
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СТАРОТАТАРСКО_АДАМСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСУБАЕВСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО

РАИОНА РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛВНИЕ

J\ъ 5

кОб утвер}кдении
предоставления субсидий на
возмещение затрат за приобретенные
доильные аппараты личным подсобным
хозяйствам, имеющим пять и более
дойньпс коров- в 2018 году в
Старотатарско-Ада;rлском сельском
поселении)).

В соответствии с Федералъным законом от 0б.10.2003г. j\ъlзl-ФЗ (об
общих принцйпах организации местного самоуправления в российской
Федерации>>, Федеральными законами от 29.12.2оОбг. Jt264-Фз а развитии
сельского хозяйства), федералъного закона <<О крестъянском (фермерском)
хозяйстве> Jф74-Фз от 1 1.06.2003г. и Закона Рт от 28.07.2004 N 45-зрт ,,о
местном самоуправлении в Республике Татарстан''
постановляю:

1. УтверДить Порядок lтреДоставлени я субсидий на возмещение затрат за
приобретенные доильные аппараты личным подсобным хозяйствам,
имеющим пять и более дойных коров в 2018 году, согласно приложению J\b1.

2. Утвердить состав конкурсной'комиссии по рассмотрению з€UIвок на
предоставление субсидии на возметтIение затрат за приобретенные доильные
аппараты личЕым подсобным хозяйствам, имеющим пять и более дойных
коров в 2018 году, согласно приложению j\Ъ2.

з. Утверл.lть Положение о конкурсной комиссии по рассмотрению
заявок на предоставление субсидиина возмещение затрат за приобретенные
доильные аппараты личным гrодсобным хозяйствам, имеющим пять и более
дойных коров в 2018 году, согласно приложению J\ЬЗ.

4. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах
Старотатарско-Адамского сельского поселения и на официЕLльном сайте
АксубаевскогQ мунициттаJIъного района.

5. Контроль за испоJIнениеМ настоящего постаноВлениrI оставляю за
собой.

Руководитель Исполнительного

от 0З.05.2018г.

порядка

Старотатарско-Адамского сельс Э.М.Хуснуллина



Приложение j\Ъ1

К постановлению Руководителя
исполнительного комитета

Старотатарско-Ададдского сельского поселения
Аксубаевского муниципального

района Республики Татарстан
JФ.5 от 0З.05.2018г.

порядок предоставления субсидий на возмещецие затрат за
приобретенные доильные аппараты лич ным подсобным хоъяйствам,

имеющим пять и более дойных коров в 201,8 году

1. Категории и критерии отбора личных подсобных хозяйств, имеющих
право на получение субсидий

деятельности по производству И переработке сельскохозяйственной
продукции. Личное подсобное .хозяйство ведется |ражданином или
гражданином совместно с проживающими с ним и (или) совместно
осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства членами его
семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке,
предоставленном и (или) приобретенном дJUI ведениlI личного подсобного
хозяйства.

1.2. Субсидии на приобретение доильных аппаратов (далее - субсидии)
предоставляются цражданам, зарегистрированным в населенных пунктах,

сельского поселениявходящих в состав Старотатарско-Адамского
Аксубаевского муниципzLJIьного района и ведущим личное подсобное
хозяйство на территории Старотатарско-Адамского селъского поселения
Аксубаевского муницип€шъного района при н€Lличии в собственности пять и
более дойных коров.

1.з. Субсидии предоставляются на заявителъной основе.

2. Щелио условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Щелъю предоставления субсидий является обеспечение
поголовъя дойных коров и производства животноводческой
стимулированця увеличения поголовья дойных коров в личных
хозяйствах граждан.

2.2. Предоставление субсидий производится на основании выrrиски из
похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств населения по
состоянию на iДату обращения а заявлением на предоставление субсидии в
размере 100 ! процентов их стоимости без учета ндс, монтажа и
транспортныхi}сл}г на одно личное подсобное хозяйство на один год и не

более одного доильного аппарата в расчете от 5 и более дойных коров.
субсидия представляется |ражданам, зарегистрированным и постоянное

проживающим на территории сельского поселения, содержащим в личном

сохранения
продукции,
шодсобных



подсобном ,хозяйстве 5 и более
кандидатов, то IIриоритет дается
содержания в, большую сторону.

коров. Если имеются несколько
по количеству поголовъя, и сроку

при сокращении поголовья дойных коров в личных подсобных хозяйствах
ниже уровня 1 января 2018 года субсидии не предоставляются.

2.3. Щля пол)ления субсидий граждане предоставляют в Исполнительный
комитет сельского поселения по месту жительства:

- заявление о предоотавлении субсидии и обязателъство, согласно
приложению J\Ъ 1 к настоящему порядку;

- копиrI договора купли-продажи (поставки);
- платежные документы, подтверждающие оплату стоимости

приобретенного доильного аппарата (квитанцию, кассовый чек либо
банковскую выписку и платежное поручение);

- копия паспорта заявителя;
- банковские реквизиты (копия сберегательной книжки заявителя).

в слуrае падежа ипи вынужденного забоя поголовья дойных коров в
личном подсобном хозяйстве в результате болезни до истечении срока
пришIтого обязателъства граждане представляют в исполнительный
комитет селъского поселения ветеринарные справки и акты выбраковки
скота в установленном порядке.

2.4. Исло.пнительный комитет селЬского поселения :

а) регистрирует заявления О предоставлении субсидий в денъ их
поступления В журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью И рассматривает предоставленные В соответствии с
пунктом 2.3. настоящего Порядка документы.
,Щокументы рассматриваются в З-х-дневный срок со днrI регистрации
зЕUIвлени,I;

б) проверяет достоверность сведений, содержащихся в документах,
ук€ванных в гIункте 2.З. настоящего Порядка;

в) осущестВJUIется выезД комиссии для гIроверки достоверность
предоставленйtх сведений по месту жителъства заявителя;

г) на основании документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка,
составлЯет справКи,расчеты на предоставление субсидий.

2.5 Конкуроная комиссия согласно пункта 2.З. настоящего Порядка
регистрирует их в журнале учета
дней принимает решение о
подсобному хозяйству
подписанным не менее 2/3

справок-расчетов и в
выделении (отказе)

течение 3-х рабочих
личномусубсидий

и оформляет принrIтые решения протоколом,
членов конкурсной комиссии.

основанием для отказа в предоставлении субсидииявляются:
предоставление неполного комплекта документов или их

несоответствие требованиям настоящего порядка.
- отсутствие остатка лимитов бюджетных обязательств.

2.7. Подписанный один экземпляр протокола хранится в документах
конкурсной комиссии, второй экземпляр передается в сельское поселение
для оформления з€ивки на перечисление средств.



2.8. На
комитет

3.3. Контроль за целевым использованием
Контрольно-счетнuш IIаJIата Аксубаевского .

Республики Татарстан

конкурсной комиссии Исполнительный
селъского поселения Аксубаевского

средств осуществляем
муницип€uIьного района

основании протокола
Стар отатар ско -Адамского

муниципulльного района принимает распоряжение о выделении субсидии.
2.10. ИспоЬнительный комитет Старотатарско-Адамского сельского

поселения в пятидневный срок со дня вынесения конкурсной комиссии
перечисляют субсидию на расчетный счет получателя.

2.|I. Граждане-заявители имеют право на обжалование решений об отказе
в предоставлении субсидий, согласно действующего законодательства.
2.|2 Щействие настоящего Порядка распространяется и на вOзмещение
затрат за приобретенные доильные аппараты личным подсобным
хозяйствам за счет внебюджетных источников (фондов).

3.,отчетность и контроль за целевым использованием
бюджетных средств

3.1. Предоставленные из бюджета Старотатарско-Адамского сельского
поселения, субсидии подлежат возврату в доход бюджета Старотатарско-
Адамского сельского поселения Аксубаевского муницип€tльногорайонаРТ
в шестидесятидневный срок с даты получения соответствующего требования
Исполнительного комитета Аксубаевского муницип€tJIьного района по
выявлению фактов использования субсидии не по целевому н€вначению и
(или) предостdвления недостоверных сведений и документов для получения
субсидий. t

В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета
Аксубаевского муниципzшьного района указанных средств они подлежат
взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательствами
Российской Федерации и Республики Татарстан.

З.2. отВетственность за достоверностъ документов, предоставляемых
|ражданами, возлагается на цраждан, явJIяющихся заявителями для
получения оубсидий согласно настоящего порядка. Соблюдение
антикоррупционного законодательства возлагается на должностных лиц
Исполнительного комитета Старотатарско-Адамского сельского поселения.
к нарушителям rтрименяются меры ответственности, предусмотренные
действующим законодательством.



Приложение ЛЪ1 к Порядку

Руководителю
исполнительного комитета

Аксубаевского
сельского поселения
муниципального района

(Ф.И.О., адрес проживания)

заявление о предоставления субсидий на возмещение
затрат за приобретенные доипьные апrrараты личным подсобным хозяйствам, имеющим

пять и более дойньж коров в 2018 году

я,
(Фамилия, имя, отчество)

Паспорт серия JФ , выдан

проживающий(ая) по адресу:

телефон инн
прошу Вас вьцелить мне причитающ}.юся субсидию на возмещение затрат за
ПРИОбРеТеННЫе ДОилЬные аппараты личным подсобным хозяйствам, им9ющим пять и
более дойньж коров в 2018 году, содержатцихся в моем личном подсобном хозяйстве
(далее по тексту - субсидия). Сообщаю, что количество дойных коров на личном
подворье, расположенное пО адресу: РеспублиКа Татарстан, Аксубаевский район,

по состоянию на г.
составляет ) голов.

с условиями участия , В порядке предоставления субсидии ознакомлен(а) и
согласен(а).

В СлуT ае предостаВлении субсидии, обязуюсь: Ее уменьшать поголовье дойньж коров
в течение трех лет после полr{ении субсидии, предоставлять отчетность в запрашиваемые
сроки и использовать субсидию по целевому назначению.

Вся информация, содержащаrI в представленньIх документах или их копиях, явJUIется
подлинной, и не возражаю против доступа к ней лиц, )частв}aющих в рассмотрении
документов на предоставление субсидии.

(подпись) (Ф.и.о.)
20 1 8г.

(



обязательство
о целевом использовании субсидии гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство и
имеющим пять и более дойньж коров на приобретение доильных аппаратов в 2018 году

я,
Паспорт серия выдан

про}кивающий(ая) по адресу:

доильные аппараты личным подсобным хозяйствам, имеющим пять И более дойньж коровв 2018 году (далее - субсидии) в соответствии с постановлением руководителя
Исполнительного комитета Старотатарско-Адамского сельского 11оселенIд{
Аксубаевского муниципt}льного района от ( )) 2018 г. Ns_ кОб
утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат за приобретенные
доильные аппараты личным подсобныпл хозяйства:rд, им9ющим пять и более дойных коров
в 2018 году) строго по целевому на:,начеЕию на содержание дойньж коров в своем
личном , подсобном хозяйстве, расположенного по
адресу:

]\ъ

2, Предоставить беспрепятственный доступ ЧлеЕаJ\4 конкурсно1 коr"сс""
подсобное хозяйствО дJUI проверкИ целевого использования попученных

в лиIшое
субсидий,

представJuIть необходим}.ю информацию об использовании субсидии,
3. Осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию дойньж коров, не

уменьшать имеющееся поголовье дойных коров, согласно заrIвленной при получении
субсидии, в течение не менее 3 календаРных леТ с момента полr{ения субсидии.

j. В слl"rае Ёевыполнения пунктов 1-3 обязательства - вернуть полrIеннуIо сумму
субсидии в бюдхсет сельского поселения в течение 60 дней с даты составления акта
нецелевого использования пол)ценной субсидии и несоблюдения условий подписанного
обязательства.

любые изменения и дополнения К настояlцему обязательству дейотвительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Во всем
ином, не урегулированном в настоящем обязательстве, будр применяться нормы
действующего законодательства Российской Федерации и Республики Татарст*. ilр,
подписании настоящего обязательства стороны констатируют об отсутствии в нем
неясности понятий и определений.

я, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006г. Ns152-Фз кО lrерсональных данньж)), выражаю свое согласие на обработку
-__- _1_ _инQормации, относящеЙся к персональныМ данным, которые предоставлены при
закJIючении и исполнении данного обязательства. Щанное согласие предоставJuIется на
весь срок действия заключенного обязательства (3 года с момента подписания).

(подпись) (Ф.и.о.)



Приложение Ns2 к Порядку

кУтверждаю>
Руководитель Исполнительного комитета
Старотатарско-Адамского сельского
поселения
Аксубаевского N{унициrrчшьного района
Республики Татарстан

(подпись)

l)

(Ф.и.о.)

20 1 8г.

Справка-расчет
о предоставления субсидий на возмещение

затрат за приобретенные доилъные аппараты личным подсобным
хозяйстВам, имеЮщиМ пятЪ и более дой""r" коров в 2018 году

сельскому поселению Аксубаевского
мунициrтального района

ФИо владельца
лпх

Место
проживаниrI

Паспортные
данные

поголовье
дойrъж
коров на

_._.2018г.

Ставка
субсидии
на одно
личное

подсобное
хозяйство,

%

Итого
субсидий,

руб.

.Щостоверность сведений подтверждаю :

l1
(Ф,и.о.) (подпись)



Приложение J\Ъ2

К постановлению Руководителя
исполнительного комитета

Старотатарско-Адамского сельского поселения
Аксубаевского муниципального района

Ns 5 от 03.05.2018г.
'

Состав конкурсной комиссии по рассмотрецию заявок на
предоставление субсидии на возмещение затрат за приобретеIlные

доильные аппараты личным подсобным хозяйствам, имеющим пять и
более дойных коров в 2018 году

Председатель конкурсной комиссии :

Мурадимова Гульнара Минзакировна

Секретарь конкурсной комиссии:

Тухватуллина Альфия Сайфулловна

Члены конкурсной комиссии:

t

Гинятуллина Гульфия Афтаховна
Мухаметова Гульназ ТТТакирзановна

Тагирова Равия Абдулловна



к по стано вл."#Ё;:;,ff#;
исполнительного комитета

старотатарско-Адаtrлского сельского поселения
Аксубаевского муниципального района

Республики Татарстан
Ns 4 от 03.05.2018 г.

Положение о конкурсной комиссии
по рассмотрению заявок на предоставление субсидии на возмещение
затрат за приобретенные доильные аппараты личным подсобным

хозяйствам, имеющим пять и более дойцых коров в 2018 году

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности
конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии
на возмещение затрат за приобретенные доильные аппараты личным
подсобным хозяйствам, имеющим пять и более дойных коров в 2018 году в
Старотатарско-Адамском сельском поселении Дксубаевского
муниципаJIьного района (да_гrее - Конкурсная комиссия).

2.I. Конкурсная комиссия осущестВляеТ своЮ деятелъностъ в
соответствии с законодателъством Российской Федерации и Республики
Татарстан, а также настоящим Положением.

3.1. Персональный и количественный состав Конкурсной комиссии
формируется и утверждается постановлением руководителя
Исполнительного комитета Старотатарско-Адамского сельского поселения
Аксубаевского муницип€шьного района.

2. Qсновные задачи и функции конкурсной комиссии
;

2.1. основными задачам;и Конкурсной комисаии являются:
а) организация проведениrI рассмотрения заявок на предоставление субсидии
на возмещение затрат за приобретенные доильные аппараты личным
подсобным хоряйствам, имеющим пять и более дойных коров в 2018 году в
Старотатар ско-Адамском селъском поселении Аксубаевского
муниципЕtльного района (далее - субсидии);
б) отбор з€uIвок соответствующих установленной форме и принимает
решение на предоставление субсидии.

,3. Права и обязанности конкурсной комиссии

3.1. KoHKypcH€UI комиссия для осуществления своих функций имеет
право: 

1



!

а) загlрашиватъ и полr{ать в установленном порядке от претендентов на
полr{ение сФсидии информаЦИЮ, необходимуЮ для осуществления
деятелъности Конкурсной коми ссии;
о) приглашать на свои заседания и заслушивать претендентов на получение
субсидии.

_ Конкурсная комиссиrI для осуществления своих функций обязана
обеспечитъ информирование |раждан о дате и месте проведениrI конкурса.

;

4. Порядок работы конкурсной комиссии
l

4.|. Заседания Конкурсной комиссии проводятся при поступлении
зЕUIвоК и справОк-расчетов от претендентов в Старотатарско-Ддамское

комиссии
4.2. Конкурсная комиссиrI состоит:

комиссии, секретаря конкурсной комиссии
(далее - члены Конкурсной комиссии).

4.3. Председатель Конкурсной комиссии осуществляет следующие
полномочия: 

:

1 ) осуществляет общее руководство деятельности Конкурсной комиссии;
2) принимает решение о созыве внеочередного заседания Конкурсной
комиссии;
3) определяет }4есто и время tIроведениrI заседаний Конкурсной комиссии;
4) председателъствует на заседаниях Конкуроной комиссии;
5) подпиСываеТ протокоЛы заседаН ий иреШениrI Конкурсной комиссии;
6) контролирует в пределах своей компетенции исполнение решений,
принrIтых Конкурсной комиссией.

4.4. Сркретаръ Конкурсной комиссии осуществJUIет следующие
полномочия: 

,

1) информиру9т членов Конкурсной комиссии о месте и времени провед ения
заседания Конкурсной коми ссии, обеспечивает их необходимыми справочно-
информационными материаJIами;
2) принимает поступающие В Конкурсную комиссию документы и
материЕLлы, проверяет правильность их оформления, готовит их для
рассмотрения на заседании Конкурсной комиссии;
3) ведет протокол заседания Конкурсной комиссии;

сельское поселение Аксубаевского
необходимости могут проводиться

муницип€LJIьного района. В слу{ае
внеочередные заседания Конкурсной

из председателя конкурсной
и членов конкурсной комиссии

решения

и в подготовке проектов

4) оформляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии и
Конкурсной комиссии.

4.6. Инъле члены Конкурсной комиссии осуществляют спедующие
полномочия: 

i

1) участвуют в заседании Конкурсной комиссии
решений Конкурсной коми саииi
2) вносят tIредложения по вопросам, относящимся к комtIетенции
Конкурсной комиссии;
3 ) выполняют цорr{ениrl председателя Конкурсной комиссии;



4) знакомятся с соответствующими справочно-информационными
матери€lJIами.

4,7. ; Численностъ членов Конкурсной комиссии составляет 5

человек (должно составлятъ нечетное число).
Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 2/3 членов Конкурсной комиссии.

4.8.,Решения Конкурсной комиссии принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов IIрисутствующих на заседании
членов Конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов Конкурсной
комиссии голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.

4.g. 
' 
Paayrr"rur", голосования за каждого из претендентов

конкурсного отбора формируются в протоколе заседания и оформляются

решением Конкурсной комиссии.
Решение протокола Конкурсной комиссии подписывается не менее 2/З

членов Конкурсной комиссии.
4,10.. Члены Конкурсной комиссии принимают r{астие в ее работе

на общественЕых начаJIах.

q


