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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАР АР

О внесении изменений в Постановление 
исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района от 07.04.2017 №  891 
«О порядке предоставления субсидий на 
компенсацию части затрат на приобретение 
и содержание третьей и более коров в 
личных подсобных хозяйствах»

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", в рамках реализации 
муниципальной целевой программы «Развитие личных подсобных хозяйств на 
территории Высокогорского муниципального района на 2017-2019 годы», 
утвержденной постановлением исполнительного комитета района от 15 марта 2017 
года № 662,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Внести изменения в Постановление исполнительного комитета 

Высокогорского муниципального района от 07.04.2017 № 891 «О порядке 
предоставления субсидий на компенсацию части затрат на приобретение и 
содержание третьей и более коров в личных подсобных хозяйствах» следующие 
изменения:

1) пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Заседание комиссии проводятся ежеквартально.».
2) в статье 5:
а) в пункте 3 после слов «более коровы» добавить слово «на одного 

заявителя»;
б) в пункте 4 после предложения « ...к  настоящему Положению», дополнить 

предложением «в новой редакции».
в) дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. Необходимым условием получения финансовой поддержки является 

обеспечение сохранности поголовье коров в течение 3-х лет после подписания 
соглашения о предоставлении субсидии на компенсацию части на приобретение и 
содержание третьей и более коров в личном подсобном хозяйстве (далее -  ЛПХ).».

г) дополнить пунктом 4.2. следующего содержания:
«4.2. В случае уменьшения поголовья коров не по вине получателя субсидии -
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заседание комиссии 
приложению № 5

по
к

заседание комиссии по

субсидия возврату не подлежит (несчастные случаи, форс мажор).».
д) дополнить пунктом 4.3. следующего содержания:
«Ежеквартально граждане JI1JIX, получившие финансовую поддержку, 

обязаны предоставлять Главе сельского поселения данные о количестве поголовья 
коров.».

е) дополнить пунктом 4.4. следующего содержания:
«Глава сельского поселения предоставляет на

предоставлению субсидии справку-расчет согласно 
Положению.».

ж) дополнить пунктом 4.5. следующего содержания:
«Глава сельского поселения предоставляет на

предоставлению субсидии каждые 6 месяцев в течении 3-х лет показатели 
сохранности поголовья коров получателей субсидии своего сельского поселения 
согласно приложению № 6 к Положению, и выписку из похозяйственной книги.».

з) абзац второй приложения № 3 Положения о комиссии по эффективному 
использованию средств местного бюджета, направляемых на возмещение части 
затрат на приобретение и содержание третьей и более коров в личных подсобных 
хозяйствах изложить в следующей редакции:

«Гражданин ЛПХ получает субсидию не выше 20 000 рублей, только один раз 
в год на приобретение и содержание третьей и более коровы.».

2. Обнародовать настоящее постановление разместив на официальном сайте 
правой информации РТ http://pravo.tatarstan.ru/ и на официальном сайте 
Высокогорского муниципального района в сети Интернет по веб-адресу: 
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru//.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета района А.П.Афанасьева.

Руководитель исполнительного комите' 
Высокогорского муниципального И.Ф. Хуснутдинов

http://pravo.tatarstan.ru/
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru//


Приложение 3
к Положению о предоставлении 
субсидий гражданам на компенсацию 
части затрат на приобретение и 
содержание третьей и более коров в 
личных подсобных хозяйствах

СОГЛАШ ЕНИЕ
о предоставлении из местного бюджета Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан субсидии юридическому 
лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг 
на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

Цо______________

пос.ж.д.стан. Высокая Гора "_____ " ______________2017 г.

Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан, которому как получателю средств местного бюджета Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем 
Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района РТ, в лице 
руководителя Хуснутдинова Илшата Фанусовича, действующего на основании 
Положения, утвержденного Решением Совета Высокогорского муниципального 
района РТ от «16» февраля 2017 года №122, с одной стороны, и
__________________________________ ________________________ , именуемый в
дальнейшем "Получатель", с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ от «07» 
апреля 2017 года № 891,(далее - Правила предоставления субсидии), заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из местного 
бюджета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан в 2017 
году субсидии:

1.1.1. в целях возмещения части затрат Получателя, связанных с приобретением 
и содержанием третьей и более коровы в личном подсобном хозяйстве.



II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 
обязательств, доведенными Исполнительному комитету Высокогорского 
муниципального района РТ, как получателю средств местного бюджета 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на цели, указанные 
в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере:
по коду БК 0405 1420271420 360 20000,00 (Двадцать тысяч ) рублей.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами 
предоставления субсидии:

3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения:
3.1.2. при представлении Получателем в Исполнительный комитет 

Высокогорского муниципального района РТ документов, подтверждающих факт 
произведенных Получателем затрат на приобретение или содержание третьей и 
более коровы в личном подсобном хозяйстве, на возмещение которых 
предоставляется Субсидия в соответствии с Правилами предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением;

3.2.Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе:
3.2.1. Обеспечение сохранности поголовья коров в течение трех лет со дня 

подписания данного Соглашения.
3.2.2. Документальным подтверждением затрат на приобретение третьей и 

более коровы служат договор купли-продажи и чек (или расписка), затрат на 
содержание третьей и более коровы -  чек или накладная на приобретение кормов 
или иные затраты.

3.3. Перечисление Субсидии осуществляется один раз в год
на счет Получателя, открытый в банке________________________________  р/с
_______________________ , не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем
представления Получателем в Исполнительный комитет Высокогорского 
муниципального района РТ документов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего 
Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района РТ 

обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 

III настоящего Соглашения:
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, 

указанных в пункте 3.1.2, настоящего Соглашения , в том
числе на соответствие их Правилам предоставления субсидии, в течение 
10 рабочих дней со дня их получения от Получателя;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, 
указанный в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения;



4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, 
целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части 
достоверности представляемых Получателем в соответствии с настоящим 
Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых 
проверок на основании:

4.1.4.1. документов, представленных Получателем по запросу Исполнительного 
комитета Высокогорского муниципшгьного района РТ, в соответствии с пунктом 
4.3.4 настоящего Соглашения;

4.1.5. в случае установления Исполнительным комитетом Высокогорского 
муниципального района РТ или получения от органа местного самоуправления, 
органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) 
нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем 
в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять 
Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в местный бюджет 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан в размере и в 
сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.9. рассматривать предложений, документы и иную информацию, 
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 
настоящего Соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня их получения и 
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашений, в течение 30 рабочих дней со дня 
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего 
Соглашения;

4.2. Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района РТ 
вправе:

изменении условий настоящего 
^ании информации и предложений, 

направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего 
Соглашения.

4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае 
установления Исполнительным комитетом Высокогорского муниципального 

района РТ или получения от органа местного самоуправления, органа 
государственного финансового контроля информации факте(ах) нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, в том числе указания в документах, представленных 
Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных 
сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением 
Получателя не позднее 20 рабочего дня с даты принятия решения о 
Приостановлении;

4.2.1. принимать решение об 
Соглашения, в том числе на основ



4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые 
для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления 
Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6 
настоящего Соглашения:

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в Исполнительный комитет Высокогорского муниципального 

района РТ документы, установленные пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения;
4.3.4. направлять по запросу Исполнительного комитета Высокогорского 

муниципального района РТ документыи информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего 
Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.5. в случае получения от Исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района РТ требования в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего 
Соглашения:

4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.5.2. возвращать в местный бюджет Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан Субсидию в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании:

4.3.7. обеспечивать полноту и достоверность сведений, 
представляемых в Исполнительный комитет Высокогорского муниципального 

района РТ в соответствии с настоящим Соглашением;

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в Исполнительный комитет Высокогорского муниципального 

района РТ предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение;
4.4.2. обращаться в Исполнительный комитет Высокогорского муниципального 

района РТ в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего 
Соглашения.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания



лицами, имеющими право действоват 
ранее доведения лимитов бюджетных 
настоящего Соглашения, и действует 
обязательств по настоящему Соглаше

6.3. Изменение настоящего Сог 
положениями пункта 4.2.1 настоягщ 
соглашению Сторон и оформляется е 

настоящему Соглашению.
6.4. Расторжение настоящего С'
6.4.1. нарушения Получателе

предоставления Субсидии, установле 
и настоящим Соглашением:

6.5. Настоящее Соглашение зак 
документа в двух экземплярах, по оде

VIII. Платежные реквиэ

ь от имени каждой из Сторон, но не 
обязательств, указанных в пункте 2.1 

до полного исполнения Сторонами своих 
нию.
лашения, в том числе в соответствии с 
?го Соглашения, осуществляется по 

виде дополнительного соглашения к

оглашения возможно в случае:
м порядка, целей и условий
иных Правилами предоставления субсидии

лючено Сторонами в форме бумажного 
юму экземпляру для каждой из Сторон.

.иты Сторон

Исполнительный комитет 
Высокогорского муниципального 

района РТ

ФИО Получателя

РТ Высокогорский район 
пос.ж.д.ст.Высокая Гора 
ул.Кооперативная д.5

инн/кпп
1616014806/161601001

ЛБ 169030227 - мунИСП 
р/с 40204810300000000036 
БИК 049205001
Банк Отделение - НБ Республ] 

Татарстан г.Казань
ОГРН 1061683000280 
ОКПО 93078621 
ОКТМО 92622440 
ОКВЭД 84.11.31

ика

Место жительства:
ОКАТО
ИНН

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
БИК
Р/с банка
Лицевой счет физ.лица в банке

IX. Подписи Сторон

Исполнительный коми 
Высокогорского муниципальн 
района РТ

тет
ого

ФИО Получателя

И.Ф.Хуснутди]юв (Ф.И.О.)



Приложение № 5 
к Положению о предоставлении 
субсидий гражданам на компенсацию 
части затрат на приобретение и 
содержание третьей и более коров в 
личных подсобных хозяйствах

Справка-расчет

для предоставления субсидий из местного бюджета Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан на возмещение части затрат на приобретение и содержание третьей и более коров

________________________________________________________________________ сельского поселения
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан

Адрес
Количество коров, голов Сумма

субсидии
Ф.И.О. ИНН ОКАТО местоположения Сумма субсидии, из местного

на 01.01.2017 на дату тысяч бюджета,
подачи рублей тысяч рублей

заявления

Глава
сельского поселения Ф.И.О.

Высокогорского муниципального района РТ подпись



Приложение № 6 
к Положению о предоставлении 
субсидий гражданам на компенсацию 
части затрат на приобретение и 
содержание третьей и более коров в 
личных подсобных хозяйствах

Показатели сохранности поголовья коров получателей субсидии 
на компенсацию части затрат на приобретение и содержание третьей и более коровы
____________________________ сельского поселения Высокогорского муниципального района

Республики Татарстан

Адрес
Ф.И.О. ИНН местоположения Количество коров, голов

на
01.01.2017

на дату 
подачи 
заявки

на
01.07.2017 на 01.01.2018

на
01.07.2018

на
01.01.2019

Ф.И.О. ИНН
Адрес

местоположения Количество коров, голов

на
01.07.2019 01.01.2020 01.07.2020

Глава Ф.И.О
сельского поселения подпись

Высокогорского муниципального района РТ


