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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/Л №

КАР АР

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Высокогорского 
муниципального района на возмещение 
части затрат организаций потребительской 
кооперации, связанных с доставкой товаров 
первой необходимости в отдаленные и 
малонаселенные сельские пункты, 
Высокогорского муниципального района, 
расположенные далее 11 километров от пос. 
ж/д. ст. Высокая Гора

В целях реализации полномочий Высокогорского муниципального района по 
созданию условий для обеспечения жителей поселений, входящих в состав 
Высокогорского муниципального района услугами торговли, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 20.11.2017 № 887 «Об утверждении Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 
Татарстан бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан на 
возмещение части затрат организаций потребительской кооперации, связанных с 
доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские 
пункты Республики Татарстан, расположенные далее 11 километров от районных 
центров Республики Татарстан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Высокогорского 

муниципального района на возмещение части затрат организаций потребительской 
кооперации, связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и 
малонаселенные сельские пункты Высокогорского муниципального района, 
расположенные далее 11 километров от центра Высокогорского муниципального 
района - пос. ж/д. ст. Высокая Гора (Приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии по предоставлению субсидий из бюджета 
Высокогорского муниципального района на возмещение части затрат организаций 
потребительской кооперации, связанных с доставкой товаров первой необходимости 
в отдаленные и малонаселенные сельские пункты Высокогорского муниципального
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района, расположенные далее 11 километров от центра Высокогорского 
муниципального района - пос. ж/д. ст. Высокая Гора (Приложение №2).

3. Финансирование расходов, производимых в соответствии с Порядком, 
утвержденным настоящим постановлением, осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете Высокогорского муниципального района 
соответствующий финансовый год.

4. Обнародовать настоящее постановление разместив на официальном сайте 
Высокогорского муниципального района в сети интернет портала муниципальных; 
образований Республики Татарстан http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ и н 
официальном портале правовой информации Республики Татарста: 
http://pravo.tatarstan.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего 
заместителя руководителя исполнительного 
муниципального района А.П. Афанасьева,

постановления возложить т  
комитета Высокогорскогс

Руководитель исполнительного комиц 
Высокогорского муниципального ра: И.Ф. Хуснутдинов
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предоставления субсидий из бюджета Высокогорского муниципального района на 
возмещение части затрат организаций потребительской кооперации, связанных с 

доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные сельски
пункты Высокогорского муниципального района, расположенные далее 11 

километров от центра - пос. ж/д. ст. Высокая Гора

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 20.11.2017 №887 «Об утверждении Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 
Татарстан бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан на 
возмещение части затрат организаций потребительской кооперации, связанных с 
доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские 
пункты Республики Татарстан, расположенные далее 11 километров от районных 
центров Республики Татарстан».

1.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом Высокогорского муниципального района на возмещение части затрат 
организаций потребительской кооперации, связанных с доставкой товаров первой 
необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские пункты Высокогорского 
муниципального района, расположенные далее 11 километров от центра 
Высокогорского муниципального района - пос. ж/д. ст. Высокая Гора.

2. Цели, условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Целью предоставления субсидии является обеспечение жителей поселений, 
входящих в состав Высокогорского муниципального района, проживающих в 
отдаленных населенных пунктах товарами первой необходимости в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.2. Получателями субсидий являются организации потребительской 
кооперации, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории 
Высокогорского муниципального района (далее - Получатели).

2.3. При определении условий и порядка предоставления субсидий указывается 
следующая информация:

а) перечень документов, предоставляемых получателем субсидии главному 
распорядителю как получателю бюджетных средств для получения субсидии, а 
также при необходимости требования к указанным документам;



б) порядок и сроки рассмотрения главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств документов, указанных в подпункте "а" настоящего пункта;

в) основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным подпунктом "а" настоящего пункта, или 
непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
- иные основания для отказа, определенные правовым актом;
г) размер субсидии и (или) порядок расчета размера субсидии с указанием 

информации, обосновывающей ее размер (формулы расчета и порядок их 
применения, нормативы затрат, статистические данные и иная информация исходя 
из целей предоставления субсидии), и источника ее получения;

д) требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения (либо принятие решения о предоставлении субсидии, если правовым 
актом, регулирующим предоставление субсидий в порядке возмещения затрат 
(недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не предусмотрено заключение соглашения), 
или на иную дату, определенную правовым актом:

- получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

- у получателей субсидий должна отсутствовать 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 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (в случае, если такие 
требования предусмотрены правовым актом);

- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

е) установление показателей результативности и (или) порядка расчета 
показателей результативности и право главного распорядителя как получателя 
бюджетных средств устанавливать в соглашении конкретные показатели 
результативности на основании указанного порядка (при необходимости);

2.4. Требования к отчетности предусматривают определение порядка, сроков и 
формы представления получателем субсидии отчетности о достижении показателей, 
указанных в подпункте "е" пункта 2.3 настоящего документа, или право главного 
распорядителя как получателя бюджетных средств устанавливать в соглашении 
сроки и формы представления получателем субсидии указанной отчетности.

2.5. Условиями предоставления субсидии являются:



- регистрация и осуществление торговой деятельности Получателя на 
территории Высокогорского муниципального района;

- наличие транспортных средств для перевозки продуктов питания;
обеспечение доставки товаров в отдаленные населенные пункты 

Высокогорского муниципального района от 1 до 4-х раз в неделю;
- не нахождение в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.
2.6. Возмещению подлежат фактически произведенные получателем 

транспортные расходы на горюче-смазочные материалы по доставке товаров первой 
необходимости.

2.7. Для получения субсидии Получатель представляет в отдел экономики 
исполнительного комитета Высокогорского 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 затрат на приобретение горюче-смазочных материалов, необходимых 
на транспортировку продуктов и товаров первой необходимости (с приложением 
первичной документации).

2.8. Основанием для перечисления субсидии является соглашение, заключаемое 
между Получателем и исполнительным комитетом Высокогорского 
муниципального района по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Порядку.

2.9. Субсидия подлежит возврату в бюджет Высокогорского муниципального 
района в случае неисполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
субсидии, а также при наличии недостоверной либо неполной информации в 
представленных документах. Получатель субсидии обязан вернуть денежные 
средства в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения от 
исполнительного комитета Высокогорского муниципального района требования о 
возврате субсидии. 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 комитета Высокогорского 
муниципального района принимает меры по взысканию сумм субсидий с 
получателя субсидии в принудительном порядке в соответствии с 
законодательствами Российской Федерации.

2.10. 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 Высокогорского муниципального района проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.



2.11. Получатель субсидии несет ответственность за своевременность 
достоверность представленных документов в установленном законодательством 
порядке.

2.12. 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.



JПриложение №
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остановлением исполнительного
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когорского муниципального района
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Состав комиссии по предоставлению субсидий 
из бюджета Высокогорского муниципального района на возмещение части затрат 
организаций потребительской кооперации, связанных с доставкой товаров первой 

необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские пункты 
Высокогорского муниципального района, расположенные далее 11 километров

от центра - пос. ж/д. ст. Высокая Гора

№
п/п

Должность Ф.И.О.

1. Председатель - руководитель исполнительного 
комитета Высокогорского муниципального района И.Ф. Хуснутдинов

2. Заместитель председателя - Заместитель 
руководителя исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района по 
экономике

А.П. Афанасьев

Члены комиссии:
1. Начальник отдела экономики исполнительного 

комитета Высокогорского муниципального района
С.М. Мингазов

2. Председатель МКУ «Финансово-бюджетная палата 
Высокогорского муниципального района РТ»

Н.К. Кадыров

Секретарь комиссии
1. Главный специалист отдела экономики 

исполнительного комитета
Л.Х. Адиярова


