
 Проект                                                          

 

 

 

 

 

 

                      

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 Законом Самарской области  от 03.04.2009г. №41-ГД            

«О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области 

отдельными государственными полномочиями по поддержке                                      

сельскохозяйственного производства», Постановлением Правительства Самарской 

области от 01.03.2018  №116 «О внесении изменений в Постановление               

Правительства Самарской области от 19.02.2013 года №44 «О мерах, направленных 

на реализацию переданных органам местного самоуправления на территории     

Самарской области отдельных государственных полномочий по поддержке сель-

скохозяйственного производства»,  Администрация муниципального района   

Кошкинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

      1.Утвердить Порядок 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 согласно приложению  к настоящему Постановлению. 

        2. Постановление Администрации муниципального района Кошкинский    

Самарской области от 22.03.2017 № 122 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния  в  2017 – 2019 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в 

целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продук-
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ции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области» 

считать утратившим силу. 

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

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

ликования. 

 

  Глава муниципального района Кошкинский                             В.Н.Титов       

 исп. Алексеева 2-31-86 

    

  

 

 

 

 

 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                          к Постановлению Администрации 

                                                                                    муниципального района Кошкинский  

                                                                                       Самарской области 

                                                                                           от ___________ № _____ 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

 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 

 

 

 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Самарской 

области от 03.04.2009г № 41-ГД «О наделении органов местного самоуправления 

на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями 

по поддержке сельскохозяйственного производства», возникающих при выпол-

нении переданного им государственного полномочия Самарской области по 

предоставлению в текущем финансовом году субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осу-

ществляющим 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 – 

субсидии). 

2. Субсидии предоставляются Управлением сельского хозяйства  Админи-

страции муниципального района Кошкинский Самарской области. 

 2.1. Субсидии предоставляются Управлением сельского хозяйства Адми-

нистрации муниципального района Кошкинский Самарской области на безвоз-

мездной и безвозвратной основе сельскохозяйственным товаропроизводителям и  



организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятель-

ность на территории Самарской области, за счѐт субвенций в целях возмещения 

понесѐнных ими затрат на развитие молочного скотоводства Самарской области.  

2.1.1. Субсидии предоставляются за счѐт и в пределах субвенций. 

2.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям, признанным таковыми в соответствии с частью 1и пунктом 3 части 2 ста-

тьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»,   и организациям 

агропромышленного комплекса, осуществляющим производство сельскохозяй-

ственной продукции на территории Самарской области (далее – производители). 

Субсидии предоставляются производителям, которые на определѐнные 

производителями даты, но не позднее 30 дней до даты обращения в Управление 

сельского хозяйства  Администрации муниципального района Кошкинский Са-

марской области для предоставления субсидий: 

не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов (за исключением страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний), пеней, штрафов, процентов (за исключением процентов за пользование 

бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета), подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах;  

не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний, задолженность по пеням и штрафам в Фонд социального страхования 

Российской Федерации (если производитель зарегистрирован в Фонде социаль-

ного страхования Российской Федерации). 

2.3. Субсидии не предоставляются государственным (муниципальным) 

учреждениям, а также производителям, которые на дату обращения в Управление 

сельского хозяйства  Администрации муниципального района Кошкинский Са-

марской области для предоставления субсидий:  

имеют просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (ос-

новного долга), предоставленного производителю из областного бюджета;  
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имеют просроченную задолженность по возврату в местный бюджет и 

бюджет Самарской области субсидий, предоставленных Управлением сельского 

хозяйства  Администрации муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти, министерством в соответствии с настоящим Порядком, иными муници-

пальными правовыми актами, нормативными правовыми актами Самарской об-

ласти; 

находятся в процессе ликвидации, банкротства (если производитель явля-

ется юридическим лицом), прекратили деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя (если производитель является индивидуальным предпринима-

телем); 

являются иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-

ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превы-

шает 50 процентов; 

являются получателями средств из местного бюджета в соответствии с 

иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пунк-  те 2.4 

настоящего Порядка; 

не осуществляют деятельность по производству молока;   

имеют в наличии поголовье коров молочного стада (далее – молочные ко-

ровы) численностью ниже показателя по состоянию на 1 января текущего финан-

сового года (если производитель начал осуществлять производство молока до 1 

января текущего финансового года и не увеличил поголовье молочных коров в 

текущем финансовом году); 

имеют в наличии поголовье молочных коров численностью ниже показате-

ля по состоянию на конец предыдущего отчѐтного квартала (далее – отчѐтный 

период), по результатам которого производителю в текущем финансовом году 
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впервые предоставлена субсидия (если производитель начал осуществлять про-

изводство молока после 1 января текущего финансового года и не увеличил по-

головье молочных коров в текущем финансовом году); 

имеют в наличии поголовье молочных коров численностью ниже показате-

ля по состоянию на конец предыдущего отчѐтного периода, в котором произво-

дитель увеличил поголовье молочных коров (если производитель увеличил пого-

ловье молочных коров в текущем финансовом году); 

осуществляют деятельность на территории, на которой введены ограничи-

тельные мероприятия (карантин) в связи с инфекционными заболеваниями сель-

скохозяйственных животных (бруцеллѐз, туберкулѐз). 

2.4. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требо-

ваниям пунктов 2.2, 2.3 настоящего Порядка (далее – получатели), в целях воз-

мещения затрат на развитие молочного скотоводства Самарской области по сле-

дующим направлениям: 

на производство реализованного и (или) отгруженного на собственную пе-

реработку в IVквартале предыдущего и I – IIIкварталах текущего финансовых 

годов в физическом весе молока(за исключением затрат, ранее возмещѐнных в 

соответствии с настоящим Порядком, Порядком предоставления в 2018 – 2020 

годах субсидий за счѐт средств областного бюджета сельскохозяйственным това-

ропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самар-

ской области, в целях возмещения части затрат, направленных на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве, утверждѐнным постановлением Пра-

вительства Самарской области от 12.02.2013 № 30); 

на содержание в IVквартале предыдущего и I – III кварталах текущего фи-

нансовых годов молочных коров(за исключением затрат, ранее возмещѐнных в 

соответствии с настоящим Порядком, Порядком предоставления в 2018 – 2020 

годах субсидий за счѐт средств областного бюджета сельскохозяйственным това-

ропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самар-

ской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяй-

ственной продукции в части расходов на развитие животноводства Самарской 



области, утверждѐнным постановлением Правительства Самарской области от 

12.02.2013 № 30). 

2.5. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие 

условия: 

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); 

исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между 

Управлением сельского хозяйства  Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области и получателем субсидии в соответствии с типо-

вой формой, установленной Управлением финансов и экономического развития 

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской                      

(далее – соглашение), предусматривающего в том числе согласие получателя на 

осуществление Управлением сельского хозяйства  Администрации муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области, министерством и органами госу-

дарственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субси-

дии условий, целей и порядка еѐ предоставления (за исключением государствен-

ных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-

ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товари-

ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах);  



погашение получателями просроченной задолженности по уплате процен-

тов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюд-

жета (далее – задолженность)(в случае наличия у получателей задолженности); 

достижение соответствующих показателей результативности, указан-ных в 

пункте 2.15 настоящего Порядка; 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными 

органами, недостоверных сведений в документах, представленных в соответ-

ствии с пунктами 2.6, 2.8 – 2.11настоящего Порядка, а также фактов неправомер-

ного получения субсидии. 

2.6. После получения субсидий получатели обязаны представлять в Управ-

ление сельского хозяйства  Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области: 

не позднее 1 февраля последующего финансового года справки о наличии 

поголовья молочных коров на конец текущего финансового года, объѐме произ-

веденного молока, продуктивности молочных коров по итогам текущего финан-

сового года, подписанные получателями; 

не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидий копии 

платѐжных поручений, подтверждающих перечисление получателями денежных 

средств в целях погашения задолженности (в случае наличия у получателей за-

долженности). 

2.7. Размер субсидий, предоставляемых получателям: 

на производство реализованного и (или) отгруженного на собственную пе-

реработку в IVквартале предыдущего и I – III кварталах текущегофинансовых 

годов в физическом весе молока исчисляется как: 

произведение ставки расчѐта размера субсидии за 1 килограмм реализован-

ного и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе моло-

ка, утверждаемой органом местного самоуправления, и количества килограммов 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом 

весе молока; 

на содержание в IVквартале предыдущего и I – III кварталах текущего фи-

нансовых годов молочных коров исчисляется как: 

произведение ставки расчѐта размера субсидии на содержание 1 молочной 



коровы в отчѐтном периоде, утверждаемой органом местного самоуправления, и 

количества молочных коров, которые содержались у производителя в течение 

всего срока отчѐтного периода. 

Ставка расчѐта размера субсидии на содержание 1 молочной коровы уста-

навливается дифференцированно в зависимости от наличия у производителя по-

головья молочных коров и (или) показателя молочной продуктивности коров за 

предыдущий финансовый год. 

Размер субсидии, предоставляемой получателю на производство реализо-

ванного и (или) отгруженного молока, содержание молочных коров, не может 

превышать объѐм фактически понесѐнных затрат на производство реализованно-

го и (или) отгруженного молока, содержание молочных коров. 

В случае увеличения ставки расчѐта размера субсидии в целях возмещения 

затрат, указанных в абзацах втором, четвѐртом настоящего пункта, утверждаемой 

органом местного самоуправления, ранее предоставленная субсидия подлежит 

перерасчѐту. 

2.8. В случае увеличения ставки расчѐта размера субсидии получатель не 

позднее 15 декабря текущего финансового года представляет в Управление сель-

ского хозяйства  Администрации муниципального района Кошкинский Самар-

ской области следующие документы: 

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

настоящему Порядку;  

письмо, подтверждающее, что получатель осуществляет производство мо-

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

не находится в процессе ликвидации, банкротства (если получатель является 

юридическим лицом) или не прекратил деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя (если получатель является индивидуальным предпринимате-

лем), подписанное получателем;  

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); 

документы, указанные в абзаце шестом пункта 2.10 и (или) абзаце третьем 

пункта 2.11 настоящего Порядка, заверенные получателем (в случае если сумма 

причитающейся субсидии с учѐтом перерасчѐта ранее предоставленной субсидии 

превышает объѐм фактически понесѐнных затрат на производство реализованно-

го и (или) отгруженного на собственную переработку молока, содержание мо-

лочных коров, ранее подтверждѐнных получателем). 

2.9. В целях получения субсидий производители не позднее 15 декабря те-

кущего финансового года представляют в Управление сельского хозяйства  Ад-

министрации муниципального района Кошкинский Самарской области следую-

щие документы: 

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку (далее – заявление); 

справка о производственных показателях, предусматривающая в том числе 

ежеквартальные показатели, включающие данные о поголовье молочных коров, 

объѐме произведѐнного молока, объѐме реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку в физическом весе молока, продуктивности молочных 

коров в предыдущем и (или) текущем финансовых годах, по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Порядку; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если про-

изводитель является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней 

до даты обращения производителя в Управление сельского хозяйства  Админи-



страции муниципального района Кошкинский Самарской области для предостав-

ления субсидии; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей (если производитель является индивидуальным предпринимателем), 

выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения производителя в Управ-

ление сельского хозяйства  Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области для предоставления субсидии; 

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); 

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); 

письмо, подтверждающее, что производитель в предыдущем и (или) теку-

щем финансовых годах осуществлял заготовку кормов, подписанное производи-

телем (если производитель представляет документы, указанные в абзаце шестом 

пункта 2.10 и (или) абзаце третьем пункта 2.11 настоящего Порядка, подтвер-

ждающие фактически понесѐнные затраты на заготовку кормов). 

В случае если документы, указанные в абзацах четвѐртом, пятом настояще-

го пункта, не представлены производителем по собственной инициативе, Управ-

ление сельского хозяйства  Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области использует сведения, полученные с электронного сервиса 

«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом лице 

(индивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа» офици-

ального сайта Федеральной налоговой службы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru). 

http://www.nalog.ru/


2.10. Производитель, понѐсший затраты на производство реализованного и 

(или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока, до-

полнительно к документам, указанным в пункте 2.9 настоящего Порядка, пред-

ставляет следующие документы: 

справка-расчѐт для предоставления субсидии по форме согласно приложе-

ния № 5 к настоящему Порядку; 

реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на 

собственную переработку молока, по форме согласно приложению № 6 к насто-

ящему Порядку; 

копии товарных накладных по унифицированной форме ТОРГ-12, утвер-

ждѐнной постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132, и (или) копии 

универсальных передаточных документов, подтверждающих реализацию молока, 

заверенные производителем (если производитель осуществлял реализацию моло-

ка); 

копии документов, подтверждающих отгрузку на собственную переработку 

в физическом весе молока, заверенные производителем (если производитель 

осуществлял отгрузку молока на собственную переработку);  

документы, подтверждающие фактически понесѐнные затраты на произ-

водство реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в от-

чѐтном периоде молока, включающие следующие документы: копии накладных, 

и (или) универсальных передаточных документов, и (или) товарных чеков, и 

(или) актов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг);копии платѐж-

ных поручений, и (или) кассовых чеков, и (или) квитанций к приходным кассо-

вым ордерам, оформленные в установленном порядке, и (или) иные документы 

по установленной форме, не противоречащие действующему законодательству, 

заверенные производителем. 

Производитель, осуществивший приобретение кормов, кормовых добавок, 

ветеринарных препаратов, запасных частей к технике и (или) оборудованию, ис-

пользуемых в животноводческих помещениях, предназначенных для содержания 

молочных коров (далее – запасные части), строительных материалов для ремонта 

животноводческих помещений, предназначенных для содержания молочных ко-

ров (далее – строительные материалы), в целях подтверждения фактически поне-



сѐнных затрат на производство реализованного и (или) отгруженного на соб-

ственную переработку в отчѐтном периоде молока представляет документы, ука-

занные в абзаце шестом настоящего пункта, подтверждающие приобретение 

кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, запасных частей, строи-

тельных материалов в отчѐтном периоде и (или) в течение периода, предшеству-

ющего отчѐтному периоду и не превышающего 9 месяцев. 

Производитель, осуществивший заготовку кормов, в целях подтверждения 

фактически понесѐнных затрат на производство реализованного и (или) отгру-

женного на собственную переработку в отчѐтном периоде молока представляет 

документы, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, подтверждающие 

фактически понесѐнные затраты на заготовку кормов в отчѐтном периоде и (или) 

в течение периода, предшествующего отчѐтному периоду и не превышающего 12 

месяцев. 

2.11. Производитель, понѐсший затраты на содержание молочных коров, 

дополнительно к документам, указанным в пункте 2.9 настоящего Порядка, 

представляет следующие документы: 

справка-расчѐт для предоставления субсидий по форме согласно приложе-

нию № 7 к настоящему Порядку; 

документы, подтверждающие фактически понесѐнные затраты на содержа-

ние в отчѐтном периоде молочных коров, включающие следующие документы: 

копии накладных, и (или) универсальных передаточных документов, и (или) то-

варных чеков, и (или) актов, подтверждающих выполнение работ (оказание 

услуг);копии платѐжных поручений, и (или) кассовых чеков, и (или) квитанций к 

приходным кассовым ордерам, оформленные в установленном порядке, и (или) 

иные документы по установленной форме, не противоречащие действующему 

законодательству, заверенные производителем.   

Производитель, осуществивший приобретение кормов, кормовых добавок, 

ветеринарных препаратов, запасных частей, строительных материалов, в целях 

подтверждения фактически понесѐнных затрат на содержание в отчѐтном перио-

де молочных коров представляет документы, указанные в абзаце третьем насто-



ящего пункта, подтверждающие приобретение кормов, кормовых добавок, вете-

ринарных препаратов, запасных частей, строительных материалов в отчѐтном пе-

риоде и (или) в течение периода, предшествующего отчѐтному периоду и не пре-

вышающего 9 месяцев. 

Производитель, осуществивший заготовку кормов, в целях подтверждения 

фактически понесѐнных затрат на содержание в отчѐтном периоде молочных ко-

ров представляет документы, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, 

подтверждающие фактически понесѐнные затраты на заготовку кормов в отчѐт-

ном периоде и (или) в течение периода, предшествующего отчѐтному периоду и 

не превышающего 12 месяцев. 

2.12. Управление сельского хозяйства  Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области в целях предоставления субсидий осу-

ществляет: 

регистрацию заявлений или справок-перерасчѐтов в порядке их поступле-

ния в специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, про-

шнурованы, скреплены печатью Управления сельского хозяйства  Администра-

ции муниципального района Кошкинский Самарской области; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктами2.8 – 2.11 настояще-

го Порядка; 

проверку соответствия производителя требованиям, установленным насто-

ящим Порядком, в том числе посредством взаимодействия с органами исполни-

тельной власти Самарской области; 

принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе про-

изводителю в еѐ предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 

заявления или справки-перерасчѐта; 

заключение соглашения (единовременно при первом обращении получате-

ля субсидии в текущем финансовом году) в течение 5 рабочих дней со дня при-

нятия решения о предоставлении получателю субсидии. 

Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) 

оформляются в виде реестра получателей субсидий (реестра производителей, ко-



торым отказано в предоставлении субсидии), подписываемого руководителем 

Управления сельского хозяйства  Администрации муниципального района Кош-

кинский Самарской области или уполномоченным им должностным лицом. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получате-

лей субсидии в течение 10 рабочих дней со дня его подписания путѐм перечисле-

ния суммы субсидии на счѐт, открытый получателю в учреждениях Центрально-

го банка Российской Федерации или кредитных организациях и указанный в со-

глашении. 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии явля-

ются: 

несоответствие производителя требованиям пунктов 2.2, 2.3настоящего 

Порядка; 

отсутствие или использование Управлением сельского хозяйства  Админи-

страции муниципального района Кошкинский Самарской области в полном объ-

ѐме субвенций, распределѐнных законом Самарской области об областном бюд-

жете на очередной финансовый год и плановый период; 

превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-

расчѐте (перерасчѐте), над остатком объѐма лимитов бюджетных обязательств по 

предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке Управлению 

сельского хозяйства  Администрации муниципального района Кошкинский Са-

марской области; 

представление документов, указанных в пунктах 2.8 – 2.11 настоящего По-

рядка, с нарушением сроков, установленных пунктами 2.8, 2.9 настоящего По-

рядка, не в полном объѐме, не соответствующих требованиям действующего за-

конодательства и (или) содержащих недостоверную информацию. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии пред-

ставленные производителем документы подлежат возврату с мотивированным 

отказом (в письменной форме) в течение 10 рабочих дней со дня подписания ре-

естра производителей, которым отказано в предоставлении субсидий. 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для 

отказа в предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в Управление сель-

ского хозяйства  Администрации муниципального района Кошкинский Самар-



ской области в порядке и срок, установленные пунктами 2.8 – 2.11настоящего 

Порядка. 

2.13. Показателями результативности предоставления получателю субси-

дий являются:  

неснижение поголовья молочных коров на конец текущего финансового 

года, в котором предоставлена субсидия, по отношению к показателю по состоя-

нию на 1 января текущего финансового года, за исключением случаев невозмож-

ности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (если получатель начал осу-

ществлять производство молока до 1 января текущего финансового года, не уве-

личил поголовье молочных коров в текущем финансовом году и ему предостав-

лена субсидия на производство реализованного и (или) отгруженного на соб-

ственную переработку в физическом весе молока и (или) на содержание молоч-

ных коров); 

неснижение поголовья молочных коров на конец текущего финансового 

года, в котором предоставлена субсидия, по отношению к показателю по состоя-

нию на конец предыдущего отчѐтного периода, по результатам которого получа-

телю в текущем финансовом году впервые предоставлена субсидия, за исключе-

нием случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодо-

лимой силы, то есть чрезвычайных и непре-дотвратимых обстоятельств (если по-

лучатель начал осуществлять производство молока после 1 января текущего фи-

нансового года, не увеличил поголовье молочных коров и ему предоставлена 

субсидия на производство реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку в физическом весе молока и (или) на содержание молочных коров); 

неснижение поголовья молочных коров на конец текущего финансового 

года, в котором предоставлена субсидия, по отношению к показателю по состоя-

нию на конец предыдущего отчѐтного периода, в котором получатель увеличил 

поголовье молочных коров, за исключением случаев невозможности выполнения 

данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не-

предотвратимых обстоятельств (если получатель увеличил поголовье молочных 

коров и ему предоставлена субсидия на производство реализованного и (или) от-



груженного на собственную переработку в физическом весе молока и (или) на 

содержание молочных коров); 

неснижение объѐма производства молока в текущем финансовом году по 

отношению к показателю предыдущего финансового года, за исключением слу-

чаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой си-

лы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (если получатель 

осуществлял производство молока в предыдущем финансовом году);  

неснижение молочной продуктивности коров в текущем финансовом году 

по отношению к показателю предыдущего финансового года, за исключением 

случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (если получатель 

осуществлял производство молока в предыдущем финансовом году, имел показа-

тель молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год менее 

6 000 килограммов молока и ему предоставлена субсидия на производство реали-

зованного и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе 

молока и (или) на содержание молочных коров). 

Значения показателей результативности указываются в соглашении. 

2.14. В случае если получателем субсидии не достигнуты значения показа-

телей результативности, предусмотренные соглашением, субсидия подлежит 

возврату в областной бюджет в порядке, установленном пунк-том 2.15 настояще-

го Порядка, в объѐме, рассчитанном по формуле 

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, 

где Vсубсидии – размер субсидии, полученной получателем субсидии; 

k – коэффициент возврата субсидии; 

m – количество показателей результативности предоставления субсидии, 

по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя резуль-

тативности предоставления субсидии, имеет положительное значение; 

n – общее количество показателей результативности предоставления суб-

сидии. 

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле 

k = SUMDi / m, 



где Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результатив-

ности предоставления субсидии. 

При расчѐте коэффициента возврата субсидии используются только поло-

жительные значения индекса, отражающего уровень недостиженияi-го показате-

ля результативности предоставления субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результатив-

ности предоставления субсидии, определяется по формуле 

Di = 1 - Ti / Si, 

где Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

предоставления субсидии на дату, указанную в соглашении; 

Si – значение i-го показателя результативности предоставления субсидии, 

установленное соглашением. 

Основанием для освобождения от применения мер ответственности, преду-

смотренных настоящим пунктом, является документально подтверждѐнное 

наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

соответствующих обязательств. 

2.15. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 

2.5 настоящего Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения 

письменного требования Управления сельского хозяйства  Администрации му-

ниципального района Кошкинский Самарской области о возврате субсидии или 

еѐ части возвратить в доход местного бюджета предоставленную субсидию или 

еѐ часть, полученную неправомерно. 

В случае если субсидия или еѐ часть не возвращены в установленный срок, 

они взыскиваются в доход местного бюджета в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством. 

2.16. Управление сельского хозяйства  Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области осуществляет обязательную проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателя-

ми. 



Министерство и органы государственного финансового контроля при про-

ведении ревизий (проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидий их получателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

      к Порядку предоставления в 2018 – 2020 годах субсидий за счѐт средств 

областного бюджета 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 

 

                                                                                                            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  

Объѐм в 

зачѐтном 

весе,  

 

килограммов 

 

Объѐм 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  

приѐмщика  

молока 

Вид  

организации  

приѐмщика  

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 Порядку предоставления в 2018 – 2020 годах субсидий за счѐт средств 

областного бюджета 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 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Справка-расчѐт 

для предоставления субсидий за счѐт средств областного бюджета  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 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

  ИНН _____________________, КПП _______________________, р/счѐт ______________________________________________, 

 

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

 

  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 

Расчѐтная 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.    



 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Порядку предоставления в 2018 – 2020 годах субсидий за счѐт средств 

областного бюджета 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 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Справка-расчѐт 

для предоставления субсидий за счѐт средств областного бюджета  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 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

  ИНН _____________________, КПП _______________________, р/счѐт ______________________________________________, 

 

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

 

  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 

Расчѐтная 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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