


  



Приложение № 1 
Утверждено 

постановлением Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 22.08.2019 № 500 
 

 
Порядок 

предоставления субсидии из бюджета Нижнекамского муниципального района  
на возмещение части затрат организаций потребительской кооперации,  
связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и 

 малонаселенные сельские пункты Нижнекамского муниципального района, 
 расположенные далее 11 километров от г. Нижнекамска 

 
1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок принят 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», в соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                
от 06.09.2016 № 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» и в соответствии с Законом Российской                
Федерации от 19.06.1992 № 3085-1 (ред. от 02.07.2013) «О потребительской                      
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». 

2. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат организаций                
потребительской кооперации, связанных с доставкой товаров первой необходимости 
в отдаленные и малонаселенные сельские пункты Республики Татарстан,                       
расположенные далее 11 километров от г. Нижнекамска.  

3. Для целей настоящего Порядка под организациями потребительской коопе-
рации понимаются потребительское общество - добровольное объединение граждан 
и (или) юридических лиц, созданное, как правило, по территориальному признаку, 
на основе членства путем объединения его членами имущественных паевых взносов 
для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности, в целях               
удовлетворения материальных и иных потребностей его членов. 

4. Для целей настоящего Порядка под малонаселенным сельским пунктом             
понимается малонаселенный сельский пункт с численностью жителей менее                      
600 человек, зарегистрированных по месту жительства. 



5. Субсидия предоставляется организациям потребительской кооперации,             
отвечающим следующим критериям: 

- представление документов, в соответствии с требованиями настоящего            
Порядка; 

- соответствие получателя субсидии требованиям настоящего Порядка. 
6. Размер субсидии по понесенным затратам в связи с доставкой товаров              

первой необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские пункты                       
Нижнекамского муниципального района, расположенные далее 11 километров                
от г. Нижнекамска, определяется исходя из суммы понесенных затрат, но не свыше 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Нижнекамского муниципального 
района. 

7. Возмещение затрат в связи с доставкой товаров первой необходимости                  
в отдаленные и малонаселенные сельские пункты Нижнекамского муниципального 
района, расположенные далее 11 километров от г. Нижнекамска, осуществляется 
Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района. 

 
2. Условия и сроки предоставления субсидии 

1. Получатель  субсидии  для  предоставления  субсидии  и  заключения                       
Соглашения на предоставление субсидии (далее – Соглашение) представляет                  
в отдел торговли и потребительских Исполнительного комитета Нижнекамского 
муниципального района по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск,                       
ул. Школьный Бульвар, д. 2А, следующие документы: 

- заявку на предоставление субсидии установленной формы (приложение № 1 
к Порядку) с расчетом, содержащим сведения (информацию) о расходах в связи                  
с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные                 
сельские пункты Нижнекамского муниципального района, расположенные далее                
11 километров от г. Нижнекамска; 

- копию решения о создании потребительского общества; 
- копии учредительных документов; 
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
- копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени претендента (в случае если от имени претендента действует 
представитель); 

- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц; 

- копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; 

2. Расчет размера субсидии производится по формуле: 
 

С = Р * Н * (100% + К1) * Ц  / 100, 
где: 
С – размер субсидии, рублей; 
Р – пробег транспортных средств, использованных для доставки товаров                

первой необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские пункты                         



Нижнекамского муниципального района, расположенные далее 11 километров               
от г. Нижнекамска, по данным путевых листов, километров; 

Н – базовая норма расхода топлива согласно распоряжению Министерства 
транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года № 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 авто-
транспорта в зимнее время года согласно распоряжению Министерства транспорта 
Российской Федерации от 14 марта 2008 года № 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 Нижнекамском муни-
ципальном районе на дату доставки товаров, рублей за 1 литр. 

3. Требования, которым должны соответствовать получатели иных межбюд-
жетных трансфертов на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения: 

- у получателей 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 получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в бюджет Нижнекамского муниципального района, из которого                     
планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим постановлением, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии             
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
Нижнекамского муниципального района в соответствии с настоящим                                   
постановлением; 

- получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства; 

- получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими           
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном)           
капитале которых 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 прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- получатели субсидии не должны получать средства из бюджета Нижнекам-
ского муниципального района, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии настоящим постановлением, на основании иных нормативных                   
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 
главы 1 настоящего Порядка. 

4. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявки, отдел торговли                    
и потребительских услуг Исполнительного комитета Нижнекамского                        



муниципального района созывает комиссию, осуществляющую отбор организаций 
потребительской кооперации, претендующих на право получения субсидии (далее – 
Комиссия), которая рассматривает поступившие заявки и выносит решение в форме 
протокола о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии. 

В течение 1 рабочего дня с момента принятия решения Комиссией отдел                 
торговли и потребительских услуг Исполнительного комитета Нижнекамского                 
муниципального района информирует получателя субсидии о принятом решении и 
направляет получателю субсидии проект соглашения. 

При принятии решения о предоставлении субсидии отдел торговли и потреби-
тельских услуг Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района 
направляет протокол в отдел бухгалтерского учета и отчетности Исполнительного 
комитета Нижнекамского муниципального района. 

5. Срок для подписания получателем субсидии соглашения о предоставлении 
субсидии и направления его в адрес Исполнительного комитета Нижнекамского              
муниципального района – 2 календарных дня. 

6. Типовая форма соглашения о предоставлении субсидии устанавливается 
МКУ «Департамент по бюджету и финансам Нижнекамского муниципального                
района». 

7. В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются: цели, усло-
вия и порядок предоставления субсидии; размер субсидии и срок ее перечисления; 
порядок осуществления контроля за соблюдением получателем субсидии условий, 
установленных при предоставлении субсидии; форма, сроки и порядок предоставле-
ния отчета об использовании субсидии, срок, на который заключается соглашение; 
право на осуществление Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципаль-
ного района и Муниципальным казенным учреждением «Контрольно-счетная                   
палата» Нижнекамского муниципального района проверок соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии; ответственность               
сторон. 

8. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглаше-
ние о предоставлении субсидии, является согласие получателя субсидии                         
на проведение Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района 
и Муниципальным казенным учреждением «Контрольно-счетная палата»                    
Нижнекамского муниципального района проверки соблюдения им условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.  

9. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели. 

10. Основанием предоставления субсидии является заключенное между полу-
чателем субсидии и Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального 
района Соглашение на предоставление субсидии (далее – Соглашение). 

11. Перечисление субсидии осуществляется отделом бухгалтерского учета и 
отчетности Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района              
на расчетный счет получателя субсидии, открытый в банке, в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете Нижнекамского муниципального района. 

12. Срок предоставления субсидии получателю субсидии: не позднее десятого 
рабочего дня с момента принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии, 



при условии заключения соглашения получателем субсидии в сроки, установленные 
пунктом 5 главы 2 настоящего Порядка, но не позднее 1 декабря 2019 года. 

13. Отчет об использовании субсидии получателем субсидии предоставляется 
в Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района ежеквартально 
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным. 
 

3. Основание для отказа в предоставлении субсидии 
и порядок возврата субсидии 

1. Основание для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии: 
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требова-

ниям, определенным настоящим Порядком, или непредставление/представление               
не в полном объеме указанных документов; 

- несоответствие  получателя  субсидии  требованиям,  определенным              
настоящим Порядком; 

- недостоверность представленной получателем субсидии информации.  
2. Остаток субсидии, не использованный по состоянию на 15 декабря 2019 го-

да подлежит возврату получателем субсидии в бюджет Нижнекамского муници-
пального района в срок до 20 декабря 2019 года, путем перечисления на лицевой 
счет Исполкома, открытый в Территориальном отделении Департамента                         
казначейства Министерства финансов Республики Татарстан. 

3. В случае нарушения получателем субсидии условий ее предоставления,          
перечисление субсидии приостанавливается до момента устранения нарушений. 

4. В случае выявления Исполнительным комитетом Нижнекамского муници-
пального района или органами, уполномоченными осуществлять контроль                        
за целевым использованием бюджетных средств, фактов нецелевого использования 
субсидии, получатель субсидии по требованию возвращает излишне полученные 
суммы в бюджет Нижнекамского муниципального района в 15-дневный срок со дня 
получения соответствующего требования Исполнительного комитета                          
Нижнекамского муниципального района. 

5. При нарушении установленного срока для возврата субсидии получателем 
субсидии Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района                      
в 7-дневный срок со дня окончания срока, указанного в пункте 4 главы 3 настоящего 
Порядка, принимает меры по возврату субсидии в бюджет Нижнекамского                   
муниципального района в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Татарстан.  

  



Приложение № 1  
к Порядку 

 
Руководителю  
Исполнительного комитета  
Нижнекамского муниципального района 
А.Г.Сайфутдинову 
От__________________________________ 

(наименование организации) 
Адрес:_______________________________ 
_____________________________________ 
«____»_____________2019 г. 
 
 

ЗАЯВКА 
на выделение субсидии 

 
Прошу Вас выделить (перечисление) субсидию в сумме 

___________________________(_____________________________________)  рублей 
(сумма цифрами и прописью) 

для возмещения затрат связанных с доставкой товаров первой необходимости                    
в отдаленные и малонаселенные сельские пункты Нижнекамского муниципального 
района, расположенные далее 11 километров от г. Нижнекамска. 
Расчет размера субсидии: 
_____________________________________________________________________ 

Прилагаемые документы: 
1.  

 
Руководитель__________________/_______________________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 
Гл.бухгалтер_________________/_______________________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 
 
М.П. 

  



Приложение № 2 
Утверждено 

постановлением Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 22.08.2019 № 500 
 
 

 
СОСТАВ 

комиссии, осуществляющей отбор организаций потребительской кооперации,  
претендующих на право получения субсидии 

 
Ахметов Л.Р. - заместитель Руководителя Исполнительного комитета                

Нижнекамского муниципального района по экономическому 
развитию и проектному управлению, председатель комиссии; 

Вафин М.Х. - начальник отдела торговли и потребительских услуг Исполни-
тельного комитета Нижнекамского муниципального района, 
Секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
Беляев Р.И. - первый заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Нижнекамского муниципального района по инвестициям,      
развитию малого и среднего предпринимательства и ТОСЭР; 

Нигматзянов А.Г. - заместитель Руководителя Исполнительного комитета Нижне-
камского муниципального района (по сельскому хозяйству); 

Логинова С.А. - руководитель МКУ «Департамент по бюджету и финансам» 
НМР РТ. 

  



Заместителю министра 
промышленности и торговли  
Республики Татарстан 
А.Ш.Хусаинову 
от Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района 
в лице руководителя Исполнительного 
комитета Нижнекамского  
муниципального района 
А.Г.Сайфутдинова, 
действующего на основании  
Устава Нижнекамского 
муниципального района 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу Вас выделить субсидии на возмещение части затрат, связанных                        
с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные                
сельские пункты Нижнекамского муниципального района, расположенные далее               
11 километров от г. Нижнекамска в сумме ___________(__________________)рубль. 

Субсидии прошу перечислить по следующим реквизитам: 
Получатель: 
ИНН 
р/с 
Наименование банка 
Корр. Счет 
БИК 
ОКТМО 
Адрес местонахождения: 
Адрес фактического местонахождения: 
Контактный телефон руководителя: 
E-mail: 
 
 
 
 
 
__________________/А.Г.Сайфутдинов   «____»__________2019 г. 
 (подпись руководителя) 
 


