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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

       29.08.2018                                                                   № 763 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из бюджета Камско-Устьинского муниципального 

района организациям потребительской кооперации 

на возмещение части затрат, связанных с доставкой 

товаров первой необходимости в отдаленные и 

малонаселенные сельские пункты, расположенные 

далее 11 километров от муниципального 

образования «поселок городского типа Камское 

Устье Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» в новой редакции 

 

В целях реализации полномочий Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан по созданию условий для обеспечения жителей поселений, 

входящих в состав Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан услугами торговли в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 статьи 7 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Камско-Устьинского 

муниципальный район» Республики Татарстан, Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан № 887 от 20.11.2017 «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», Распоряжением Кабинета Министров Республики 
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Татарстан от 31.10.2017№ 2854-р Исполнительный комитет Камско-Устьинского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Камско-

Устьинского муниципального района организациям потребительской кооперации на 

возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров первой необходимости в 

отдаленные и малонаселенные сельские пункты, расположенные далее 11 

километров от муниципального образования «поселок городского типа Камское 

Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан», 

утвержденный постановлением Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 04.12.2018 № 1128, в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по предоставлению субсидий из бюджета 

Камско-Устьинского муниципального  района  организациям потребительской 

кооперации на  возмещение  части затрат, связанных с  доставкой товаров  первой 

необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские пункты, расположенные  

далее 11 километров  от муниципального образования «поселок городского типа 

Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан», утвержденный постановлением Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 04.12.2018 № 1128, в 

новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан по экономическим вопросам 

Хабибуллову М.Х. 

 

 

          Руководитель                                                                                          Р.В. Михеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению 

Исполнительного комитета  

Камско-Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 29.08.2018 № 763 

 

 

Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Камско-Устьинского муниципального района 

организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат, связанных 

с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные 

сельские пункты, расположенные далее 11 километров от муниципального 

образования «поселок городского типа Камское Устье Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления субсидий из 

бюджета Камско-Устьинского муниципального района организациям 

потребительской кооперации на возмещение части затрат, связанных с доставкой 

товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские пункты, 

расположенные далее 11 километров от муниципального образования «поселок 

городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» (далее – субсидии). 

2. Субсидии предоставляются организациям потребительской кооперации 

(далее - получатели субсидий) в целях возмещения части затрат, связанных с 

доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские 

пункты (Приложение №1), расположенные далее 11 км от муниципального 

образования «поселок городского типа Камское Устье Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан». 

3. Возмещению подлежат фактически произведенные получателем субсидии 

транспортные расходы на горюче-смазочные материалы, связанные с доставкой 

товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские пункты, 

расположенные далее 11 километров от муниципального образования «поселок 

городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан». 

4. Субсидии предоставляются получателям субсидии при соблюдении 

следующих условий: 

- получатель субсидии является юридическим лицом, зарегистрированным на 

территории Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан; 

- наличие у получателя субсидии  транспортного средства, находящегося в 

собственности получателя субсидии, для доставки товаров первой необходимости; 

- осуществление доставки товаров первой необходимости в отдаленные и 

малонаселенные сельские пункты, расположенные далее 11 километров от 



муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан»; 

- у получателя субсидии 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; 

- у получателя субсидии 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; 

- получатель субсидии - юридическое лицо не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель субсидии - индивидуальный 

предприниматель не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого 

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 такого юридического лица, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

- получатель субсидии не должен получать средства из бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 

в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов 

или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 2 настоящего Порядка. 

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Камско-Устьинского муниципального района  

Республики Татарстан на соответствующий год и на плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке главному 

распорядителю бюджетных средств – Исполнительному  комитету Камско-

Устьинского муниципального района  Республики Татарстан (далее – исполком) на 

цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

5. Размер субсидий определяется по следующей формуле: 

 

    
      (        )   

   
   

 

где: 

С ‒ размер судсидий, рублей;  



Р ‒ ожидаемый пробег транспортных средств, использованных для доставки 

товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские пункты, 

расположенные далее 11 километров от муниципального образования «поселок 

городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан», рассчитываемый исходя из планируемого количества 

доставок, километров; 

Н ‒ базовая норма расхода топлива согласно распоряжению Министерства 

транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р «О введении в 

действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте», литров на 100 километров;  

К1 ‒ коэффициент повышения базовой нормы расхода топлива за работу 

автотранспорта в зимнее время года согласно распоряжению Министерства 

транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р «О введении в 

действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте», процентов;  

Ц ‒ рыночная цена на горюче-смазочные материалы в Камско-Устьинском 

муниципальном районе Республики Татарстан на момент распределения субсидий, 

рублей за 1 литр. 

6. Для получения субсидий получатели субсидий представляют в 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидий с указанием платежных реквизитов; 

- копии учредительных документов; 

- копию документа, подтверждающего полномочия руководителя организации 

потребительской кооперации; 

- соглашение между Исполнительным комитетом Камско-Устьинского 

муниципального района  Республики Татарстан и организацией потребительской 

кооперации на оказание услуг по доставке товаров первой необходимости в 

отдаленные и малонаселенные сельские пункты Камско-Устьинского  

муниципального района  Республики Татарстан, расположенные далее 11 

километров от муниципального образования «поселок городского типа Камское 

Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан»; 

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица или свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 

- документы, подтверждающие наличие транспортного средства; 

- расчет затрат на горюче-смазочные материалы, связанные с доставкой товаров 

первой необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские пункты, 

расположенные далее 11 километров от муниципального образования «поселок 

городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан»;   



- справку-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Исполнительным комитетом Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан. 

Документы могут подаваться на бумажном и (или) электронном носителях. 

7. Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан осуществляет прием и регистрацию документов, указанных в 

пункте 6 настоящего Порядка, в день их представления. 

Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий 

принимается Исполнительным комитетом Камско-Устьинского муниципального 

района  Республики Татарстан в 15-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со 

дня приема и регистрации заявления о предоставлении субсидий. 

Уведомление о результатах принятого решения направляется Исполнительным 

комитетом Камско-Устьинского муниципального района  Республики Татарстан 

получателю субсидий в письменном виде в 5-дневный срок, исчисляемый в рабочих 

днях, со дня принятия соответствующего решения.  

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 

- представление получателем субсидий неполного пакета документов, 

указанных в пункте 6 настоящего Порядка или документов, не соответствующих 

требованиям пункта 6 настоящего Порядка; 

- наличие в представленных документах недостоверных сведений; 

- отсутствие лимита бюджетных обязательств; 

- несоблюдение требований, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка. 

В случае отказа в предоставлении субсидий в уведомлении о результатах 

принятого решения указываются основания отказа. 

Получатель субсидий вправе повторно подать документы, указанные в пункте 6 

настоящего Порядка, в пятидневный срок со дня получения уведомления об отказе в 

предоставлении субсидий при условии выполнения требований, установленных 

настоящим Порядком. 

9. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения о 

предоставлении субсидий между Исполнительным комитетом Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан и получателем субсидий по форме 

согласно приложению №2 к настоящему Порядку.  

В соглашении о предоставлении субсидий предусматриваются: 

- цели, условия и порядок предоставления субсидий; 

- размер субсидий и срок их перечисления; 

- порядок осуществления контроля за соблюдением получателем субсидий 

условий, установленных при предоставлении субсидий; 

- форма, сроки и порядок представления отчета об использовании субсидий; 

- срок, на который заключается соглашение; 

- право на осуществление Исполнительным комитетом и Контрольно-счетной 

палатой Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 

предоставления субсидий; 

- согласие получателя субсидии на осуществление Исполнительным комитетом 

и Контрольно-счетной палатой Камско-Устьинского муниципального района 



Республики Татарстан проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей 

и порядка предоставления субсидий; 

- ответственность сторон. 

10. Субсидии перечисляются Исполнительным комитетом Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан получателям субсидий на расчетный 

счет получателя субсидии в срок, установленный в соглашении о предоставлении 

субсидий. 

11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 

цели. 

12. Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан и контрольно-счетная палата Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан осуществляют обязательную 

проверку условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателям. 

13. В случае выявления Исполнительным комитетом Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан и контрольно-счетной палатой 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан факта 

нецелевого использования субсидии, получатель субсидии обязан по требованию 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан возвратить полученную субсидию в бюджет Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан. 

14. Остаток субсидии, неиспользованный в отчетном финансовом году, 

подлежит возврату в бюджет Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 

к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета Камско-Устьинского муниципального 

района организациям потребительской кооперации 

на возмещение части затрат, связанных с доставкой 

товаров первой необходимости в отдаленные 

и малонаселенные сельские пункты, расположенные 

далее 11 километров от муниципального образования 

«поселок городского типа Камское Устье 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

 

Соглашение 

о предоставлении субсидии из бюджета Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан организации потребительской кооперации на 

возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров первой необходимости в 

отдаленные и малонаселенных сельские пункты Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенные далее 11 

километров от муниципального образования «поселок городского типа Камское 

Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» 

 

 

пгт. Камское Устье 
(место заключения соглашения (договора) 

 

«___» __________________ 20__ г.                                           № ______________ 
(дата заключения соглашения (договора)                                                                            (номер соглашения (договора) 

                       

 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, которому как получателю средств бюджета Камско-

Устьинского 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», в лице руководителя ___________________________, 

действующего на основании Устава и Положения, с одной стороны и 

______________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица (организации потребительской кооперации) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице 

______________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, 

или уполномоченного им лица организации потребительской кооперации) 

действующего на основании 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, 
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной 

регистрации, доверенности) 



с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, порядком предоставления субсидий из бюджета 

Камско-Устьинского муниципального района организациям потребительской 

кооперации на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров первой 

необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские пункты, расположенные 

далее 11 километров от муниципального образования «поселок городского типа 

Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан», утвержденным постановлением Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 04.12.2017 № 1128 

(далее - Правила предоставления субсидий), заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан в 20__ году 

субсидии  организации  потребительской кооперации на возмещение части затрат, 

связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и 

малонаселенных сельские пункты Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, расположенные далее 11 километров муниципального 

образования «поселок городского типа Камское Устье Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» (далее - субсидия). 

1.2.  

 

II. Финансовое обеспечение 

предоставления субсидий 

2.1. Субсидии предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 

доведенными Исполнительному комитету, как получателю средств бюджета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан на цели, 

указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере: 

по коду БК ________     ________ (_____________________________) рублей. 
                                     (код БК)                                                             (сумма прописью)                        

 

III. Условия и порядок 

предоставления субсидий 

 

3.1. Субсидии предоставляется в соответствии с Правилами предоставления 

субсидий: 

3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения: 

3.1.2. при представлении Получателем в Исполнительный комитет 

подтверждающих факт произведенных Получателем субсидий части затрат, на 

возмещение которых представляется субсидия в соответствии с Правилами 

предоставления субсидий и настоящим Соглашением. 



3.2. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый в 

_____________________________________________________________________. 

3.2.1 Основанием для перечисления Исполнительным комитетом денежных 

средств является акт проверки расчета размера субсидии на возмещение затрат, 

связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и 

малонаселенных сельские пункты Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, расположенные далее 11 километров муниципального 

образования «поселок городского типа Камское Устье Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан». 

3.3. Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан и Контрольно-счетная палата Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан проводят обязательную проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

3.4. Настоящим соглашением Получатель подтверждает свое согласие на 

осуществление Исполнительным комитетом и Контрольно-счетная палата Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан проверок соблюдения 

получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

 

IV. Взаимодействие Сторон 

 

4.1. Исполнительный комитет обязуется: 

4.1.1. обеспечить предоставление субсидий в соответствии с разделом III 

настоящего Соглашения; 

4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, 

указанных в пунктах 3.1 настоящего Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня 

их получения от Получателя; 

4.1.3. обеспечивать перечисление субсидий на счет Получателя, указанный в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения; 

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и 

условий предоставления субсидий, установленных Правилами предоставления 

субсидий и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) 

внеплановых проверок: 

4.1.4.1. документов, представленных Получателем по запросу Исполнительного 

комитета; 

4.1.5. в случае установления Исполнительным комитетом или получения от 

органа государственного (муниципального) финансового контроля информации о 

факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 

субсидий, предусмотренных Правилами предоставления субсидий и настоящим 

Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в 

соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять 

Получателю требование о возврате субсидий в бюджет Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в размере и в сроки, определенные в 

указанном требовании; 



4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 

направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего 

Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять 

Получателя о принятом решении (при необходимости); 

4.1.7. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидий. 

4.2. Исполнительный комитет вправе:                      

4.2.1. приостанавливать предоставление субсидий в случае установления 

Исполнительным комитетом или получения от органа государственного 

(муниципального) финансового контроля информации факте(ах) нарушения 

Получателем порядка, целей и условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, 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 _____ 

рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении; 

4.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 

предоставления субсидий, установленных настоящим Соглашением, в соответствии 

с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения; 

4.2.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления иных 

межбюджетных трансфертов. 

4.3. Получатель обязуется: 

4.3.1. представлять в Исполнительный комитет запрашиваемые документы; 

4.3.2. направлять по запросу Исполнительного комитета документы и 

информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, 

целей и условий предоставления субсидий в соответствии с пунктом 4.2.2 

настоящего Соглашения, в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного 

запроса; 

4.3.4. в случае получения от Исполнительного комитета требования в 

соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения возвратить в бюджет Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан субсидии в размере и в 

сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.5. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 

Исполнительный комитет в соответствии с настоящим Соглашением; 

4.3.6. не уступать права, предусмотренные настоящим Соглашением, третьим 

лицам, а также исполнять обязательства, предусмотренные настоящим 

Соглашением, самостоятельно без привлечения третьих лиц;  

4.3.7. предоставить отчет о целевом использовании денежных средств, 

предоставленных в рамках настоящего Соглашения; 

4.3.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Получатель вправе: 

4.4.1. направлять в Исполнительный комитет предложения о внесении 

изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления 



необходимости изменения размера субсидий с приложением информации, 

содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения; 

4.4.2. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 

V. Порядок возврата субсидий 

 

5.1. В случае выявления Исполнительным комитетом и Контрольно-счетной 

палатой Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан факта 

нецелевого использования субсидии, Исполнительный комитет направляет 

получателю субсидии требование о возврате полученной субсидии в бюджет 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан. 

5.2. Возврат субсидии осуществляется путем перечисления денежных средств 

Получателем субсидии на расчетный счет Исполнительного комитета в течение 30 

дней с момента получения требования о возврате субсидии. 

5.3. В случае отказа Получателя субсидии от возврата субсидии денежные 

средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. 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. 

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения 

лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Соглашению. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 

положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению 

Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 

7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя (не 

предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный 

предприниматель, физическое лицо-производитель товаров, работ, услуг); 



7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 

субсидий, установленных Правилами предоставления субсидий и настоящим 

Соглашением; 

7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 

документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Сокращенное наименование 

Исполнительный комитет Сокращенное наименование 

Получателя 

Наименование ________________________ 

 Наименование Получателя 

ОГРН, ОКТМО 

ОГРН, ОКТМО 

 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России, БИК 

Расчетный счет 

Лицевой счет   Наименование учреждения Банка России, БИК 

Расчетный счет 

VIII. Подписи Сторон 

 

Исполнительный комитет 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан 

Руководитель 

 

 

 

Получатель 

___________/________________ 
        (подпись)                             (ФИО) 

___________/_______________________ 

 

 

    (подпись)         (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению 

Исполнительного комитета  

Камско-Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 29.08.2018 № 763 

  

 
 

Состав 

комиссии по предоставлению субсидий из бюджета Камско-Устьинского 

муниципального района организациям потребительской кооперации на 

возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров первой необходимости в 

отдаленные и малонаселенные сельские пункты, расположенные далее 11 

километров от муниципального образования «поселок городского типа Камское 

Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» 

 

 

Р.В. Михеев руководитель Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан, председатель комиссии 

 

М.Х. Хабибуллова заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан по экономическим вопросам, заместитель 

председателя комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

М.А. Ногманова председатель Финансово-бюджетной палаты Камско-

Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан (по согласованию) 

 

А.И. Гилазов начальник отдела экономики и территориального 

планирования Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан 

 


