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О внесении изменений в постановление Администрации  

муниципального района Кошкинский Самарской области от 

26.03.2018  № 130 « Об утверждении Порядка  предоставле-

ния в  2018 – 2020 годах субсидий 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 соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от  

27.12.2018г  №856 «О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-

ства Самарской области», Администрация муниципального района Кошкинский 

Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1.Внести в постановление Администрации муниципального района             

Кошкинский Самарской области от 26.03.2018  №130 « Об утверждении Порядка  

предоставления в  2018 – 2020 годах субсидий сельскохозяйственным товаропро-

изводителям 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» (далее - Постановление) 

следующие изменения: 

в  Порядке  предоставления в  2018 – 2020 годах субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществ-

ляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения 
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затрат в связи с производством сельскохозяйственной     продукции в части расхо-

дов на развитие молочного скотоводства Самарской области, утвержденного По-

становлением Администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области от 26.03.2018 № 130 (далее - Порядок): 

пункт 2.16 изложить в следующей редакции: 

 "2.16. Управление сельского хозяйства  Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области осуществляет обязательную проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получате-

лями. 

Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения усло-

вий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при осуществлении гос-

ударственного финансового контроля проводят проверку соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий их получателями.". 

       2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вест-

ник». 

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования. 

 

 

  Глава муниципального района Кошкинский                             В.Н.Титов       

 исп. Алексеева 2-31-86 

    

  


