
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛЕНИНОГОРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«ЛЕНИНОГОРСК 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 

МУНИЦИПАЛЬ 
БЕРӘМЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<М- и  ■ х/г// гЛениногорск

КАРАР

№ -/ \Рс> ̂

О мерах поддержки
сельхозтоваропроизводителей из 
бюджета Лениногорского
муниципального района
в 2017 году

Руководствуясь статьями 69,78 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
муниципальной целевой программой «Об устойчивом и стабильном 
производстве продукции сельского хозяйства на 2013-2020 годы», 
Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления субсидии сельхозформированиям всех форм 

собственности (кроме государственных и муниципальных) на возмещение 
части затрат по оказанию услуг забоя крупного рогатого скота в 2017 году ;

форму заявления о предоставлении из бюджета Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан в 2017 году субсидии 
сельхозформированиям всех форм собственности (кроме государственных и 
муниципальных) на возмещение части затрат по оказанию услуг забоя крупного 
рогатого скота в 2017 году;

форму справки-расчет для предоставления из бюджета Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан в 2017 году субсидии 
сельхозформированиям всех форм собственности (кроме государственных и 
муниципальных) на возмещение части затрат по оказанию услуг забоя крупного 
рогатого скота в 2017 году;

соглашение (договор) о предоставлении из бюджета Лениногорского 
муниципального района субсидии сельхозформированиям всех форм 
собственности (кроме государственных и муниципальных) на возмещение 
части затрат по оказанию услуг забоя крупного рогатого скота в 2017 году.



2. Опубликовать настоящее постановление в официальном публикаторе 
- газете «Лениногорские вести» и разместить на официальном сайте 
Лениногорского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.А. Шамарданов

Руководитель Н.Р. Залаков

5 - 19-11



постановлением Исполнительного 
комитета муниципального
образования «Лениногорский
муниципальный район»

от «21» декабря 2017г. № 1834

Порядок
предоставления субсидии сельхозформированиям всех форм собственности 
(кроме государственных и муниципальных) на возмещение части затрат по 

оказанию услуг забоя крупного рогатого скота в 2017 году

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2017 году 
субсидии сельхозформированиям всех форм собственности (кроме 
государственных и муниципальных), оказывающим услуги по забою крупного 
рогатого скота.

2. Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований.

3.Целью предоставления субсидии является поддержка 
сельхозформирований, оказывающим услуги по забою крупного рогатого скота 
в специализированных убойных цехах на территории Лениногорского района.

4. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на покупку 
специального оборудования, строительных материалов.

5. Условиями предоставления субсидии являются:
осуществляет производственную деятельность (оказание услуг) на 

территории Лениногорского района Республики Татарстан;
получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства;
не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Республики Татарстан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом Республики Татарстан;

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

6.Для получения субсидий сельхозформирования представляют в 
Исполком района следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной 
Порядком.

свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о постановке на налоговый учет;
реквизиты расчетного счета в банке;



справку-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 
Порядком.

Копии представленных документов заверяются получателями субсидий.
7. Субсидия предоставляется однократно.
8.Предельный размер субсидии составляет 590000 (пятьсот девяносто 

тысяч) рублей.
9. Исполком района в 20-дневный срок:
рассматривает предоставленные документы на соответствие пункту 6 

настоящего Порядка и принимают решение о предоставлении субсидии или об 
отказе в предоставлении субсидии;

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
представление неполного комплекта документов или их несоответствие 

требованиям настоящего Порядка;
отсутствие остатка лимита бюджетных обязательств.
В случае отказа в предоставлении субсидии Исполком района в 

пятидневный срок направляет заявителю уведомление об отказе.
10. Исполком района является главным распорядителем бюджетных 

средств и осуществляет перечисление бюджетных средств со своего лицевого 
счёта, открытого в Департаменте казначейства Министерства финансов 
Республики Татарстан, на лицевые счета заявителей.

Основанием для перечисления бюджетных средств является 
представленная в Исполком района сводная справка-расчёт.

11. В случае нецелевого использования субсидий сельхозформирование 
обязано вернуть средства в доход бюджета муниципального района Республики 
Татарстан. В случае отказа от добровольного возврата средств, они подлежат 
взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательством.

12.В соответствии с законодательством Российской Федерации 
Исполком и органы государственного финансового контроля осуществляют 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

13.Ответственность за достоверность документов, представляемых 
получателем субсидии в Исполком в соответствии с законодательством 
возлагается на заявителя.

14.Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляет Исполком.



постановлением Исполнительного 
комитета муниципального
образования «Лениногорский
муниципальный район»

от «21» декабря 2017г. № 1834

(Форма)

Руководителю Исполнительного
комитета муниципального
образования «Лениногорский
муниципальный район»

Н.Р.Залакову

о т ____________________________ ,
действующего на основании 
свидетельства

Заявление

Прошу перечислить на расчетный счет субсидии на возмещение части 
затрат по оказанию услуг забоя крупного рогатого скота в 2017 году 

Платежные реквизиты:
Получатель: _________________________________________________
ИНН/КПП: _________________________________________________
р/с: _________________________________________________
Наименование банка:
корр. счет _________________________________________________
БИК _________________________________________________
ОКТМО (до муниципального образования)______________________________
Адрес местонахождения:
Адрес фактического местонахождения:
Контактный телефон руководителя______________________________________
Е-шаИ:

Субсидия предоставляется при условии соответствия получателя на 
первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении субсидии, следующим требованиям: _______________
зарегистрирован в установленном законодательством порядке и осуществляет 
производственную деятельность на территории Республики Татарстан



_______________________________ не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства (индивидуальный предприниматель не прекратил 
деятельность в качестве индивидуально предпринимателя)
________________________________  не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого 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 процентов_____________________________  не является
получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами Республики Татарстан на цели, указанные в пункте 1 постановления 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.02.2017 № 77 «О мерах 
государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2017 году»
____________________________ отсутствует просроченная задолженность по
возврату в бюджет Республики Татарстан субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед бюджетом Республики Татарстан

/ « ___» 2017 года



постановлением Исполнительного 
комитета муниципального
образования «Лениногорский
муниципальный район»

от «21» декабря 2017г. № 1834

(Форма)
Утверждаю

Руководитель Исполнительного комитета 
муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район»

________________  Н.Р. Залаков
(подпись)

«____»__________  2017 г.
Справка-расчет

на представление сельхозформированиям всех форм собственности (кроме государственных и муниципальных) на 
возмещение части затрат по оказанию услуг забоя крупного рогатого скота в 2017 году 

по________________________ Лениногорского муниципального района

№
п/п

Наименование предприятия -  
получателя субсидии

Адрес фактического 
местонахождения

ИНН Забито,
голов

Ставка субсидии Итого субсидий, 
в рублях

1 2 3 4 5 6 7

Достоверность сведений подтверждаю
Руководитель предприятия-получателя субсидий ________________  ________

(подпись) ФИО
Печать



постановлением Исполнительного 
комитета муниципального
образования «Лениногорский
муниципальный район»

от «21» декабря 2017г. № 1834

Соглашение (договор) 
о предоставлении из бюджета Лениногорского муниципального района 

на субсидии сельхозформированиям всех форм собственности 
(кроме государственных и муниципальных) на возмещение части затрат 

по оказанию услуг забоя крупного рогатого скота в 2017 году

г. Лениногорск «____»_______ 2017 г.

Исполнительный комитет муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан (далее- 
Исполком района) в лице руководителя Залакова Наиля Ринатовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны
и__________________________________________________  в лице
__________________________________________________________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет

1.1. Настоящее Соглашение заключается Сторонами в целях реализации 
Порядка предоставления субсидий сельхозформированиям, на покупку 
специального оборудования, строительных материалов для оказания услуг по 
забою крупного рогатого скота в Лениногорском муниципальном районе 
Республики Татарстан.



2. Цели и условия предоставления субсидий

2.1.Целью предоставления субсидий является поддержка 
сельхозформирований, оказывающих услуги по забою крупного рогатого скота 
в специализированных убойных цехах на территории Лениногорского района.

2.2.Субсидии предоставляются на основании заявления 
сельхозтоваропроизводителя и документов, предусмотренных Порядком.

2.3.Субсидии предоставляются единовременно.
2.4. Размер субсидии составляет 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч) 

рублей.

3.Права и обязанности сторон

3.1. Исполком района и предприятие - получатель субсидии обязуются 
способствовать выполнению настоящего Соглашения в полном объеме, 
взаимно информируют друг друга об обстоятельствах, препятствующих 
выполнению настоящего Соглашения и предпринимают согласованные 
действия по его выполнению.

3.2. Исполком района обязан:
3.2.1. Консультировать получателя субсидии по вопросам, связанным с 

исполнением обязательств по настоящему Соглашению;
3.2.2. Контролировать в пределах своей компетенции использование 

предоставленных денежных средств.
3.2.3. Приостановить перечисление субсидий или уменьшить (сократить) 

размер (объем) субсидий в случае не соблюдения им обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением и Порядком;

3.3. Исполком района имеет право:
3.3.1. Запрашивать у получателя субсидии информацию, сведения и 

документы, связанные с реализацией Порядка и настоящего Соглашения;
3.3.2. Осуществлять проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий.
3.4. Получатель субсидии обязан:
3.4.1. Использовать выделенные субсидии по целевому назначению;
3.4.2. Предоставить информацию об изменениях местонахождения, 

реквизитов, и иных изменениях;
3.4.3. В случае вынужденного закрытия, прекращения деятельности в 

течение трёх лет, сельхозформирование предоставляет исполнительному 
комитету подтверждающий документ и возвращает полученную сумму 
субсидии;

3.4.4. Возвратить путем перечисления на лицевой счет Исполкома 
предоставленные субсидии в доход бюджета Лениногорского муниципального 
района в 60-дневный срок со дня получения соответствующего требования 
Исполкома района в случае выявления фактов нарушения целей и условий их 
предоставления, установленных Порядком и настоящим Соглашением,



использования субсидий по не целевому назначению и (или) предоставления 
недостоверных сведений и документов для получения субсидий, закрытия 
предприятия в течение трёх лет со дня подписания Соглашения.

3.4.5. Членам районной комиссии дает согласие осуществлять проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и выполнения 
условий в течение трёх лет со дня заключения соглашения.

3.5. Получатель субсидии имеет право:
3.5.1. На консультативную и информационную помощь.

3. Ответственность сторон

4.1.Исполком района несет ответственность за несвоевременное 
перечисление субсидий в соответствии с действующим законодательством.

4.2.В случае не возврата предоставленных субсидий в срок и на 
основании, предусмотренных условиями настоящего Соглашения, начисляется 
неустойка (пеня) в размере 0,5 процентов от суммы задолженности за каждый 
календарный день просрочки.

4.3.Получатель субсидий несет ответственность за достоверность 
представленных документов.

5.Разрешение споров

5.1.Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 
разногласий, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению или в 
связи с ним, путем переговоров.

5.2.Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на 
рассмотрение суда по месту нахождению истца.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему 
Соглашению действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон, и являются 
их неотъемлемыми частями.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 
для каждой из Сторон.

6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством и Порядком.



6.5. Все уведомления и извещения, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения, направляются Сторонами письмом с уведомлением о вручении 
либо вручаются соответствующей Стороне нарочно.

7. Реквизиты и подписи сторон

Исполнительный комитет
муниципального образования
«Лениногорский муниципальный
район» Республики Татарстан

Расчетный счет: 
40204810100000000045 
в Банк России 
БИК 049205001 
ОГРН 1061689006422 
ИНН 1649012699

Н.Р. Залаков
(подпись) (ФИО)

« » 2017 г.

Предприятие
субсидии

получатель

ИНН 
ОГРН 
р /с__
в банке

(подпись)

« »

(ФИО)

2017 г.

печать печать


