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О внесении изменений в постановление Администрации  

муниципального района Кошкинский Самарской области от 

26.03.2018  № 130 « Об утверждении Порядка  предоставления 

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  

24.04.2018  №225 «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 26.03.2018  №130 « Об утверждении Порядка  

предоставления в  2018 – 2020 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям 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 
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товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществ-

ляющим 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, утвержденного Постанов-

лением Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области от 

26.03.2018 № 130 (далее - Порядок): 

пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«включены в перечень, утверждаемый в соответствии с действующим за-

конодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 

для предоставления субсидий на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (если производитель обратился в Управление 

сельского хозяйства Администрации муниципального района Кошкинский Са-

марской области для предоставления субсидии по направлению, указанному в 

абзаце третьем пункта 2.4 настоящего Порядка).»;  

абзацы с первого по третий пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. После получения субсидий получатели должны соблюдать следую-

щие условия их предоставления: 

исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между 

Управлением сельского хозяйства Администрации муниципального района Кош-

кинский Самарской области и получателем субсидии в соответствии с типовой 

формой, установленной Управлением финансов и экономического развития Ад-

министрации муниципального района Кошкинский Самарской (далее – соглаше-

ние); 

представление получателями в Управление сельского хозяйства Админи-

страции муниципального района Кошкинский Самарской области в течение фи-

нансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчѐтности о 

финансово-экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в 

соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хо-

зяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые министерством    (в 

случае осуществления деятельности на территории двух и более муниципальных 



районов в Самарской области данная отчѐтность представляется получателем в 

орган местного самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в 

соглашении (далее – место нахождения), в случае если место нахождения полу-

чателя за территорией Самарской области, получатель представляет заверенную 

копию данной отчѐтности в министерство);»; 

в абзаце первом пункта 2.14 слово «областной» заменить словом «мест-

ный».  

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

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

ликования, за исключением: 

абзаца седьмого пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу со 

дня официального опубликования настоящего постановления и распространяет 

своѐ действие на отношения, возникшие со дня вступления в силу постановления 

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области от 

26.03.2018 № 130 «Об утверждении Порядка  предоставления в  2018 – 2020 го-

дах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям аг-

ропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на террито-

рии Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной     продукции в части расходов на развитие молочного ско-

товодства Самарской области».. 

 

 

  Глава муниципального района Кошкинский                             В.Н.Титов       

 исп. Алексеева 2-31-86 

    

  


