
                                                           

 

 

                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 Законом Самарской области  от 03.04.2009г. №41-ГД  «О наде-

лении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдель-

ными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного про-

изводства» (с изменениями от 26.12.2016 №  144-ГД), Постановлением Правитель-

ства Самарской области от 01.03.2017г. №124 «О внесении изменений в Постановле-

ние Правительства Самарской области от 19.02.2013 года №44 «О мерах, направлен-

ных на реализацию переданных органам местного самоуправления на территории 

Самарской области отдельных государственных полномочий по поддержке сельско-

хозяйственного производства», Администрация муниципального района Кошкин-

ский Самарской 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-

ственной  продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самар-

 
 

           АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  
 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от _________  № ____ 
 

с. Кошки 

                                               
переданных государственных полномо-

чий по поддержке 

 сельскохозяйственного производства 

 

                                                           ┐ 

 

 

  _                                                          _ 
   |                                                                                          

|    

 



ской        области, утвержденного Постановлением Администрации муниципального 

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

в абзаце втором пункта 2.8. слова «приложениям № 1 или № 2 к настоящему Поряд-

ку» заменить словами «приложениям № 1 и (или) № 2 к настоящему Порядку»; 

            приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7 к Порядку изложить в редакции согласно приложе-

ниям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему постановлению соответственно. 

       

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

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

ликования. 

 

  Глава муниципального района Кошкинский                             В.Н.Титов       

 исп. Храмова 2-31-86 

    

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
   к постановлению Администрации  

муниципального района Кошкинского 

 Самарской области 

  от ____________ № _____ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Справка-перерасчёт 

для предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета  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 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

  ИНН _____________________, КПП _______________________, р/счёт ______________________________________________, 

 

  наименование банка ____________________________________, БИК ____________________, кор/ счёт ___________________, 

 

  за  201__ г. 
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Наименование продукции  Объём продукции, 

реализованной и (или) 

отгруженной на 

собственную 

переработку в 

физическом весе 

молока, килограммов 

Расчётная ставка субсидии 

за один килограмм 

продукции, реализованной 

и (или) отгруженной на 

собственную переработку 

в физическом весе молока, 

рублей 

Сумма 

причитающей

ся субсидии, 

рублей  

(графа 2 x  

графа 3) 

Сумма ранее 

полученной 

субсидии, 

рублей 

(графа 2 x  

графа 3) 

Сумма 

субсидии к 

выплате, 

рублей 

(графа 4 - 

графа 5) 

1 2 3 4 5 6 

Коровье молоко, произведённое 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителем  

     

Итого Х Х    
   

   

 

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя *                                     _________             _____________    

                                                                                                                                                   подпись            И.О.Фамилия          
       

 Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя  **                           _________             _____________ 

                                                                                                                                                   подпись           И.О.Фамилия 

 Дата  

  

_______________ 
 

* Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Для индивидуального 

предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя. 

** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение 

бухгалтерского учета.    
         



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
      к постановлению Администрации  

муниципального района Кошкинского 

 Самарской области 

  от ____________ № _____ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Справка-перерасчёт 

для предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета  сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание молочных коров 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

  ИНН _____________________, КПП _______________________, р/счёт ______________________________________________, 

 

  наименование банка ____________________________________, БИК ____________________, кор/ счёт ___________________, 

 

  за ____ квартал 201__ г. 
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Наименование крупного рогатого 

скота 

Количество молочных 

коров, которые 

содержались у 

производителя в 

течение всего срока 

отчетного периода, 

голов 

Расчётная ставка 

субсидии на 

содержание 1 

молочной коровы 

в отчетном 

периоде, рублей 

Сумма 

предоставляемой 

субсидии, 

рублей  

(графа 2 x  

графа 3) 

Сумма ранее 

полученной 

субсидии, 

рублей 

(графа 2 x  

графа 3) 

Сумма 

субсидии к 

выплате, 

рублей 

(графа 4 - 

графа 5) 

1 2 3 4 5 6 

Поголовье молочных коров      

Итого Х Х Х Х  
   

   

 Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя *                                     _________             _____________    

                                                                                                                                                   подпись            И.О.Фамилия          
       

 Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя  **                           _________             _____________ 

                                                                                                                                                   подпись           И.О.Фамилия 

 Дата  

  

_______________ 
 

* Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Для индивидуального 

предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя. 

** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение 

бухгалтерского учета.    



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

      к постановлению Администрации  

муниципального района Кошкинского 

 Самарской области 

  от ____________ № _____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка  

о производственных показателях  

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

за _______________ 20 ___ г.                        

           (квартал)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наименование  Единица Производственные показатели 



2 

 

показателя изме-рения на 1 

января 

предыдущ

его 

финансо-

вого года 

на  

1 января 

текущего 

финансо-

вого года 

на начало 

отчётного 

квартала 

на 1-е 

число 

месяца у 

обращения 

для 

предостав-

ления 

субсидии* 

на конец 

отчётног

о 

квартала 

всего за 

отчётны

й  

квартал  

в течение 

теку-

щего 

финансо- 

вого года  

нарастаю

щим 

итогом 

Поголовье коров молочных 

коров 

голов      Х Х 

В том числе молочных коров голов        

Объём производства 

коровьего молока 

кило-

граммов 

  Х Х Х   

В том числе от молочных 

коров 

кило-

граммов 

  Х Х Х   

Объём реализованного и (или) 

отгруженного на собственную 

переработку в физическом 

весе коровьего молока 

кило-

граммов 

Х  Х Х Х   

Молочная продуктивность  

1 коровы 

кило-

граммов 

  Х Х Х   

 
 

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя**                                 ___________                     _____________ 
                                                                                                                                             подпись                          И.О.Фамилия 
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя** *                   ___________                     _____________          
                                                                                                                                             подпись                          И.О.Фамилия                                                                                                                                                                                                                                               
Дата 
 
  _______________ 
*Если заявитель обратился в орган местного самоуправления для предоставления субсидии с 1-го по 15-е число текущего месяца, производственные  показатели должны соответствовать требованиям к заявителю по 

состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу его обращения в орган местного самоуправления для предоставления субсидии. 

Если заявитель обратился в орган местного самоуправления для предоставления субсидии после 15-го числа текущего месяца, производственные показатели, должны соответствовать требованиям к заявителю по 
состоянию на 1-е число месяца его обращения в орган местного самоуправления для предоставления субсидии. 

** Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Для индивидуального предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя. 

*** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.    



 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
      к постановлению Администрации  

муниципального района Кошкинского 

 Самарской области 

  от ____________ № _____ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Справка-расчёт 

для предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета  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 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

  ИНН _____________________, КПП _______________________, р/счёт ______________________________________________, 

 

  наименование банка ____________________________________, БИК ____________________, кор/ счёт ___________________, 

 

  за ____ квартал 201__ г. 

 

 

 

 

 

 
                                      



 2 

Наименование продукции  Объём продукции, 

реализованной и 

(или) отгруженной на 

собственную 

переработку в 

физическом весе 

молока, килограммов 

Расчётная ставка субсидии 

за один килограмм 

продукции, реализованной 

и (или) отгруженной на 

собственную переработку 

в физическом весе молока, 

рублей 

Сумма 

предоставля-

емой 

субсидии, 

рублей  

(графа 2 x  

графа 3) 

1 2 3 4 

Коровье молоко, произведённое сельскохозяйственным 

товаропроизводителем  

   

Итого Х Х  
   

   

 Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя *                                     _________             _____________    

                                                                                                                                                   подпись            И.О.Фамилия          
       

 Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя  **                           _________             _____________ 

                                                                                                                                                   подпись           И.О.Фамилия 

 Дата  

  

_______________ 
 

* Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Для индивидуального 

предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя. 

** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение 

бухгалтерского учета.    

  
         



  ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

   к постановлению Администрации  

муниципального района Кошкинского 

 Самарской области 

  от ____________ № ______ 

 

                                                                                                            Реестр 

              документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего молока 

 

 

 

на ______________________ 20 ____ г. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         
 

                                                                                                                                       

___________________________________________________________________________                  

            (полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)                                             

 

ИНН ______________________________________________________________________,                                                    

                                                                                                                                                            

 

периодичность – квартальная 

 

 

 

              Коды 

 

Дата  

по ОКПО  

по ИНН  

код субъекта  

по ОКВЭД  

по ОКТМО  

по ОКОГУ  

по ОКОПФ  

по ОКФС  

по ОКЕИ  

 

 

 

 

 



 2 
 

Код 

строки 

 

 

 

 

 

 

Документ, подтверждающий факт реализации и (или) отгрузки 

на собственную переработку молока 

Молоко  

Объём в 

зачётном 

весе,  

 

килограммов 

 

Объём в физи-

ческом весе, 

килограммов 

 

Стоимость реализованного в 

физическом весе молока и 

(или) плановая себестоимость 

отгруженного на собственную 

переработку в физическом 

весе молока,  

рублей 

Наименование  

приёмщика  

молока 

Вид  

организации  

приёмщика  

молока 

Дата 

 документа 

Номер  

документа 

Всего в том числе  

за 1 килограмм, 

рублей, копеек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Всего Х Х Х Х     

 

 

 

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя *                                     _________             _____________    

                                                                                                                                                   подпись            И.О.Фамилия          
       

 Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя  **                           _________             _____________ 

                                                                                                                                                   подпись           И.О.Фамилия 

 Дата  

  

_______________ 
 

* Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Для индивидуального 

предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя. 

** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение 

бухгалтерского учета.    

  

 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
   к постановлению Администрации  

муниципального района Кошкинского 

 Самарской области 

  от ____________ № _____ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Справка-расчёт 

для предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета  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 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

  ИНН _____________________, КПП _______________________, р/счёт ______________________________________________, 

 

  наименование банка ____________________________________, БИК ____________________, кор/ счёт ___________________, 

 

  за ____ квартал 201__ г. 

 

 

 

 

 

 
                                      



 2 

Наименование крупного рогатого скота Количество 

молочных коров, 

которые содержались 

у производителя в 

течение всего срока 

отчетного периода, 

голов 

Расчётная ставка субсидии 

на содержание 1 молочной 

коровы в отчетном 

периоде, рублей 

Сумма 

предоставля-

емой 

субсидии, 

рублей  

(графа 2 x  

графа 3) 

1 2 3 4 

Поголовье молочных коров    

Итого Х Х  
   

   

 Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя *                                     _________             _____________    

                                                                                                                                                   подпись            И.О.Фамилия          
       

 Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя  **                           _________             _____________ 

                                                                                                                                                   подпись           И.О.Фамилия 

 Дата  

  

_______________ 
 

* Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Для индивидуального 

предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя. 

** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение 

бухгалтерского учета.    
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