
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                           КАРАР 
«30» апреля 2019г.                          с. Черемшан                                             №185 

 

 

 

Об утверждении Положения  о 

предоставлении субсидии  для возмещения 

части затрат на приобретение  племенных 

быков-производителей (племенных 

бычков) молочного направления для  

личных подсобных хозяйств  

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан на 2019 год 
 

 

В соответствии со статьей 78  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета Черемшанского муниципального района Республики Татарстан № 

197 от «13» декабря 2018 года «О бюджете Черемшанского муниципального района 

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

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан Исполнительный 

комитет Черемшанского муниципального района Республики Татарстан  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидии  для возмещения части 

затрат на приобретение  племенных быков-производителей (племенных бычков) 

молочного направления для  личных подсобных хозяйств  Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан на 2019 год (Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном правовом портале  

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

Республики Татарстан в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                           И.Н. Шайдуллин 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  

КОМИТЕТ   

ЧЕРЕМШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул. Советская, д.32, село Черемшан,423100 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

Совет урамы, 32е йорт, Чирмешән авылы, 423100 

 

тел.+7(84396) 2-58-00  тел./факс +7(84396) 2-58-42, email: Ispolkom.Cheremshan@tatar.ru; http://cheremshan.tatarstan.ru 

http://cheremshan.tatarstan.ru/
mailto:Ispolkom.Cheremshan@tatar.ru


Приложение 1 

к Постановлению Руководителя 

Исполнительного комитета  

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан 

30 апреля 2019 г. № 185 

                                                                                           

Положение 

о предоставлении субсидии  для возмещения части затрат на приобретение  

племенных быков-производителей (племенных бычков) молочного направления 

для  личных подсобных хозяйств  Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан на 2019 год 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей                               

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и решением Совета № 197 от               

«13» декабря 2018 года «О бюджете Черемшанского муниципального района 

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

устанавливает порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат на воспроизводство племенного 

стада в личных подсобных хозяйствах (далее - субсидия). 

1.1. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат приобретение 

племенных быков-производителей (племенных бычков) молочного направления для 

личных подсобных хозяйств Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан. 

2.   Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году. 

3. Целями предоставления субсидий являются увеличение продуктивности 

коров и предотвращению распространения различных болезней переносящихся 

быками. 

3. Субсидии личным подсобным хозяйствам (далее-ЛПХ) предоставляются 

единовременно из расчета не более 90 тысяч рублей за каждого приобретенного 

племенного быка-производителя (племенного бычка) молочного направления на 

одно хозяйство. 

4. Для получения субсидий личные подсобные хозяйства представляют в 

Исполнительные комитеты сельского поселения (далее – Исполнительные 

комитеты) следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидии с указанием своих платежных 

реквизитов, почтового адреса; 

- документы, подтверждающие затраты на приобретение в 2019 году 

племенного быка-производителя (племенного бычка) молочного направления у 

сельскохозяйственных организаций (оригиналы и копии договоров купли-продажи, 

счетов-фактур, товарных накладных, платежных документов, ветеринарных справок 

и свидетельств, актов приема-передачи на приобретение сельскохозяйственных 

животных с указанием наименования, возраста приобретаемого племенного быка-

производителя (племенного бычка) молочного направления, (после сверки 

оригиналы возвращаются заявителю, а копии заверяются руководителем 

Исполнительного комитета сельского поселения); 

- выписку из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств после 

приобретения племенного быка-производителя (племенного бычка) молочного 



направления, заверенную главой сельского поселения. 

5. Исполнительный комитет сельского поселения: 

5.1. Регистрирует заявления о предоставлении субсидий в день их 

поступления в журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и 

скреплен печатью; 

- в 10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня регистрации 

заявления: 

- рассматривают представленные документы на соответствие пункту                             

4 настоящего Порядка; 

- оформляют платежные ведомости для предоставления субсидий и справки-

расчеты о причитающихся хозяйствам субсидиях по утвержденной форме 

(приложение № 1) и представляют их в Исполнительный комитет района. 

5.2. Основанием для отказа в приеме документов на получение субсидий 

являются: 

представление неполного комплекта документов; 

несоответствие хозяйства условиям настоящего Порядка. 

5.3. Необходимые требования при приеме документов: 

- наличие регистрации племенного быка-производителя (племенного бычка) 

молочного направления в информационной системе ФГИС «Меркурий», 

подтвержденное выпиской из базы данных; 

- наличие идентификационного номера животных (как обязательство) 

- наличие племенного свидетельства и ветеринарного сертификата племенных 

быков-производителей (племенного бычка) молочного направления ; 

-использование, закрепление и ротация племенных быков-производителей 

(племенного бычка) молочного направления в общественном стаде, 

сформированных из поголовья КРС личных подсобных хозяйств; 

- решение схода жителей населенного пункта по закреплению и 

использованию данных племенных быков-производителей (племенного бычка) 

молочного направления в общественном стаде, сформированных из поголовья КРС 

личных подсобных хозяйств, заверенное главой сельского поселения. 

6. Исполнительный комитет района в 20-дневный срок, исчисляемый в  

рабочих днях, со дня поступления документов: 

рассматривает документы на  соответствие пункту 4 настоящего Положения и 

принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 

субсидии; 

на основании указанных документов обобщает сведения по получателям 

субсидий в разрезе сельских поселений и составляет сводную справку-расчет. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 

представление неполного комплекта документов; 

несоответствие хозяйства условиям настоящего Положения; 

отсутствие остатка лимита бюджетных обязательств. 

7. Исполнительный комитет района заключает с хозяйствами соглашения о 

предоставлении субсидий (приложение № 2). 

8. Исполнительный комитет района является главным распорядителем 

бюджетных средств и осуществляет перечисление бюджетных средств со своего 

лицевого счета, открытого в территориальном отделении Департамента 

казначейства Министерства финансов Республики Татарстан на лицевые счета 

получателей субсидий. 

9. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход местного бюджета в 



60-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня получения соответствующего 

требования Исполнительного комитета района по выявлению фактов нарушения 

целей и условий их предоставления, установленных настоящим Положением, 

использования субсидий не по целевому назначению и (или) представления 

недостоверных сведений и документов для получения субсидий. 

10. В случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий, 

остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат 

возврату получателями субсидий в доход местного бюджета до февраля года, 

следующего за отчетным. 

11. В случае отказа от добровольного возврата в доход местного бюджета 

средств, указанных в пунктах 9 и 10 настоящего Положения, они подлежат 

взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательством. 

12. Ответственность за достоверность документов, предоставляемые 

гражданами, возлагается на граждан являющиеся заявителями для получения 

субсидии, согласно настоящего Положения. Соблюдение антикоррупционного 

законодательства возлагается на должностных лиц Исполнительного комитета 

района.  К нарушителям применяются меры ответственности, предусмотренные 

действующим законодательством. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению  утвержденному  

Исполнительным  комитетом 

Черемшанского муниципального  

района Республики Татарстан 

от 30 апреля  2019 года №185 

 

 

Руководителю Исполнительного комитета       

Черемшанского муниципального района 

__________________________________ 

от ________________________________ 

проживающего (ей) по адресу ________ 

__________________________________ 

паспорт серии _________№__________ 

выдан ____________________________ 

ИНН _____________________________ 

телефон __________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу Вас выделить мне причитающуюся субсидию на возмещение части 

затрат по приобретению племенных быков-производителей (племенных бычков) 

молочного направления, согласно постановлению Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан от 

«___»__________2019  №_______ «Об утверждении Положения о предоставлении 

субсидии  для возмещения части затрат на приобретение  племенных быков-

производителей (племенных бычков) молочного направления для  личных подсобных 

хозяйств  Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год» 

на мой банковский счет ____________________________________ 
                                                  (номер л/с, наименование банка) 

 Со своей стороны для целевого использования полученных средств, 

обязуюсь в течение двух лет с момента получения субсидии сохранить 

приобретенного племенного быка-производителя, не осуществлять его забой и 

продажу. В случае не выполнения данного обязательства обязуюсь вернуть 

полученную сумму в местный бюджет. 

 

______________   /_____________ /                            «____» __________20__г. 
         (Подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                      

Приложение №2 

к Положению утвержденному  

Исполнительным  комитетом 

Черемшанского муниципального  

района Республики Татарстан 

от 30 апреля  2019 года № 185 

 

«Утверждаю» 

Руководитель  Исполнительного комитета  

Черемшанского муниципального района 

 Республики Татарстан  

 

______________  ______________________ 

    (подпись)                  (Ф.И.О.) 

«_____» _______________ 201_ года  

 «Согласовано» 

Глава  _____________________  

сельского поселения Черемшанского 

 муниципального района Республики Татарстан  

 

______________  ______________________ 

(подпись)                                (Ф.И.О.) 

«_____» _______________ 201_ года  

 

 

Справка расчет 

о предоставлении субсидии  для возмещения части затрат на приобретение  племенных 

быков-производителей (племенных бычков) молочного направления для  личных подсобных 

хозяйств  Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год 
по ____________сельскому поселению Черемшанского муниципального района РТ      

ОКАТО ___________________ 
№

 

п

\

п 

ФИО 

владельца 

ЛПХ 

Место 

проживан

ия 

ИНН Паспортные 

данные 

Количество 

приобретен

ных 

племенных 

быков 

Ставка 

субсидии на 

1 голову 

руб. 

Итого 

субсидий, 

руб 

 (гр.6*гр7) 

Итого 

субсидий, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

Достоверность сведений подтверждаем: 

Глава _____________________ сельского поселения  

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан   

______________________ /_________________________________ 

    (Ф.И.О.)                         (подпись) 

 

 

Главный бухгалтер _________________ сельского поселения  

 Черемшанского муниципального района Республики Татарстан  

____________ /__________________ 

     (Ф.И.О.)         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №3 

к Положению  утвержденному  

Исполнительным  комитетом 

Черемшанского муниципального  

района Республики Татарстан 

от 30 апреля  2019 года № 185 

 

 

Соглашение 

о предоставлении субсидии  для возмещения части затрат на приобретение  племенных 

быков-производителей (племенных бычков) молочного направления для  личных подсобных 

хозяйств  Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год  

с. Черемшан                                                               «___»__________2019г. 

 

Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан (далее – Исполком района), в лице руководителя ____________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, Исполнительный комитет 

______________сельского поселения Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан (далее – Исполком сельского поселения), в лице руководителя 

_____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

и гражданин Российской Федерации ___________________________________, ведущий 

личное подсобное хозяйство (далее –  ЛПХ), с третьей стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет 

Настоящее Соглашение заключается Сторонами в целях реализации Положения 

утвержденного постановлением руководителя Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района РТ от ____________№__________  «Об утверждении Положения о 

предоставлении субсидии  для возмещения части затрат на приобретение  племенных быков-

производителей (племенных бычков) молочного направления для  личных подсобных 

хозяйств  Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год (далее 

– Положение).   

 

2.Цели и условия предоставления субсидий 

 

2.1. Целью предоставления субсидий ЛПХ является увеличение продуктивности коров и 

предотвращению распространения различных болезней переносящихся быками, 

увеличение производства животноводческой продукции и повышение на этой основе 

занятости и доходности сельского населения. 

2.2. Субсидии предоставляются на основании заявления ЛПХ и иных документов, 

предусмотренных Положением.  

2.3. В соответствии с Положением Исполнительный комитет района в течение пяти 

банковских дней перечисляет субсидии на банковский счет ЛПХ.  

2.4. Субсидии предоставляются единовременно из расчета не более 90,0 тыс. рублей за 

каждого вновь приобретѐнного племенного быка  на одно ЛПХ. 

 

3.Права и обязанности сторон 

3.1. Исполком района, Исполком сельского поселения и ЛПХ обязуются способствовать 

выполнению настоящего Соглашения в полном объеме, в случае необходимости будут 



взаимно информировать друг друга об обстоятельствах, препятствующих выполнению 

настоящего Соглашения и предпринимать согласованные действия по его выполнению. 

3.2. Исполком сельского поселения обязан: 

3.2.1. Консультировать ЛПХ по вопросам, связанным с исполнением обязательств по 

настоящему Соглашению. 

3.2.3. Держать под контролем сохранность поголовья, по которым была выделена 

субсидия. 

3.3.Испоком района обязан:  

3.3.1. Приостановить перечисление субсидий или уменьшить (сократить) размер (объем) 

субсидий ЛПХ в случае не соблюдения им обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением и Порядком. 

3.3.2. Консультировать ЛПХ по вопросам, связанным с исполнением обязательств по 

настоящему Соглашению. 

3.4. Исполком района имеет право: 

3.3.1. Запрашивать у ЛПХ информацию, сведения и документы, необходимые для 

реализации Порядка и настоящего Соглашения. 

3.3.2.Осуществлять проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий ЛПХ.   

3.5. ЛПХ обязан: 

3.5.1. Использовать выделенные субсидии по целевому назначению и обеспечивать в 

течение пяти лет сохранность поголовья племенных быков-производителей (племенных 

бычков) молочного направления; 

3.5.2. Предоставлять ежегодно в течение пяти лет в исполнительный комитет сельского 

поселения по месту нахождения ЛПХ информацию о сохранности поголовья 

приобретенного за счет выделенных субсидий; 

3.5.3. В случае вынужденного забоя или падежа скота ЛПХ предоставляет 

исполнительному комитету сельского поселения подтверждающий документ, заверенный 

подписью и печатью ветеринарной службы Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан. 

3.5.4. Возвратить путем перечисления на лицевой счет Исполкома района предоставленные 

субсидии в доход местного бюджета в 60-дневный срок со дня получения 

соответствующего требования Исполкома района в случае выявления фактов нарушения 

ЛПХ целей и условий их предоставления, установленных Порядком и настоящим 

Соглашением, использования субсидий не по целевому назначению и (или) 

предоставления недостоверных сведений и документов для получения субсидий.     

3.5.5.Возвратить остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, в 

доход местного бюджета не позднее  первого февраля года, следующего за отчетным, 

путем перечисления на лицевой счет Исполкома района. 

3.6. ЛПХ имеет право: 

3.6.1. На консультативную и информационную помощь. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Исполком района несет ответственность за несвоевременное перечисление субсидий в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. В случае не возврата ЛПХ предоставленных субсидий в срок и на основании, 

предусмотренных условиями настоящего Соглашения, начисляется неустойка (пеня) в 

размере 0,5% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки. 

4.3.ЛПХ несут ответственность за достоверность представленных документов по 

приобретению племенных быков. 

 

5. Разрешение споров 



5.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, 

которые могут возникнуть по настоящему Соглашению или в связи с ним, путем 

переговоров. 

5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда по 

месту нахождению истца. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

6.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Соглашению 

действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 

то представителями обеих Сторон, и являются их неотъемлемыми частями.  

6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации Порядком. 

6.5. Все уведомления и извещения, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 

направляются Сторонами письмом с уведомлением о вручении либо вручаются 

соответствующей Стороне с нарочным. 

 

7.Реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнительный комитет 

Черемшанского 

муниципального района РТ 

423100 РТ Черемшанский р-н 

С. Черемшан 

Ул. Советкая д.32 

ИНН 1640003883 

КПП 164001001 

Р/с 40204810400000000062 

БИК 049205001 

ГРКЦ НБ РТ банка России 

Г. Казань 

Исполнительный комитет 

_______________________ 

сельского поселения ЧМР РТ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

Гражданин ведущий ЛПХ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

_______________/_______________ _________________/______________ _______________/_______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №4 

К Положению  утвержденному  

Исполнительным  комитетом 

Черемшанского муниципального  

района Республики Татарстан 

от 30 апреля 2019 года № 185 

 

Методика 

расчета нормативов для определения общего объема субсидии, 

предоставляемых из бюджета муниципального района в целях возмещения части на 

приобретение  племенных быков-производителей (племенных бычков) молочного 

направления для  личных подсобных хозяйств  Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан на 2019 год  

Настоящая методика предназначена для расчета лимита субсидий из бюджета 

муниципального района на возмещение части затрат за приобретение племенных 

быков-производителей (племенных бычков) молочного направления.  

 

Объем субсидии рассчитывается по следующей формуле: 

V = S x Z, 

 

где 

 

V – Объем субсидий 

S – Количество приобретённых племенных быков 

Z – Объем произведенных затрат 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


