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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 129 от 21.06.2018 
 

 КАРАР 

 

О внесении изменений в  Порядок предоставления субсидии  из бюджета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан  на возмещение части 

затрат на приобретение доильного аппарата гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство и имеющим семь и более голов дойных коров 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь  Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2016 г. N 887 «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» 

Исполнительный комитет Апастовского муниципального района Республики Татарстан  

п о с т а н о в л я е т:  

1.Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан  на возмещение части затрат на 

приобретение доильного аппарата гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и 

имеющим семь и более голов дойных коров, утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

от 17.04.2018 № 80 следующие изменения: 

Приложение к Порядку предоставления субсидии  из бюджета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан  на возмещение части затрат на 

приобретение доильного аппарата гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и 

имеющим семь и более голов дойных коров «Соглашение  о предоставлении из бюджета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан  на возмещение части 

затрат на приобретение доильного аппарата гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство и имеющим семь и более голов  дойных коров» считать утратившим силу; 

пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5.После заключения  соглашения  с получателем субсидии соглашения (договора) 

о предоставлении субсидии из бюджета Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан в соответствии с типовой формой, установленной финансовым 

органом Апастовского муниципального района Республики Татарстан для 

соответствующего вида субсидии (далее - соглашение) Исполнительный комитет  

осуществляет перечисление субсидии со своего лицевого счета, открытого в 

Территориальном отделении Департамента казначейства Министерства финансов 

Республики Татарстан по Апастовскому району на счет  гражданина-получателя 

субсидии. Субсидия перечисляется  не позднее десятого рабочего дня после принятия 



главным распорядителем как получателем бюджетных средств по результатам 

рассмотрения им документов, указанных в 2.1 настоящего Порядка, в сроки, 

установленные 2.2  настоящего Порядка, решения.»; 

дополнить пунктом 2.8 следующего содержания: 

«2.8. Условия и порядок заключения соглашения 

Соглашение между главным распорядителем как получателем бюджетных средств и 

получателем субсидии о предоставлении субсидии из бюджета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан заключается в  соответствии с типовой 

формой, установленной финансовым органом Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан для соответствующего вида субсидии. 

Соглашение заключается при положительном решении  Комиссии Исполнительного 

комитета по рассмотрению заявлении о предоставлении субсидий из бюджета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан  на возмещение части 

затрат на приобретение доильного аппарата гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство и имеющим семь и более голов дойных коров в течение 1 рабочего дня  с даты 

принятия указанного решения.»; 

дополнить пунктом 2.9 следующего содержания: 

«2.9.При предоставлении субсидии обязательным условием их предоставления, 

включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий  и в договоры 

(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам 

(соглашениям), является согласие соответственно получателей субсидий и лиц, 

являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам 

(соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 

участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии – Исполнительным 

комитетом  и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.»; 

пункт 3 .1 изложить в следующей редакции: 

«3.1.Получатель субсидии предоставляет  в течение 30 календарных дней с даты 

приобретения доильного аппарата отчет по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. »; 

дополнить Приложением к Порядку предоставления субсидии  из бюджета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан  на возмещение части 

затрат на приобретение доильного аппарата гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство и имеющим семь и более голов дойных коров «Форма отчета об 

использовании субсидии из бюджета Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан  на возмещение части затрат на приобретение доильного аппарата 

гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство и имеющим семь                                    

и более голов дойных коров» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Апастовского 

муниципального района и на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан. 

 

 



3..Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя Исполнительного комитета по территориальному развитию Ш.Ш. 

Гаффарова. 

 

Руководитель                                                                                    А.Н. Гибадуллин 

 
 

      

Приложение 

 к Порядку предоставления субсидии  

 из бюджета Апастовского муниципального района 

 Республики Татарстан  на возмещение части затрат  

на приобретение доильного аппарата гражданам,  

ведущим личное подсобное хозяйство и  

имеющим семь и более голов дойных коров  

 
Форма отчета об использовании субсидии из бюджета Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан  на возмещение части затрат на приобретение доильного 

аппарата гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство и имеющим семь                                    

и более голов дойных коров 

 

 

 

Фамилия, имя 

отчество 

получателя 

субсидии 

 

Реквизиты 

Соглашения 

Размер 

субсидии 

Дата поступления 

субсидии на счет 

получателя 

Реквизиты документа, 

подтверждающего оплату 

стоимости доильного 

аппарата (квитанция, 

кассовый  и товарный чек и 

др.) 

Остаток неосвоенных 

средств на отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 

 Соглашение от 

«____»______ 

20__ г. № ___ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение:  

копии документов, подтверждающих оплату стоимости приобретенного доильного 

аппарата (квитанцию, кассовый и товарный чек и др.); 

копия паспорта оборудования (доильного аппарата); 



договор купли-продажи (поставки) при наличии. 

Подтверждаю: ____________________/_______________________/ 

                                   (подпись получателя субсидии)                          (инициалы, фамилия)  

          Дата предоставления отчета и приложенных документов: «____»________ 

20__г. 

 


