момента 

получения уведомления, в бюджет Соболевского сельского поселения по 

соответствующему коду доходов всю сумму субсидии, использованную не по 

целевому назначению. 

5.3. Невозвращенные средства субсидии подлежат взысканию главным 

распорядителем в соответствии с законодательством и условиями заключенных 

договоров (соглашений). 

5.4. Возврат субсидии осуществляется путем перечисления получателями 

субсидий на лицевой счет Исполнительного комитета Соболевского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района, открытый в 

Территориальном отделе Департамента казначейства Министерства финансов 

Республики Татарстан. 

 

 

 

 

 

 Глава 

Соболевского  

сельского поселения                                                 О.Н. Майорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


