
 
  



  



Приложение № 1 
Утверждено 

постановлением Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 23.12.2019 № 892 
 
 

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
нетелей и кормов для содержания молочных коров личным подсобным хозяйствам, 

имеющим две и более молочных коров  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий  Порядок принят в соответствии со статьей 78 Бюджетного  

кодекса Российской Федерации, в целях реализации решения Совета                               
Нижнекамского муниципального района о бюджете и определяет процедуру               
предоставления из бюджета Нижнекамского муниципального района субсидий на 
возмещении части затрат на приобретение  поголовья нетелей и (или) первотелок, и 
кормов для содержания молочных коров гражданам, зарегистрированным по месту 
жительства в сельских населенных пунктах, входящих в состав Нижнекамского            
муниципального района и ведущим личное подсобное хозяйство на территории 
Нижнекамского муниципального района (далее – ЛПХ), при соответствии                  
получателя субсидии требованиям настоящего Порядка (далее – получатели                   
субсидий). Личное подсобное хозяйство в настоящем порядке используется                    
в значении, придаваемом Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве». 

1.2. Целью предоставления субсидий является обеспечение сохранения            
поголовья молочных коров и производства животноводческой продукции, стимули-
рования увеличения поголовья молочных коров в личных подсобных хозяйствах 
граждан. 

1.3. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств является 
Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района (далее –              
Исполнительный комитет). Уполномоченным структурным подразделением                    
Исполнительного комитета по приему документов предоставляемых получателями 
субсидий является отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления и 
межмуниципальному сотрудничеству Исполнительного комитета (далее – отдел). 

1.4. Субсидия представляется на заявительной основе. 
 

2.Цели, условия и порядок предоставления субсидий 
2.1. Возмещение части затрат на приобретение поголовья нетелей и (или)  

первотелок. 
2.1.1. Критериями отбора на получение субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение поголовья нетелей и (или) первотелок являются: 



наличие земельного участка, предоставленного или приобретенного для веде-
ния ЛПХ согласно классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков; 

общая площадь земельных участков, которые находятся одновременно                   
на праве собственности и (или) ином праве, не должна превышать двух гектаров,           
в том числе в границах населенного пункта - одного гектара; 

наличие документов, подтверждающих приобретение в текущем финансовом 
году поголовья нетелей и (или) первотелок и ветеринарных сопроводительных             
документов на приобретаемый скот; 

обязательство по сохранению приобретенного поголовья нетелей и (или)             
первотелок в течение пяти лет со дня получения субсидий (днем получения               
субсидий является поступление денежных средств на банковский счет ЛПХ); 

представление копии справки – расчета для предоставления из бюджета               
Республики Татарстан субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
на возмещение части затрат на строительство мини-ферм молочного направления, 
подписанная Главой сельского поселения  Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан, утвержденная подписью Руководителя Исполнительного  
комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан и заверен-
ная подписью и печатью начальника Управления сельского хозяйства и продоволь-
ствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан   
в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан. 

2.1.2. Субсидия предоставляется при условии соответствия ЛПХ на первое 
число месяца, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 
субсидии, следующим требованиям: 

наличие регистрации в похозяйственной книге учета в установленном законо-
дательством порядке и осуществление деятельности на территории Нижнекамского 
муниципального района; 

получатели субсидий – физические лица не должны находиться в стадии 
банкротства или не являться банкротом;  

получатели субсидий не должны являться получателями средств из бюджета 
Нижнекамского муниципального района в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами Нижнекамского муниципального района на цели, указанные в 
пункте 2.1. настоящего Порядка; 

приобретение, в соответствии с пунктом 2.1.3. настоящего порядка, товарного 
поголовья нетелей и (или) первотелок в текущем финансовом году у сельскохозяй-
ственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих              
статус юридического лица. 

2.1.3. Субсидия ЛПХ предоставляется единовременно, из расчета за одну 
вновь приобретенную голову: товарной нетели и (или) первотелки –                               
30,0 тыс. рублей. 

2.1.4. Для получения субсидии ЛПХ представляет в Исполнительный комитет 
следующие документы: 

заявка о предоставлении субсидии по форме, установленной в приложении 1,       
с указанием своих платежных реквизитов, почтового адреса, обязательства                    



сохранения приобретенного поголовья нетелей и первотелок в течение пяти лет               
со дня получения субсидии, содержащее, в том числе: 

информацию о том, что получатель субсидии соответствует требованиям 
установленным пунктом 2.1.2 настоящего Порядка 

согласие на обработку информации, относящейся к персональным данным, 
которая представлена на получение субсидии, и доступ к ней лиц, участвующих в 
рассмотрении документов на предоставление субсидии; 

копию правоустанавливающего документа на земельный участок (свидетель-
ство), используемый для ведения ЛПХ, либо выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости, полученную через Управление Федеральной службы               
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан; 

документы, подтверждающие затраты на приобретение в текущем финансовом 
году товарного поголовья нетелей и (или) первотелок у сельскохозяйственных             
организаций, имеющих статус юридического лица (оригиналы и копии договоров 
купли-продажи, товарно-транспортных накладных, платежных документов,                      
заверенных банком-плательщиком и (или) приходно-кассовых ордеров, актов прие-
ма-передачи на приобретение сельскохозяйственных животных с указанием               
наименования, возраста приобретаемых нетелей (возраст от 21 месяца, живой вес не 
менее 430 килограммов) и (или) первотелок (возраст от 27 месяцев (но не старше                    
36 месяцев), живой вес не менее 450 килограммов). После сверки оригиналы                   
документов возвращаются заявителю, а их копии заверяются начальником отдела 
(либо иным уполномоченным лицом) и получателем субсидии; 

копии ветеринарных справок и свидетельств на приобретаемое товарное              
поголовье нетелей и (или) первотелок, оформленные в день покупки скота; 

выписку из похозяйственней книги учета личных подсобных хозяйств,              
подтверждающую факт постановки приобретенного скота на учет. 

В случае падежа или вынужденного забоя приобретенного товарного поголо-
вья нетелей и (или) первотелок в результате болезни до истечения срока принятого 
обязательства о сохранении поголовья ЛПХ представляют в Исполнительный                
комитет ветеринарные справки и акты выбраковки скота в установленном порядке. 

Копии представленных документов заверяются получателями субсидий. 
Показателем результативности предоставления субсидии является сохранение 

приобретенного поголовья скота. 
2.2. Возмещение части затрат на приобретение кормов для содержания молоч-

ных коров. 
2.2.1. Критериями отбора ЛПХ на получение субсидии являются: 
наличие земельного участка, предоставленного или приобретенного для веде-

ния ЛПХ, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков; 

размер общей площади земельных участков, которые находятся одновременно 
на праве собственности и (или) ином праве, не должен превышать двух гектаров, в 
том числе в границах населенного пункта – одного гектара; 

наличие поголовья коров согласно записи в похозяйственных книгах учета 
личных подсобных хозяйств по состоянию на 1 января текущего финансового года; 



осуществление в текущем финансовом году затрат на содержание коров              
в части приобретения грубых кормов (сена, соломы), концентрированных кормов 
(овса, ячменя, отрубей, кукурузы), премиксов, отнесенных к затратам на содержание 
коров (далее – корма). 

представление копии справки – расчета для предоставления из бюджета                
Республики Татарстан субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
на возмещение части затрат на строительство мини-ферм молочного направления, 
подписанная Главой сельского поселения  Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан, утвержденная подписью Руководителя Исполнительного             
комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан и заверен-
ная подписью  и печатью начальника Управления  сельского  хозяйства и продо-
вольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики                
Татарстан  в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан. 

2.2.2. Субсидия предоставляется при условии соответствия ЛПХ на первое 
число месяца, в котором планируется выделение субсидии, следующим                      
требованиям: 

зарегистрировано в похозяйственной книге учета в установленном законода-
тельством порядке и осуществляет деятельность на территории Нижнекамского          
муниципального района; 

получатели субсидий – физические лица не должны находиться в стадии 
банкротства  или не являться банкротом;  

не является получателем средств из бюджета Нижнекамского муниципального 
района в соответствии с иными нормативными правовыми актами Нижнекамского 
муниципального района на цели, указанные в пункте 2.2. настоящего Порядка. 

2.2.3. Субсидия ЛПХ предоставляется из расчета 10,0 тысяч рублей на одну 
голову коровы.  

2.2.4. Для получения субсидии ЛПХ представляет в Исполнительный комитет 
следующие документы: 

заявка о предоставлении субсидии по форме, установленной в приложении 2, с 
указанием своего расчетного счета и реквизитов банка, почтового адреса, обязатель-
ства сохранения поголовья коров до 31 декабря текущего финансового года,                      
содержащее, в том числе информацию о том, что получатель субсидии: 

соответствует требованиям установленным пунктом 2.1.2 настоящего                    
Порядка; 

не является получателем средств из бюджета Нижнекамского муниципального 
района в соответствии с иными нормативными правовыми актами Нижнекамского 
муниципального района в соответствии с требованиями настоящего Порядка; 

согласен на обработку информации, относящейся к персональным данным, 
которая представлена на получение субсидии, и доступ к ней лиц, участвующих в 
рассмотрении документов на предоставление субсидии; 

копию правоустанавливающего документа на земельный участок (свидетель-
ство), используемый для ведения ЛПХ, либо выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости, полученную через Управление Федеральной службы       
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан; 



выписку из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств,            
подтверждающую факт наличия коров. 

В целях контроля Исполнительный комитет правомочен формировать отчет по 
ЛПХ - получателям субсидий из электронной похозяйственной книги о наличии 
скота на дату перечисления субсидий. 

В случае падежа или вынужденного забоя коров в результате болезни                      
до истечения срока принятого обязательства о сохранении поголовья ЛПХ                 
представляют в Исполнительный комитет ветеринарные справки и акты выбраковки 
скота в установленном порядке. 

Копии представленных документов заверяются получателями субсидий. 
Показателем результативности предоставления субсидии является сохранение 

поголовья коров до 31 декабря 2020 года. Отчет о выполнении показателей резуль-
тативности по форме, установленной договором представляется в Исполнительный 
комитет до 1 февраля 2021 года. 

2.3. Основания  для отказа получателю субсидии  в предоставлении субсидии 
являются: 

несоответствие получателя субсидии требованиям, настоящего Порядка; 
непредставление или предоставление не в полном объеме документов или 

сведений предусмотренных настоящим Порядком; 
недостоверность представленной получателем субсидии информации. 
2.4 Граждане-заявители имеют право на  обжалование решений об отказе в 

представлении субсидии, в соответствии с действующим законодательством. 
 

3.Порядок рассмотрения вопросов и принятия решений о предоставлении  
субсидий из бюджета Нижнекамского муниципального района 

3.1. В целях предоставления субсидий, отдел уведомляет через органы              
местного самоуправления сельских поселений потенциальных получателей                  
субсидий. 

Документы представляются в отдел, который: 
- регистрирует заявку о предоставлении субсидий в день их поступления                 

в журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью, 
и рассматривает представленные в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка 
документы; 

- проверяет наличие документов, наличие и достоверность сведений, содер-
жащихся в документах указанных в разделе 2 настоящего Порядка; 

- проверяет соответствие получателя субсидии требованиям установленным  
настоящим Порядком; 

- на основании документов, указанных в разделе 2 Порядка, составляют свод-
ные справки-расчеты на предоставление субсидий. 

3.2. В 5-дневный срок со дня регистрации заявки Отдел рассматривает доку-
менты, обеспечивает принятие решения комиссии, уполномоченной принимать         
решения о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
нетелей и кормов для содержания молочных коров личным подсобным хозяйствам, 
имеющим две и более молочных коров, а также заключение договоров о предостав-
лении субсидий с получателями субсидий. Документы представленные получателя-



ми субсидий, справка-расчет затрат подлежащих возмещению, решение комиссии и 
заключенные договора о предоставлении субсидий передаются Отделом в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности для перечисления субсидий. 

 
4.Порядок перечисления субсидий  и осуществление контроля за выполнением 

условий их предоставления 
4.1. Субсидия из бюджета Нижнекамского муниципального района представ-

ляется на основании договора о представлении субсидии.  
В договоре о предоставлении субсидии предусматриваются условия перечис-

ления субсидии, порядок предоставления  получателем субсидии отчета о затратах и 
недополученных доходах, подлежащих возмещению за счет субсидии, а также иные 
существенные условия, установленные для данного вида договора.  

Срок для перечисления субсидии устанавливается в течение 5 календарных 
дней с момента доведения лимитов до главного распорядителя средств бюджета и 
предоставления документов в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка.        
Субсидия предоставляется путем перечисления на банковский счет получателя            
субсидии. 

4.2. Исполнительный  комитет  Нижнекамского  муниципального  района                  
является главным распорядителем бюджетных средств и осуществляет перечисле-
ние денежных средств со своего лицевого счета, открытого в Департаменте                        
казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, на банковские счета  
получателей субсидий. Главный распорядитель средств бюджета, осуществляет             
контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями. Указанный контроль осуществляется также органами внутреннего 
муниципального финансового контроля и органами внешнего муниципального                 
финансового контроля. 

4.3. Получатели субсидий  представляют отчеты об использовании субсидий и 
выполнении условий их предоставления по формам и в сроки, установленные              
договорами о предоставлении субсидий. 

4.4. Получатель субсидии отчитывается перед главным распорядителем 
средств бюджета об использовании субсидии по формам и в сроки, установленные 
договором о предоставлении субсидии. 

4.5. В срок до 1 февраля 2021 года получатель субсидии представляет в отдел 
отчет об использовании субсидий. Содержание отчета устанавливается                           
соглашением. 

В состав отчета получатель субсидии включает документы, подтверждающие 
совершение расходов. Комиссия, уполномоченная принимать решения о предостав-
лении субсидии на возмещение части затрат на приобретение нетелей и кормов для 
содержания молочных коров личным подсобным хозяйствам, имеющим две и более 
молочных коров оценивает указанный отчет по признакам достоверности, результа-
тивности и целевого использования бюджетных средств. В случае соответствия               
отчета указанным требованиям комиссия согласовывает его и передает в отдел              
бухгалтерского учета и отчетности. 



Получатель субсидии несет ответственность за качественное и своевременное 
составление отчета, за соблюдение условий и целей предоставления субсидии,           
а также достоверность представляемых сведений. 

4.6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение получателями субсидий 
условий предоставления субсидий является нецелевым использованием бюджетных 
средств и влечет ответственность с законодательством Российской Федерации. 

4.7. В  случаях выявления нарушений  условий предоставления субсидий либо 
представление недостоверных  сведений и документов для получения субсидий,               
по письменному требованию главного распорядителя  средств  бюджета подлежит 
возврату получателем субсидии в течение тридцати дней в бюджет Нижнекамского 
муниципального района с начислением штрафа в размере 10% от суммы предостав-
ленной субсидии. Пеня начисляется за каждый день просрочки возврата суммы     
субсидии, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату                   
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской  Федерации 
от суммы субсидии подлежащей  возврату. 

4.8. В случае если получатель субсидии не перечислил в срок, установленный 
пунктом 4.7 настоящего Порядка, суммы субсидии главный распорядитель средств 
бюджета взыскивает ее в судебном порядке, с начислением неустойки, установлен-
ной действующим законодательством и договором о предоставлении субсидии. 

4.9. Ответственность за достоверность документов, предоставляемые получа-
телями субсидий, возлагается на получателей субсидий. 

4.10. Получателям субсидий запрещается приобретение за счет полученных 
средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат, иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным  
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также                
связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми           
актами, регулирующими порядок предоставления субсидий. 

4.11. Получатели  субсидий  обязаны  обеспечить  целевое  и  эффективное        
использование субсидий. Подписанием договора получатель субсидии тем самым 
принимает обязательство обеспечить целевое и эффективное использование получа-
емых субсидий и выражает согласие на осуществление управлением и органом              
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем                
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий  
на возмещение части затрат  
на приобретение  нетелей и кормов  
для содержания молочных коров личным 
подсобным хозяйствам, имеющим две 
 и более молочных коров 
                                                                                          
Руководителю 
Исполнительного комитета  
Нижнекамского муниципального района 

 
_______________________________ 

                                                                                                      
ЗАЯВКА 

НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 
НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

________________________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 
В целях реализации постановления Исполнительного комитета                             

Нижнекамского муниципального района от «___» __________ 2019 №_______              
«Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан                   
на возмещение части затрат на приобретение нетелей и кормов для содержания              
молочных коров личным подсобным хозяйствам, имеющим две и более молочных 
коров_______________________ просит предоставить субсидии в сумме 
_____________ рублей. 

1 Наименование                
2 ИНН                         
3 Фактический адрес           
4 Контактный телефон/факс     
5 Почтовый адрес              

11 Банковские реквизиты        
 

С целями, условиями и порядком предоставления субсидии ознакомлен                    
и согласен. Декларирую что на _______________  года я не нахожусь в стадии           
процедуры банкротства или не являюсь банкротом, не являюсь получателем средств 
из бюджета Нижнекамского муниципального района в соответствии с требованиями 
Порядка предоставления  субсидий на возмещение части затрат на приобретение             
поголовья нетелей и кормов для содержания молочных коров, утвержденного                   
постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального              
района Республики Татарстан от «___» ___________2019 №_______ 

 
________________________                                           __________________________ 
             (ФИО)                                                                                               Подпись 
Дата 



                                                    Приложение № 2 
Утверждено 

постановлением Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 23.12.2019 № 892 

 
Состав комиссии  

уполномоченной принимать решения о предоставлении субсидии на возмещение  
части затрат на приобретение нетелей и кормов для содержания молочных коров 

личным подсобным хозяйствам, имеющим две и более молочных коров  
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 

 
Беляев  
Радмир Ильдарович  

- первый заместитель Руководителя Исполнительного           
комитета Нижнекамского муниципального района,             
председатель комиссии; 

Нигматзянов  
Альфред Галимович 

- заместитель Руководителя Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района, заместитель 
председателя комиссии; 

Хайрутдинов  
Марсель Масхутович 

 

- начальник отдела муниципального заказа Исполнитель-
ного комитета Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан; 

Морозова  
Елена Александровна 
 

- начальник отдела по взаимодействию с органами                  
местного самоуправления и межмуниципальному                    
сотрудничеству Исполнительного комитета Нижнекам-
ского муниципального района РТ; 

Мавлявиев  
Рустем Ильгизарович 

- и.о. начальника Управления сельского хозяйства                        
и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе 
(по согласованию). 

 
 

 


