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Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета Сабинского муниципального района на 
возмещение части затрат организаций 
потребительской кооперации, связанных с доставкой 
товаров первой необходимости в отдаленные и 
малонаселенные сельские пункты Сабинского 
муниципального района, расположенные далее 11 
километров от районного центра Сабинского 
муниципального района - п.г.т. Богатые Сабы 

В целях обеспечения жителей поселений, входящих в состав Сабинского 
муниципального района, проживающих в отдаленных населенных пунктах товарами первой 
необходимости в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в 
соответствии с постановлением Кабинета Министров от 20.11.2017 №887 «Об утверждении 
Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 
Татарстан бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан на возмещение 
организациям транспортных расходов, связанных с доставкой товаров первой 
необходимости в населенные пункты, расположенные далее 11 километров от районных 
центров Республики Татарстан» Исполнительный комитет Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Сабинского 

муниципального района на возмещение части затрат организаций потребительской 
кооперации, связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и 
малонаселенные сельские пункты Сабинского муниципального района, расположенные 
далее 11 километров от районного центра Сабинского муниципального района -
п.г.т.Богатые Сабы (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://saby.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Руководитель Р.М. Гасимов 

https://saby.tatarstan.ru


УТВЕРЖДЕН 
постановлением Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от OY, U . M Y J - N o 

Порядок предоставления субсидии из бюджета Сабинского муниципального 
района на возмещение части затрат организаций потребительской кооперации, 

связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и 
малонаселенные сельские пункты Сабинского муниципального района, 
расположенные далее 11 километров от районного центра Сабинского 

муниципального района - п.г.т. Богатые Сабы 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета Сабинского 

муниципального района на возмещение части затрат организаций потребительской 
кооперации, связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и 
малонаселенные сельские пункты Сабинского муниципального района, 
расположенные далее 11 километров от районного центра Сабинского 
муниципального района - п.г.т. Богатые Сабы определяет процедуру предоставления 
организациям потребительской кооперации субсидий за счет средств местного 
бюджета на возмещение части затрат организаций потребительской кооперации, 
связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и 
малонаселенные сельские пункты Сабинского муниципального района, 
расположенные далее 11 километров от районного центра Сабинского 
муниципального района - п.г.т. Богатые Сабы (далее по тексту - Субсидия). 

1.2. Целью предоставления организациям потребительской кооперации (далее -
организации) субсидий является возмещение части затрат организаций 
потребительской кооперации, связанных с доставкой товаров первой необходимости 
в отдаленные и малонаселенные сельские пункты Сабинского муниципального 
района, расположенные далее 11 километров от районного центра Сабинского 
муниципального района - п.г.т. Богатые Сабы. 

1.3. Главным распорядителем средств местного бюджета, направляемых на 
возмещение части затрат организаций потребительской кооперации, связанных с 
доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские 
пункты Сабинского муниципального района, расположенные далее 11 километров от 
районного центра Сабинского муниципального района - п.г.т. Богатые Сабы, 
является Исполнительный комитет Сабинского муниципального района (далее -
Исполнительный комитет). 

1.4. Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренные в решении о 
местном бюджете Исполнительному комитету Сабинского муниципального района на 
цели, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка. 

1.5. Извещение о предоставлении субсидии размещается на официальном 
сайте Сабинского муниципального района Республики Татарстан по адресу: 
http://saby.tatarstan,ru не менее чем за десять календарных дней до даты окончания 
приема заявлений о предоставлении субсидии. 



1.6. Получателями субсидии являются организации потребительской 
кооперации, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории 
Сабинского муниципального района (далее - Получатели). 

1.7. Право на получение субсидии имеют организации, отвечающие 
следующим критериям: 

- является юридическим лицом, зарегистрированным на территории 
Сабинского муниципального района; 

- осуществление торговой деятельности Получателя на территории 
Сабинского муниципального района; 

- наличие транспортных средств для перевозки товаров первой 
необходимости; 

- не нахождение в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. 
1.8. Субсидии предоставляются организациям в размере фактически 

произведенных расходов на приобретение горюче-смазочных материалов при 
доставке товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские 
пункты Сабинского муниципального района, расположенные далее 11 километров от 
районного центра Сабинского муниципального района - п.г.т. Богатые Сабы. 

1.9. Размер субсидии определяется исходя из суммы понесенных затрат, но 
не свыше средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Сабинского 
муниципального района. 

1.10. Исполнительный комитет Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан (далее - 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 организаций. 

2. Условия и порядок предоставления субсидий. 
2.1. Для получения субсидии организации представляют в Финансово-

бюджетную палату Сабинского муниципального района (далее - ФБП) заявление с 
приложением следующих документов: 

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя); 

- копию Устава (для юридических лиц) и его оригинал, а также (при их 
наличии) всех изменений и дополнений к нему (оригинал для обозрения); 

- копию Учредительного договора или решения уполномоченного органа о 
создании лица и его оригинал (оригинал для обозрения); 

- копию свидетельства о постановке на налоговый учет; 
- документы, подтверждающие наличие транспортных средств (копии паспорта 

технического средства и др.); 
- справку-расчет на возмещение части затрат организаций потребительской 

кооперации, связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и 
малонаселенные сельские пункты Сабинского муниципального района, 
расположенные далее 11 километров от районного центра Сабинского 
муниципального района - п.г.т. Богатые Сабы по форме согласно приложению N1 к 
настоящему Порядку (с приложением первичной документации). 

2.2. ФБП осуществляет проверку достоверности документов, указанных в пункте 
2.1. настоящего Порядка, и представляет для рассмотрения вопроса о предоставлении 
субсидии в Комиссию по рассмотрению и оценке заявлений на получение субсидий 



из бюджета Сабинского муниципального района и определению победителей, 
утвержденную постановлением Руководителя Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района от 08.08.2012г. №1158-п (далее - Комиссия) заявления 
организации с прилагаемыми документами. 

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

2.4. Основаниями для отказа заемщику в предоставлении субсидии являются: 
- несоответствие представленных заемщиком документов требованиям, 

определенным в пункте 2.1., 2.6. настоящего Порядка, или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

- недостоверность представленной получателем субсидии информации. 
2.5. При положительном решении Комиссии Исполнительный комитет 

заключает договор о предоставлении субсидии согласно Приложению №2 к 
Административному регламенту, утвержденному постановлением Руководителя 
Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан от 22.07.2015 г. № 1001-п и осуществляет перечисление субсидии со своего 
лицевого счета, открытого в Территориальном отделении Департамента казначейства 
Министерства финансов Республики Татарстан по Сабинскому району на расчетные 
счета организации. 

Договор о предоставлении субсидии заключается со сроком действия на 1 год. 
Субсидии перечисляются в сроки, определенные в Административном 

регламенте, утвержденным постановлением Руководителя Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 22.07.2015 г. № 1001-п, 
но не позднее десятого рабочего дня после заключения с главным распорядителем 
договора по результатам рассмотрения им документов. 

2.6. Претенденты на получение субсидии на первое число месяца, в котором 
планируется принятие решения о предоставлении субсидии: 

- не должны иметь задолженность по выплате заработной платы своим 
работникам; 

- не должны иметь задолженность по бюджетным кредитам; 
- не должны иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные 
фонды за последний отчетный период, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период; 

- получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

- 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 проведении финансовых операций 



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

- не должны 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 возмещение части затрат организаций 
потребительской кооперации, связанных с доставкой товаров первой необходимости 
в отдаленные и малонаселенные сельские пункты Сабинского муниципального 
района, расположенные далее 11 километров от районного центра Сабинского 
муниципального района - п.г.т. Богатые Сабы. 

3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

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

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

3.3. 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 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.6. 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. 



Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидии из бюджета Сабинского муниципального 

района на возмещение части затрат организаций потребительской кооперации, 
связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и 

малонаселенные сельские пункты Сабинского муниципального района, 
расположенные далее 11 километров от районного центра Сабинского 

муниципального района - п.г.т. Богатые Сабы 

Справка-расчет 
на возмещение части затрат организаций потребительской кооперации, связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и 
малонаселенные сельские пункты Сабинского муниципального района, расположенные далее 11 километров от районного центра Сабинского 

муниципального района - п.г.т. Богатые Сабы 

Дата доставки Модель, марка, 
модификация 
транспортного 

средства 

Государственн 
ый номер 

транспортного 
средства 

Наименование 
перевозимой 
продукции 

Пробег 
транспортного 
средства, км. 

Норма 
расхода 
топлива, 
л/100 км 

Цена на 
горюче-

смазочные 
материалы, 

руб./л 

Расход горюче-
смазочных 

материалов, 
руб. 

Итого 

Достоверность сведений подтверждаем: 

Руководитель 
(подпись) (Ф.И.О) 

Главный бухгалтер 
(подпись) (Ф.И.О) 

Печать 


