
                                                           

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

                      

О внесении изменений в постановление Администрации  

муниципального района Кошкинский Самарской области от 

22.03.2017  № 122 « Об утверждении Порядка  предоставления 

в  2017 – 2019 годах субсидий сельскохозяйственным           

товаропроизводителям, 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  

22.05.2017  №334 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области», Администрация муниципального района Кошкинский Самар-

ской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1.Внести в постановление Администрации муниципального района             

Кошкинский Самарской области от 22.03.2017  №122 « Об утверждении Порядка  

предоставления в  2017 – 2019 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям, 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  2017 – 2019 годах субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самар-

ской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяй-
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ственной  продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самар-

ской        области, утвержденного Постановлением Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 22.03.2017 № 122 (далее - Порядок): 

в пункте 2.3: 

абзац первый дополнить словами «(при первом обращении производителя в 

министерство в текущем финансовом году для предоставления субсидии) или 

принятие решения о предоставлении субсидий (при последующих обращениях 

производителя в министерство в текущем финансовом году для предоставления 

субсидии)»; 

абзацы третий, четвѐртый изложить в следующей редакции: 

«имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов (за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхо-

вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), 

пеней, штрафов, процентов (за исключением процентов за пользование бюджет-

ным кредитом, предоставленным из областного бюджета), подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное стра-

хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний, задолженность по пеням и штрафам в Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации (если производитель зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации и обратился в министерство для предостав-

ления субсидии после 1 июля 2017 года);»; 

 

абзац четвертый пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«отсутствие у получателя на определѐнную получателем дату с         1 по 24 

июля 2017 года просроченной задолженности по обязательным платежам в госу-

дарственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации) 

(если получатель зарегистрирован в указанных государственных внебюджетных 



фондах и обратился в министерство для предоставления субсидии до 1 июля 2017 

года);»; 

абзацы второй, третий пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

«не позднее 25 июля 2017 года справки Федеральной налоговой службы, 

Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии у получа-

телей на определѐнные получателями даты с 1 по 24 июля 2017 года просрочен-

ной задолженности по обязательным платежам в государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации) (если получатель зарегистри-

рован в указанных государственных внебюджетных фондах и обратился в мини-

стерство для предоставления субсидии до 1 июля 2017 года); 

не позднее 25 июля 2017 года письма, подтверждающие, что получатели не 

зарегистрированы в Фонде социального страхования Российской Федерации, 

подписанные получателями (если получатель не представил справку Фонда со-

циального страхования Российской Федерации об отсутствии у получателя на 

определѐнную получателем дату с 1 по 24 июля 2017 года просроченной задол-

женности по обязательным платежам и обратился в министерство для предостав-

ления субсидии до 1 июля 2017 года);»;  

пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. В случае увеличения ставки расчѐта размера субсидии получатель не 

позднее 1 декабря текущего финансового года представляет в Управление сель-

ского хозяйства Кошкинского района Самарской области следующие документы: 

справка-перерасчѐт по форме согласно приложениям № 1 и (или) № 2 к 

Порядку;  

письмо, подтверждающее, что получатель осуществляет производство мо-

лока, имеет в наличии поголовье молочных коров (с указанием их численности), 

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет 

ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, подписанное полу-

чателем; 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-

тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате нало-



гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федераль-

ной налоговой службой; 

справка о состоянии расчѐтов по страховым взносам, пеням и штрафам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, выданная Фондом социального страхования 

Российской Федерации (если получатель зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации); 

письмо, подтверждающее, что получатель не зарегистрирован в Фонде со-

циального страхования Российской Федерации, подписанное получателем (если 

получатель не представил справку о состоянии расчѐтов по страховым взносам, 

пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний). 

Если получатель обратился в Управление сельского хозяйства Кошкинско-

го района Самарской области для предоставления субсидии с 1-го по 15-е число 

текущего месяца, документы, указанные в абзацах с третьего по шестой настоя-

щего пункта, должны подтверждать соответствие получателя требованиям, ука-

занным в пункте 2.3 настоящего Порядка, по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу его обращения в Управление сельского хозяйства 

Кошкинского района Самарской области для предоставления субсидии.  

Если получатель обратился в Управление сельского хозяйства Кошкинско-

го района Самарской области для предоставления субсидии после 15-го числа те-

кущего месяца, документы, указанные в абзацах с третьего по шестой настояще-

го пункта, должны подтверждать соответствие получателя требованиям, указан-

ным в пункте 2.3 настоящего Порядка, по состоянию на 1-е число месяца его об-

ращения в Управление сельского хозяйства Кошкинского района Самарской об-

ласти для предоставления субсидии.»;  

абзацы с шестого по восьмой пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 

 «справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-

тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федераль-

ной налоговой службой; 



справка о состоянии расчѐтов по страховым взносам, пеням и штрафам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, выданная Фондом социального страхования 

Российской Федерации (если производитель зарегистрирован в Фонде социаль-

ного страхования Российской Федерации и   обратился в министерство для 

предоставления субсидии после 1 июля   2017 года); 

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде 

социального страхования Российской Федерации, подписанное производителем 

(если производитель не представил справку о состоянии расчѐтов по страховым 

взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и обратился в 

министерство для предоставления субсидии после 1 июля 2017 года);»; 

абзац шестой пункта 2.12 изложить в следующей редакции: 

«заключение соглашения (единовременно при первом обращении получа-

теля субсидии в текущем финансовом году) в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия решения о предоставлении получателю субсидии.»; 

в приложении 3 к Порядку: 

в абзацах первом, втором примечания со знаком сноски «**» слово «доку-

менты» заменить словом «сведения»; 

в приложении 4 к Порядку: 

 наименование показателя «Поголовье коров молочных коров» изложить в 

следующей редакции «Поголовье коров всего». 

       

       2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 

       3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

 

 

  И.о.главы муниципального района Кошкинский                             А.А.Проскурин       

 исп. Алексеева 2-31-86 

    

  


