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КАР АР 

№ W6-/; 

Об утверждении порядка предоставления 
из бюджета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан субсидий 
на финансовое обеспечение части затрат, 
связанных с приобретением минеральных 
удобрений 

С целью повышения урожайности и качества сельскохозяйственных культур 
Исполнительный комитет Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан субсидий на финансовое 
обеспечение части затрат, связанных с приобретением минеральных удобрений 
(прилагается). 

2. В целях предоставления субсидий, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления Финансово-бюджетной палате Сабинского муниципального района 
(далее - ФБП) провести размещение извещения о предоставлении субсидии на 
официальном сайте Сабинского муниципального района Республики Татарстан по 
адресу https://sabv.tatarstan.ru. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на 
официальном сайте Сабинского муниципального района по адресу: 
http://sabv.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

И.о. Руководителя Исполнительного 
комитета, заместитель Руководителя 
комитета по инвестиционному 
предпринимательства - начальник 
инвестиционного развития и 
предпринимательства Сабинского 
муниципального района 

https://sabv.tatarstan.ru
http://pravo.tatarstan.ru
http://sabv.tatarstan.ru


УТВЕРЖДЕН 
постановлением Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от Щ . С У . А С / З № 

Порядок 
предоставления из бюджета Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан субсидий на финансовое обеспечение части затрат, 
связанных с приобретением минеральных удобрений 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления из 
бюджета Сабинского муниципального района субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), а также сельскохозяйственным организациям, осуществляющим 
деятельность менее одного календарного года (далее - субсидии, получатели), 
на финансовое обеспечение части затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость), связанных с приобретением минеральных удобрений. 

2. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в Решении Совета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан о бюджете Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан на соответствующий 
финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке до Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан (далее -
Исполнительный комитет) как до получателя бюджетных средств, на цели, 
указанные в пункте 1 настоящего Порядка. 

3. Критериями отбора получателей субсидий являются: 
осуществление деятельности по производству растениеводческой 

продукции; 
наличие у получателей в текущем финансовом году планируемых к 

посеву площадей сельскохозяйственных культур; 
приобретение получателем до 1 апреля текущего финансового года не 

менее 50 кг действующего вещества минеральных удобрений на 1 гектар (без 
учета внесенных минеральных удобрений под озимые урожая 2019 года) 
планируемых к посеву площадей всех сельскохозяйственных культур текущего 
финансового года. 

4. Субсидия предоставляется при условии соответствия получателя на 
дату, не превышающую 15 рабочих дней до даты планируемого заключения 
соглашения о предоставлении субсидии, следующим требованиям: 

зарегистрирован в установленном законодательством порядке и 
осуществляет производственную деятельность на территории Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан; 



получатель субсидии - юридическое лицо не находится в процессе 
ликвидации, банкротства, а получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 
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 (оффшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

не является получателем средств из бюджета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка; 

не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
Сабинского муниципального района 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. 

5. Субсидия на финансовое обеспечение части затрат, связанных с 
приобретением минеральных удобрений, предоставляется из расчета на 
планируемые к посеву площади сельскохозяйственных культур текущего 
финансового года. 

6. Размер субсидии, предоставляемой ее получателю на поддержку в 
области растениеводства, определяется по следующей формуле: 

W=n*1300 
где: 
W - размер субсидии на приобретение минеральных удобрений, 

причитающейся получателю, рублей; 
П - планируемые к посеву площади сельскохозяйственных культур в 

текущем финансовом году у получателя, гектаров. 
7. Для получений субсидий, указанных в пункте 6 настоящего 

Порядка, получатели представляют в Финансово-бюджетную палату 
Сабинского муниципального района (далее - Палата) следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной 
постановлением Руководителя Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан от 22.07.2015г. №1001-п, с 
указанием своих платежных реквизитов и почтового адреса, содержащее в том 
числе информацию о том, что: 



получатель субсидии зарегистрирован в установленном 
законодательством порядке и осуществляет производственную деятельность на 
территории Сабинского муниципального района Республики Татарстан; 

получатель субсидии - юридическое лицо не находится в процессе 
ликвидации, банкротства, а получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

получатель 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 (оффшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

получатель субсидии не является получателем средств из бюджета 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка; 

у получателя отсутствует просроченная задолженность по возврату в 
бюджет Сабинского муниципального района Республики Татарстан субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан; 

получатель 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; 

копии документов (договор поставки, платежные поручения или иные 
документы), подтверждающие приобретение получателем до 1 апреля текущего 
финансового года не менее 50 кг действующего вещества минеральных 
удобрений на 1 гектар (без учета внесенных минеральных удобрений под 
озимые урожая 2019 года) планируемых к посеву площадей всех 
сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году; 

информация о планируемых к посеву площадях сельскохозяйственных 
культур в текущем финансовом году у получателя, в гектарах; 

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 
Исполнительным комитетом. 

Получатели субсидий вправе представить по собственной инициативе 
справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у получателя 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В случае если 
указанный документ не представлен получателем субсидии по собственной 



инициативе, Исполнительный комитет запрашивает его в налоговом органе в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Копии представленных документов заверяются получателем субсидий. 
8. Палата осуществляет проверку достоверности документов, 

указанных в пункте 7 настоящего Порядка, и представляет для рассмотрения 
вопроса о предоставлении субсидии в Комиссию по рассмотрению и оценке 
заявлений на получение субюидий из бюджета Сабинского муниципального 
района и определению победителей, утвержденную постановлением 
Руководителя Исполнительного комитета Сабинского муниципального района 
от 19.03.2018г. №303-п (далее - Комиссии) заявления сельскохозяйственных 
товаропроизводителей с прилагаемыми документами. 

9. Комиссия после поступления документов и материалов от Палаты 
рассматривает их и выносит решение о возможности предоставления субсидии 
либо отказывает в предоставлении субсидии с указанием причин. 

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

требованиям настоящего Порядка; 
недостоверность представленной получателем субсидии информации; 
отсутствие лимита бюджетных обязательств. 
В случае недостаточности лимита бюджетных обязательств субсидия 

предоставляется в порядке очередности подачи заявления о предоставлении 
субсидии. 

10. Исполнительный комитет осуществляет перечисление субсидий со 
своего лицевого счета, открытого в Территориальном отделении Департамента 
казначейства Министерства финансов Республики Татарстан по Сабинскому 
району, на расчетные счета сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

11. Предоставленная субсидия подлежит возврату в случае нарушения 
получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, 
выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств и уполномоченным органом муниципального 
финансового контроля, Контрольно-счетной палатой Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан 

Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан в 60-дневный срок с 
даты получения соответствующего требования Исполнительного комитета по 
выявлению фактов представления недостоверных сведений и документов для 
получения субсидий. 

12. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан указанных средств 
они подлежат взысканию в принудительном порядке в соответствии с 
законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан. 

13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляет Контрольно-счетная палата Сабинского муниципального района. 



Контрольно-счетная палата Сабинского муниципального района 
осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий. 

14. Ответственность за достоверность предоставляемых документов, за 
целевое и эффективное использование бюджетных средств, соблюдение 
антикоррупционного законодательства возлагается на получателей субсидий. К 
нарушителям применяются меры ответственности, предусмотренные 
действующим законодательством. 


