
            23.01. 2020 год                          с. Черемшан                                     № 12 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                           КАРАР 
 
Об утверждении Положения о 
предоставлении субсидии  на 
возмещение части затрат на 
воспроизводство племенного стада в 
личных подсобных хозяйствах 
Черемшанского муниципального района 
Республики Татарстан в 2020 году 
 
 

В соответствии со статьей 78  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета Черемшанского муниципального района Республики Татарстан     № 
256 от «13» декабря 2019 года «О бюджете Черемшанского муниципального района 
Республики Татарстан на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» Уставом 
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан Исполнительный комитет 
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на 
воспроизводство племенного стада в личных подсобных хозяйствах Черемшанского 
муниципального района Республики Татарстан в 2020 году (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 
23.01. 2020 г. №12 

                                                                                           

Положение  
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат  

на воспроизводство племенного стада в личных подсобных хозяйствах 
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан в 2020 году 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей                               

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и решением Совета Черемшанского 
муниципального района Республики Татарстан  № 256 от «13» декабря 2019 года «О 
бюджете Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годы» и устанавливает порядок предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 
воспроизводство племенного стада в личных подсобных хозяйствах Черемшанского 
муниципального района Республики Татарстан в 2020 году (далее - субсидия). 

1.1. Субсидии предоставляются на  приобретение семени племенных быков-
производителей и жидкого азота для хранения семени и возмещает часть затрат 
производимых для воспроизводства племенного стада в личных подсобных хозяйствах 
района. 

2.   Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году. 

3. Целями предоставления субсидий является искусственное осеменение случного 
контингента крупного рогатого скота в  личных подсобных хозяйствах, увеличение 
продуктивности коров и предотвращению распространения различных болезней крупного 
рогатого скота. 

4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным организациям, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, зарегистрированным в 
Черемшанском муниципальном районе, занимающимся предоставлением услуг в области 
животноводства на территории Черемшанского муниципального района, производящим 
затраты на приобретение семени племенных быков-производителей и жидкого азота для 
хранения семени.  

4.1. Субсидия предоставляется при отсутствии процедур реорганизации, 
ликвидации или процедуры несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Субсидия не предоставляется при нецелевом использовании средств бюджета 
Республики Татарстан, и (или) Черемшанского муниципального района, в том числе с 
нарушением условий, установленных при их предоставлении, и не восстановившим их в 
доход бюджета Республики Татарстан и (или) Черемшанского муниципального района. 

5. Для получения субсидии Получатель субсидии представляет в Исполнительный 
комитет поселения заявку   на предоставление субсидии с приложением документов 
установленных в пункте 6 настоящего Порядка. 

Исполнительный комитет  регистрирует заявку в день поступления  в журнале 
регистрации заявок и принимает решение в соответствии с пунктом 7 настоящего 
порядка. 

 Субсидии предоставляются единовременно из расчета потребности семени для 
случного контингента на  каждую голову  крупного рогатого скота, но не более 750 рублей 
на одну голову КРС. 

6. Для получения субсидий сельскохозяйственные организации, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы представляют в Исполнительный 
комитет района (далее – Исполнительный комитет) следующие документы: 

- письменное обращение на имя руководителя Исполкома по форме (приложение 



№1) с указанием суммы расхода, который регистрируется в журнале входящей 
документации;  

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по месту 
нахождения данного получателя субсидии, выданную не ранее чем за                30 дней 
до даты представления заявки. 

- копию договора поставки спермы; 
- копию счета на оплату; 

           - справку-расчет о причитающейся субсидии по утвержденной форме 
(приложение № 2). 

  7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 
Исполнительный комитет в течение пяти рабочих  дней со дня принятия указанного 
решения возвращает документы Получателю субсидии с приложением уведомления, в 
котором указываются основания принятого решения. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
несоответствие Получателя субсидии требованиям и условию предоставления 

субсидии, указанным в пункте  6 настоящего Порядка; 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в 

пункте 6 настоящего Порядка; 
недостоверность представленной Получателем субсидии информации; 

       отсутствие лимитов бюджетных обязательств.   
8. В течение трех рабочих дней Исполнительный комитет района, Исполнительный 

комитет поселения и получатель субсидии подписывают Соглашение о предоставлении 
субсидии по типовой форме, установленной Финансово-бюджетной палатой района 
Республики Татарстан. 

Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключенного в соответствии с типовой формой, установленной Финансово-бюджетной 
палатой района Республики Татарстан. 

Размер субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, рассчитывается по 
следующей формуле: 

V = S x Z, 
где 
V – Объем субсидий 
S – Количество поголовья КРС 
Z – объем произведенных затрат. 
 В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются: 
- размер субсидии, ее целевое назначение; 
- направления расходов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия;  
- порядок перечисления субсидии; 
порядок, сроки и формы представления отчетности о расходах, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, по внебюджетному (частному) 
финансированию затрат со стороны Получателя субсидии; 

  - порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидии, не 
использованных в отчетном финансовом году; 

- согласие Получателя субсидии на осуществление Исполнительным комитетом 
района, Финансово-бюджетной палатой, Контрольно-счетной палатой проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 

9. Получатели субсидий обязаны представить подтверждающие документы о 
факте приобретения спермы  для крупного рогатого скота: копии счет-фактуры, товарно-
транспортной накладной, платежного поручения за приобретенные семени племенных 
быков-производителей и жидкого азота для хранения семени до 15 июля 2020 года.  

10. Главный распорядитель осуществляет в установленном порядке финансовый 
контроль за использованием субсидий их получателями в соответствии с условиями и 
целями, определенными при предоставлении их из местного бюджета. 

11. В случае установления фактов необоснованного получения субсидии, а также 
представления получателем субсидии недостоверных сведений распорядитель 



принимает решение о возврате полученной субсидии получателем субсидии в местный 
бюджет в полном объеме и в течение 10 рабочих дней письменно уведомляет 
получателя субсидии о принятом решении и о возврате полученной субсидии.  

12. Получатель субсидии обязан в течение 30 рабочих дней с даты получения 
указанного уведомления перечислить необоснованно полученную субсидию в местный 
бюджет. 

13. В случае не перечисления получателем субсидии необоснованно полученной 
субсидии в местный бюджет в полном объеме в срок, установленный  пунктом 12 
настоящего Положения, указанные средства взыскиваются главным распорядителем в 
судебном порядке. 

14. Исполнительный комитет района и Финансово-бюджетная палата, Контрольно 
- счетная палата района осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления денежных средств получателям субсидий. 
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Приложение 1 
к Положению  утвержденному  
Исполнительным  комитетом 
Черемшанского муниципального  
района Республики Татарстан 
от 23.01.2020 года №12 

 

Руководителю Исполнительного 
комитета Черемшанского  
муниципального района  
Республики Татарстан 
___________________________ 
от _________________________ 
____________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу Вас выделить причитающуюся субсидию на возмещение части затрат  

производимых на приобретение семени племенных быков-производителей и жидкого 
азота для хранения семени, за счет средств местного бюджета в сумме: 

_______________ (_______________________) рублей ________ коп. 
 
Приложение: 
- выписка из ЕГРЮЛ 

          - копия договора поставки спермы; 
- копия счета на оплату; 
- справка-расчет о причитающейся субсидии; 
 
Обязуюсь предоставить копии счет-фактуры, ТТН, платежного поручения на 

приобретение семени племенных быков-производителей и жидкого азота для хранения 
семени до 15 июля 2020 года. 
 

______________/_____________ 
Дата ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Утверждаю:   
 

Приложение № 2 
 

Руководитель Исполнительного 
  комитета Черемшанского муниципального 

 района Республики Татарстан 
  в Черемшанском муниципальном районе РТ 

 _______________________ ________________ 
 

Справка расчет 
для предоставления субсидий на возмещение части затрат  

производимых на воспроизводство племенного 
стада в личных подсобных хозяйствах  

в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан 2020 году 
по _________________________ ИНН ____________________ 

 

Количество КРС 
Сумма произведенных 

затрат 
Сумма субсидии, руб. 

   

   

   

   Руководитель хозяйства _____________________ /__________________ 

   Главный бухгалтер хозяйства _____________________ /___________________ 

   

   

    
 
 
 
 
 
 
 


