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В соответствии со статьей 78  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2019 года      

№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, 

индивидуальным предпринимателям, в так же физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг, решением Совета № 197 от «13» декабря 

2018 года «О бюджете Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», Исполнительный 

комитет Черемшанского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат  

производимых на строительство мини-ферм молочного направления гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство в 2019 году  утвержденного 

Исполнительным комитетом Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан от 14 февраля 2019 года № 69 следующие изменения и дополнения: 

1.1. в подпункте 7 абзац 4 изложить в новой редакции: «-заключает соглашение 

с личными подсобными хозяйствами  в целях реализации мероприятий, связанных со 

строительством мини-ферм утвержденное Финансово-бюджетной палатой района». 

1.2. Приложение №3 к порядку признать утратившим силу. 

1.3. пункт 7 дополнить подпунктом следующего содержания: «Исполнительный 

комитет района, в случае принятия решения о предоставлении субсидии по 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 14 февраля 2019 года № 69 «Об 

утверждении порядка предоставления  

субсидии на возмещение части  затрат 

производимых на строительство мини-ферм  

молочного направления  гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство 2019 году 
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результатам рассмотрения им документов указанных в пункте 6 Порядка,  

перечисляет денежные средства не позднее десятого рабочего дня на расчетный или 

корреспондентский счет, открытый получателем субсидии в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, с 

указанием направления затрат (недополученных доходов), на возмещение которых 

предоставляется субсидия.  

1.4. Пункт 10 изложить в новой редакции: «10. Порядок, сроки и форма 

предоставления отчета: 

- получатели субсидий обязаны представить подтверждающие документы по 

форме (приложение №3 к Порядку) о факте приобретения стройматериалов для 

строительства мини-фермы молочного направления с приложением  копий 

документов: договора купли-продажи, накладной, платежного поручения за 

приобретенные стройматериалы, выписку из похозяйственной книги учета личных 

подсобных хозяйств по состоянию на 1 января 2020 года, подтверждающую наличие 

5 и более дойных коров в хозяйстве в срок до 15 января 2020 года». 

1.5. подпункт 15 изложить в новой редакции: «Исполнительный комитет 

района и Финансово-бюджетная палата, Контрольно - счетная палата района 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

денежных средств получателям субсидий».  

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном правовом портале  

(pravo.tatarstan.ru) и разместить на сайте Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет. 

             3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                            И.Н. Шайдуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cheremshan.tatarstan.ru/


 
Приложение №3 

к постановлению  Исполнительного 

комитета Черемшанского  

муниципального района 

Республики Татарстан 

от «____» _________ 2019 года № ___ 

 

О Т Ч Е Т  

о достижении плановых показателей при строительстве мини-ферм молочного 

направления гражданами, ведущим личное подсобное хозяйство в 2019 году  

№№ Мероприятие 

Плановый результат 

реализации 

мероприятия 

Достигнутый результат 

реализации 

мероприятия 

    

 

 

 

 

____________________________ 
               Ф.И.О., подпись 

  

«_____»________________20___г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


