
                                                           

 

 

 

 

 

 

                      

Об утверждении ставок расчётов размеров субсидий    

  за счёт средств областного бюджета, предоставляемых  

  в 2018 году сельскохозяйственным товаропроизводителям                                                            

и организациям агропромышленного комплекса,  

  осуществляющим свою деятельность на территории  

  Самарской области, в целях возмещения затрат в  

  связи с производством сельскохозяйственной продукции 

  в части расходов на развитие молочного скотоводства 

  Самарской области в IV квартале 2017 года и I квартале 2018 года 

 

 

 

   В соответствии с Порядком предоставления в 2018 – 2020 годах субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышлен-

ного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 

области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйствен-

ной продукции в части расходов на  развитие молочного скотоводства Самарской 

области, утверждённым постановлением Администрации муниципального     

района Кошкинский Самарской области от 26.03.2018 № 130, Администрация 

муниципального района Кошкинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить ставки расчётов размеров субсидий, предоставляемых в 2018 

году сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропро-

мышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории  

Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельско-

хозяйственной продукции в части расходов на производство реализованного и 

(или) отгруженного на собственную переработку   в   IV квартале 2017 года и I 

квартале 2018 года в физическом весе молока, за счёт средств областного бюдже-

 
 

           АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  
 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________ № _____ 
 

с. Кошки 

                                               
переданных государственных полномо-

чий по поддержке 

 сельскохозяйственного производства 

 

                                                           ┐ 

 

 

  _                                                          _ 
   |                                                                                          

|    

 



та в размере: 

 3,20 рубля за один килограмм молока для сельскохозяйственных товаро-

производителей и организаций агропромышленного комплекса (за исключением 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерским) хозяйств); 

2  рубля за один килограмм молока для индивидуальных предпринимате-

лей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

             2. Утвердить ставки расчётов размеров субсидий, предоставляемых в 

2018 году сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 

агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на 

территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание 

молочных коров в IV квартале 2017 года и I квартале 2018 года за счёт средств 

областного бюджета:  

         а) сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 

агропромышленного комплекса (за исключением индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств): 

      при численности молочных коров   100 голов и менее  и достигнутой 

молочной продуктивности за предыдущий финансовый год на одну  молочную 

корову  5000 кг и менее по ставке 1125 рублей; 

       при численности молочных коров  100 голов и менее  и достигнутой 

молочной продуктивности за предыдущий финансовый год на одну  молочную 

корову 5001 и более кг по ставке 1450 рублей; 

       при численности молочных коров  101 голова и более и достигнутой 

молочной продуктивности за предыдущий финансовый год на одну  молочную 

корову  5000 кг и менее по ставке 1250 рублей; 

       при численности молочных коров  101 и более голов и достигнутой 

молочной продуктивности за предыдущий финансовый год на одну  молочную 

корову  5001 и более кг по ставке 1500 рублей; 

       для вновь созданных в 2018 году сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей по ставке 1250 рублей; 

          б) индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам: 

         при численности молочных коров 10 голов и менее  и достигнутой 

молочной продуктивности за предыдущий финансовый год на одну  молочную 

корову  4000 кг и менее по ставке 1750 рублей; 



        при численности молочных коров 10 голов и менее  и достигнутой молочной 

продуктивности за предыдущий финансовый год на одну  молочную корову  

4001 кг и более по ставке 1825 рублей; 

       при численности молочных коров  11 голов и более и достигнутой молочной 

продуктивности за предыдущий финансовый год на одну  молочную корову   

4000 кг и менее по ставке 1800 рублей; 

       при численности молочных коров  11 голов и более и достигнутой молочной 

продуктивности за предыдущий финансовый год на одну  молочную корову  

4001 кг и более по ставке 1875 рублей; 

       для вновь созданных в 2018 году индивидуальных предпринимателей и кре-

стьянских (фермерских) хозяйств по ставке 1750 рублей. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на    

руководителя  управления сельского хозяйства администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области Чечамушкина Е.Г. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в  газете «Официальный вест-

ник». 

       5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

  Глава муниципального района Кошкинский                           В.Н.Титов       

 исп. Алексеева 2-31-86 

    

  


