
               
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  __________ № ____

О внесении изменений в Постановление
Администрации муниципального района Кошкинский

Самарской области от 18.03.2020 № 138 « Об утверждении
Порядка  предоставления 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 целях приведения муниципального правового акта в соответствии

с Постановлением Правительства Самарской области от 22.03.2022 № 158

«О  внесении  изменений  в  отдельные  Постановления  Правительства

Самарской  области»,        Администрация  муниципального  района

Кошкинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1.  Внести  в  Постановление Администрации муниципального района

Кошкинский Самарской области от 18.03.2020  №138 « Об утверждении

Порядка   предоставления  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» (далее - Постановление) следующие изменения:
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         в наименовании и пункте 1 Постановления слова «и организациям

агропромышленного  комплекса»  заменить  словами  «,  организациям

агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям»;

         в  Порядке  предоставления  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 (далее – Порядок):

в  наименовании,  абзаце  первом  пункта  1.  слова  «и  организациям

агропромышленного  комплекса»  заменить  словами  «,  организациям

агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям»;

в пункте 2.1 слова «и организациям агропромышленного комплекса»

заменить  словами  «организациям  агропромышленного  комплекса  и

индивидуальным предпринимателям»;

пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4.  В  целях  проведения  отбора  Управление  сельского  хозяйства

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области

размещает на официальном сайте Администрации муниципального района

Кошкинский  Самарской  области  объявление  о  проведении  отбора  и  на

едином портале указатель страницы официального сайта Администрации

муниципального  района  Кошкинский  Самарской  области,  содержащей

объявление о проведении отбора, не менее чем за 3 рабочих дня до даты

начала приема заявок на участие в отборе по форме согласно приложению

1 к настоящему Порядку (далее  – заявка),  представляемых участниками

отбора.»;

в пункте 2.5:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«срок  проведения  отбора,  при  этом  дата  начала  подачи  или

окончания приема предложений (заявок) участников отбора не может быть
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ранее  30-го  календарного  дня,  следующего  за  днем  размещения

объявления          о проведении отбора;»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«дата  размещения  на  официальном  сайте  Администрации

муниципального  района  Кошкинский  Самарской  области  результатов

отбора,  а  также на едином портале указателя  страницы Администрации

муниципального  района  Кошкинский  Самарской  области,  содержащей

результаты  отбора,  которая  не  может  быть  позднее  14-го  календарного

дня,  следующего  за  днем  определения  участника  отбора,  прошедшего

отбор.»;

абзац первый пункта 2.19 изложить в следующей редакции:

«2.20.  Управление  сельского  хозяйства  Администрации

муниципального района Кошкинский Самарской области в срок не позднее

14-го  календарного  дня  со  дня  принятия  решения  по  результатам

рассмотрения   заявок  осуществляет  размещение  на  официальном  сайте

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области

информации  о  результатах  рассмотрения  заявок,  а  также  на  едином

портале  указателя  страницы  официального  сайта  Администрации

муниципального  района  Кошкинский  Самарской  области,  содержащей

указанную информацию, включающей     следующие сведения:»;  

абзац второй пункта 2.35 изложить в следующей редакции:

«реорганизации  (за  исключением  реорганизации  в  форме

преобразования) или прекращения деятельности получателя субсидии;»;

абзац  второй  пункта  2.39  после  слов  «отчетность  о  достижении»

дополнить словом «значений»;

пункт 2.44 изложить в следующей редакции:

«2.45.  Управление  сельского  хозяйства  Администрации

муниципального района Кошкинский Самарской области  осуществляет в

отношении  получателей  субсидий  проверку  соблюдения  порядка  и
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условий  предоставления  субсидий,  в  том  числе  в  части  достижения

результатов их предоставления.

Министерство  осуществляет  в  отношении  получателей  субсидий

проверку  соблюдения  порядка  и  условий  предоставления  субсидий,

в том числе в части достижения результатов их предоставления.

Органы государственного финансового контроля при осуществлении

государственного  финансового  контроля  проводят  в  отношении

получателей  субсидий  проверку  соблюдения  порядка  и  условий

предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их

предоставления.»; 

в приложении 1 к Порядку:

в пункте 2:

в  абзаце  первом  слова  «(если  участник  отбора  является

сельскохозяйственным  товаропроизводителем  (за  исключением

крестьянских (фермерских) хозяйств)» заменить словами «(если участник

отбора  является  сельскохозяйственным  товаропроизводителем,

признанным таковым в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального

закона «О развитии сельского хозяйства»)»; 

в абзаце втором слова «(если участник отбора является организацией

агропромышленного  комплекса  (за  исключением  сельскохозяйственных

товаропроизводителей))»  заменить  словами  «(если  участник  отбора

является  организацией  агропромышленного  комплекса  или

индивидуальным  предпринимателем  (за  исключением

сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  признанных  таковыми  в

соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона

«О развитии сельского хозяйства»))»;

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:

«7.  Даю  согласие  на  осуществление  органом  местного

самоуправления  проверок  достоверности  сведений  и  документов,

представленных  в  целях  предоставления  субсидии,  на  осуществление
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органом  местного  самоуправления,  министерством  и  органами

государственного  финансового  контроля  проверок  соблюдения

(наименование  участника  отбора) порядка  и  условий  предоставления

субсидии,  в  том  числе  в  части  достижения        результатов  ее

предоставления.»;

приложения  4,  5,  6  к  Порядку  изложить  в  редакции  согласно

приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно;

в приложении 7 к Порядку:

в разделе II слова «и организациям агропромышленного комплекса»

заменить  словами  «,  организациям  агропромышленного  комплекса  и

индивидуальным предпринимателям»;

приложение  9  к  Порядку   изложить  в  редакции  согласно

приложению 4 к настоящему постановлению;

в приложении 10 к Порядку:

в  наименовании  слова  «и  организациям  агропромышленного

комплекса»  заменить  словами  «,  организациям  агропромышленного

комплекса и индивидуальным предпринимателям»;

примечание  со  знаком  сноски  «*»  после  слов  «организация

агропромышленного  комплекса»  дополнить  словами  «,  индивидуальный

предприниматель».

       2.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный

вестник».

       3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

             Глава
муниципального района
         Кошкинский                                                                        Ю.А.Горяинов

Кутузов 2-18-84



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации 

муниципального района Кошкинский
Самарской области

от _______________ № _________

Справка-расчет
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Самарской области, на содержание молочных коров

______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,

______________________________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, муниципальный район)

ИНН ____________________________________, 

за _____________________ 20 ___ г.                       
                 (квартал)



Наименование
сельскохозяйственных животных

Количество
сельскохозяйственных

животных, которые содержались
в течение всего срока отчетного

периода, голов

Ставка расчета размера
субсидии, рублей

Сумма субсидии
 к выплате, рублей 

(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4
Молочные коровы

Итого Х
 

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
         организации агропромышленного комплекса,
                 индивидуальный предприниматель*                                                               ___________                       ______________   
                                                                                                                                                  подпись                       И.О.Фамилия      
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
           организации агропромышленного комплекса,
                 индивидуального предпринимателя**                                                             ___________                      ______________
                                                                                                                                                  подпись                       И.О.Фамилия
                                                                                                                        
                                                                                                                       Дата

                            __________________
           *Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуаль-
ного 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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  ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации 

муниципального района Кошкинский
Самарской области

от _______________ № _________

Справка 
о производственных показателях 

______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,

______________________________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, муниципальный район)

за _______________ 20 ___ г.                       
           (квартал)

                      Наименование

производственного показателя

Единица
изме-
рения

Значение производственного показателя
на 1 января
текущего

финансового
года

на начало
отчетного
квартала

на конец
отчетного
квартала

всего за
отчетный
квартал 

в течение
текущего
финансо-
вого года
нарастаю-

щим итогом
Поголовье коров голов Х Х
В том числе молочных коров голов Х Х
Объём производства молока кило-

граммов
Х Х
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Наименование 
производственного показателя

Единица
изме-
рения

Значение производственного показателя
на 1 января
текущего

финансового
года

на начало
отчетного
квартала

на конец
отчетного
квартала 

всего за
отчетный
квартал 

в течение
текущего
финансо-
вого года
нарастаю-

щим итогом
В том числе от молочных коров кило-

граммов
Х Х

Молочная продуктивность 1 коровы кило-
граммов

Х Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
           организации агропромышленного комплекса, 
                   индивидуальный предприниматель*                                                               ___________                    _____________
                                                                                                                                                    подпись                          И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
             организации агропромышленного комплекса,
                   индивидуального предпринимателя**                                                            ___________                     _____________         
                                                                                                                                                    подпись                          И.О.Фамилия            
                                                                                                                          
                                                                                                                           Дата
                                                                                                                          

        _______________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуальных пред-

принимателей – 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 Кошкинский
Самарской области

от _______________ № _________

Справка-расчет
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской
области, на приобретение молочного и (или) доильного оборудования

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,
___________________________________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, муниципальный район)

ИНН _____________________________, 

за _________________________ 20____ г.



Наименование молочного и (или)
доильного оборудования

Стоимость (фактически
выплаченная сумма),

 рублей*

Размер
субсидии, 

%

Сумма предоставляемой 
субсидии, рублей

(гр. 2 х гр. 3)
            100

1 2 3 4

Итого Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
            организации агропромышленного комплекса,
                   индивидуальный предприниматель**                                             ____________                           ______________
                                                                                                                                    подпись                                   И.О.Фамилия
   
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
              организации агропромышленного комплекса,
                    индивидуального предпринимателя***                                        ____________                           ______________  
                                                                                                                                    подпись                                   И.О.Фамилия

                                                                                                         Дата
        ________________

*Если  сельскохозяйственный  товаропроизводитель,  организация  агропромышленного  комплекса,  индивидуальный
предприниматель освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога
на  добавленную  стоимость,  указывается  стоимость  (фактически  выплаченная  сумма)  с  учетом  налога  на  добавленную
стоимость.   

Если  сельскохозяйственный  товаропроизводитель,  организация  агропромышленного  комплекса,  индивидуальный
предприниматель исполняют обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную
стоимость, указывается стоимость (фактически выплаченная сумма) без учета налога на добавленную стоимость.   

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

***При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за
ведение бухгалтерского учета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Администрации 

муниципального района Кошкинский
Самарской области

от _______________ № _________

Справка-перерасчет
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Самарской области, на содержание молочных коров

______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,

______________________________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, муниципальный район)

ИНН ____________________________________, 

за ___________________________.



Наименование
сельскохозяйственных

животных

Количество
сельскохозяйственных

животных, которые
содержались в течение
всего срока отчетного

периода, голов

Ставка расчета
размера субсидии,

рублей

Сумма причита-
ющейся

субсидии,
рублей 

(гр. 2 x гр. 3)

Сумма ранее
полученной
субсидии,

рублей

Сумма
субсидии

 к выплате,
рублей 

(гр. 4 –  гр. 5)

1 2 3 4 5 6
Молочные коровы

Итого Х

 Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
           организации агропромышленного комплекса,
                  индивидуальный предприниматель*                                                              ____________                        _____________   
                                                                                                                                                   подпись                        И.О.Фамилия     

Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
             организации агропромышленного комплекса,
                   индивидуального предпринимателя**                                                         _____________                       _____________
                                                                                                                                                   подпись                        И.О.Фамилия
                                                                                                                        
                                                                                                                         Дата

                            ___________________
           *Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуаль-
ного 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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	в Порядке предоставления 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 (далее – Порядок):
	пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
	«2.4. В целях проведения отбора Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области размещает на официальном сайте Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области объявление о проведении отбора и на едином портале указатель страницы официального сайта Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области, содержащей объявление о проведении отбора, не менее чем за 3 рабочих дня до даты начала приема заявок на участие в отборе по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – заявка), представляемых участниками отбора.»;
	«дата размещения на официальном сайте Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области результатов отбора, а также на едином портале указателя страницы Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области, содержащей результаты отбора, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения участника отбора, прошедшего отбор.»;
	«2.20. Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области в срок не позднее 14-го календарного дня со дня принятия решения по результатам рассмотрения заявок осуществляет размещение на официальном сайте Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области информации о результатах рассмотрения заявок, а также на едином портале указателя страницы официального сайта Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области, содержащей указанную информацию, включающей следующие сведения:»;
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