
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              № 257 
 

         от  05.04.2017 
 

        Постановление                                  Карар 
 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Чистопольского 

муниципального района  на возмещение 

части затрат юридическим лицам  

(за исключением субсидий государственным,  

муниципальным  учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям  по возмещению убытков 

по выездной торговле в населенные пункты 

с малочисленным населением до 100 жителей  

и не имеющих на территории торговых предприятий 

(магазинов, киосков) 

 

 

 

На основании протеста Чистопольского прокурора от 127.02.2017 года и в 

целях реализации полномочий Чистопольского муниципального района  

Республики Татарстан Республики Татарстан по созданию условий для 

обеспечения жителей поселений, входящих в состав Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан, услугами торговли в 

соответствии со статьей 15 Федерального закона  № 131-ФЗ от 6 октября 2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации 

от 06 сентября 2016 года №887(в редакции постановления от 19 ноября 2016 

года № 1218) «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,   а также пунктом 

9 статьи  7 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

consultantplus://offline/ref=608FE42D9933475396A2A09ACCF6FA446D41A79D3F4F970EE42DF6954BC1j0I


«Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан, утверждённым 

решением Совета Чистопольского муниципального района №30/1 от 11 ноября 

2013 года,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.Утвердить Порядок  предоставления  субсидии из бюджета    Чистопольского 

муниципального  района  Республики Татарстан  на  возмещение  части затрат  

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным, 

муниципальным учреждениям),  индивидуальным предпринимателям по 

возмещению убытков по выездной торговле в населенные пункты с 

малочисленным населением и не имеющих  на территории торговых 

предприятий (магазинов, киосков), согласно приложения №1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по предоставлению субсидий из бюджета 

Чистопольского муниципального  района Республики Татарстан на  

возмещение  части затрат  юридическим лицам  (за исключением субсидий 

государственным, муниципальным учреждениям),  индивидуальным  

предпринимателям и возмещению убытков по выездной торговле в населенные 

пункты с малочисленным населением и  не имеющих  на территории торговых 

предприятий (магазинов, киосков), согласно приложения № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Финансирование расходов, производимых в соответствии с Порядком, 

утвержденным настоящим постановлением, осуществляется в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан на соответствующий финансовый год. 

4.Постановление Исполнительного комитета Чистопольского муниципального 

района № 375 от 17.06.2016 года «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Чистопольского муниципального района  на возмещение 

части затрат юридическим лицам (за исключением субсидий государственным,  

муниципальным  учреждениям), индивидуальным предпринимателям  по  

возмещению убытков по выездной торговле в населенные пункты с 

малочисленным населением до 100 жителей  и не имеющих на территории 

торговых предприятий (магазинов, киосков)» признать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района по экономическим вопросам Кашапову Л.Х. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                                    Э.Р. Хасанов 

 

 
 



 

 

 

                      Приложение 1 

                      к постановлению  

                      Исполнительного комитета 

                      Чистопольского  

                      муниципального района 

                      от _________ № _________ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из бюджета Чистопольского муниципального  района 

Республики Татарстан на  возмещение  части затрат  юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным, муниципальным учреждениям),  

индивидуальным  предпринимателям по возмещению убытков по выездной 

торговле в населенные пункты с малочисленным населением и не имеющих  на 

территории торговых предприятий (магазинов, киосков) 

 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления за счет 

средств бюджета Чистопольского муниципального  района Республики 

Татарстан  на  возмещение  части затрат  юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным  предпринимателям 

по возмещению убытков по выездной торговле в населенные пункты с 

малочисленным населением до 100 жителей и не имеющих  на территории 

торговых предприятий (магазинов, киосков). 

1.2. Субсидии  предоставляются в пределах средств, предусмотренных 

бюджетом Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на 

возмещение части затрат    юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным, муниципальным учреждениям),  индивидуальным  

предпринимателям по возмещению убытков по выездной торговле в 

населенные пункты с малочисленным населением до 100 жителей и  не 

имеющих  на территории торговых предприятий (магазинов, киосков). 
 

2. Цели, условия и порядок предоставления субсидии 
 

2.1. Целью предоставления субсидий  является обеспечение жителей 

поселений, входящих в состав Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан, проживающих в отдаленных населенных пунктах 

товарами первой необходимости в соответствии со статьей 15 Федерального 

закона  №131-ФЗ от 6 октября 2003 года  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

2.2. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением 

государственных, муниципальных учреждений), индивидуальные 



предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 

территории Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

(далее - Получатели). 

2.3. Условиями предоставления субсидии являются: 

- государственная регистрация и осуществление торговой деятельности 

Получателем на территории Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан; 

- наличие у получателя транспортных средств для перевозки продуктов 

питания; 

-обеспечение доставки товаров в отдаленные населенные пункты 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан от 1 до 4-х раз 

в неделю; 

-отсутствие Получателя в стадии реорганизации, ликвидации или 

банкротства. 

2.4. Возмещению подлежат фактические убытки Получателя по выездной 

торговле в малонаселенных пунктах, где нет стационарной сети (магазинов, 

киосков). 

2.5. Для получения субсидий Получатель, ежеквартально, в срок до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики  

Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района   

следующий комплект документов: 

- заявление на предоставление субсидии; 

-заверенную Получателем копию Свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, или Свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц; 

- документы, подтверждающие наличие транспортных средств (копии 

паспорта технического средства и др.) 

-расчет фактических убытков по выездной торговле в малонаселенных 

пунктах, где нет стационарной сети. 

2.5.1. Максимальный срок рассмотрения документов - 10 рабочих дней. 

2.5.2. После принятия решения в предоставлении или об отказе предоставления 

субсидии Получатель извещается путем направления заказного письма в 

течение 3-х рабочих дней с момента принятия решения. 

2.6. Основным критерием для получения субсидий является отсутствие 

торговых объектов (магазинов, киосков) на территории населенного пункта 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан. 

2.6.1 Сведения о наличии либо отсутствии торговых объектов на территории 

населенного пункта, выступающим обязательным критерием для решения 

вопроса о предоставлении субсидии, предоставляется в отдел экономики 

Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района, отделом 

торговли Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района 

Республиким Татарстан ежеквартально, в срок до 3 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом. 

2.7. Субсидии  предоставляются посредством перечисления в установленном 

порядке средств из бюджета Чистопольского муниципального района  на 



расчетный счет Получателя субсидий, в течении 15 банковских дней, после 

принятия решения о предоставлении субсидии, согласно указанным в 

настоящем Соглашении банковским реквизитам в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов 

бюджета на текущий год. 

2.8. Основанием для перечисления субсидий Получателю является соглашение, 

заключаемое между Получателем и Исполнительным комитетом 

Чистопольского муниципального района  Республики Татарстан по форме 

согласно приложению №1 к настоящему Порядку. 

2.9. Основанием для отказа в получении субсидий Получателю является: 

1. Несоответствие представленных документов перечню документов, 

указанных в пункте 2.5 настоящего постановления. 

2. Наличие торговых объектов в населенном пункте. 

3. Получатель зарегистрирован в другом муниципальном районе Республики 

Татарстан. 

4. Отсутствие транспортных средств у Получателя для перевозки продуктов. 

5. Нахождение Получателя в стадии реорганизации, ликвидации  или 

банкротства. 

2.10.Субсидия подлежит возврату в бюджет Чистопольского муниципального 

района  в случае неисполнения  или ненадлежащего исполнения обязательств 

по соглашению о предоставлении субсидии, а также в случае предоставления 

заведомо недостоверной информации в представленных документах. 

Получатель субсидии обязан вернуть денежные средства в течение 15 

(пятнадцати) банковских дней со дня получения от Исполнительного комитета 

Чистопольского муниципального района  требования о возврате субсидии 

путём перечисления  в бюджет Чистопольского муниципального района. В 

случае невыполнения требования о возврате субсидии в бюджет Получатель 

субсидии несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

При неосуществлении получателем субсидии добровольного возврата в срок, 

указанный в  требовании, Исполнительный комитет Чистопольского 

муниципального района принимает меры по взысканию сумм субсидий с 

получателя субсидии в принудительном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.11. При предоставлении субсидий, обязательным условием их 

предоставления, включаемым в соглашение о предоставлении субсидий, 

является согласие их получателей на осуществление главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального 

финансового контроля Чистопольского муниципального района проверок 

соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления. 

2.12. Получатель субсидии несет ответственность за своевременность и 

достоверность представленных документов в установленном 

законодательством порядке. 



2.13. Суммы остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом 

году, в случаях, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии, 

подлежат возврату получателем субсидии в соответствующий бюджет в 

отчетном финансовом году. 

2.14 Требования к отчётности предусматривают определение порядка, 

сроков и форм представления получателем субсидии отчётности о 

достижении показателей. Установление показателей результативности и 

(или) право главного распорядителя устанавливать  в соглашении 

порядок, сроки и формы представления получателем субсидии указанной 

отчётности, а также иных отчётов, определённых соглашением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

     к постановлению  

Исполнительного комитета 

   Чистопольского  

                 муниципального района 

                   от __________№ _______ 

 

 

 

Состав комиссии по предоставлению субсидий  

из бюджета Чистопольского муниципального  района  Республики Татарстан на  

возмещение  части затрат  юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным, муниципальным учреждениям),  индивидуальным  

предпринимателям по возмещению убытков по выездной торговле в 

населенные пункты с малочисленным населением  и не имеющих  на 

территории торговых предприятий (магазинов, киосков) 
 

 

 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. 

1. Председатель – Руководитель Исполнительного 

комитета Чистопольского муниципального 

района 

Хасанов Э.Р. 

2. Заместитель председателя –  Первый заместитель 

руководителя  Исполнительного комитета  

Чистопольского муниципального района по 

экономическим вопросам  

Кашапова Л.Х. 

3. Заместитель председателя - Руководитель 

финансово-бюджетной палаты Чистопольского 

муниципального района 

Карманова  Н.А. 

 

 Члены комиссии:  

4. Начальник отдела экономики Исполнительного 

комитета Чистопольского муниципального 

района 

Шилова Т.Н. 

5. Начальник отдела торговли  Исполнительного 

комитета Чистопольского муниципального 

района 

Саматова Г.Р. 

6. Начальник  отдела  бухгалтерского учета  и 

отчетности  Исполнительного комитета 

Главнова О.А. 



Чистопольского муниципального района 
 


