
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о тoIiÔXs XInq

«О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального 
района Красноармейский Самарской области от 21.04.2021 № 372 «Об

утверждении расчётных ставок субсидии, предоставляемой 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 

агропромышленного комплекса, осуществляющим: свою деятельность на 
территории Самарской, в целях возмещения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 
развитие молочного скотоводства Самарской области в 2021 году»»

В соответствии с Порядком предоставления субсидий в 2021 году 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального района Красноармейский Самарской области, в 
целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной 
продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской 
области, утверждённым Постановлением администрации муниципального 
района Красноармейский от 21.04.2021 №373 (далее - Порядок), и на 
основании Решения Собрания представителей муниципального района 
Красноармейский Самарской области 23.12.2020 №250 «О районном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» Администрация 
муниципального района Красноармейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района 
Красноармейский Самарской области от 21.04.2021 №372 «Об утверждении 
расчётных ставок субсидии, предоставляемой 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 в 2021 году» 
(далее -  Постановление) следующие изменения:

В а пункте 1 после подпункта 1.1 добавить подпункт следующего



содержания:
«1.2. Ставки расчётов размера субсидий, предоставляемых крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области на 
производство молока:___________________________________________
Молочная продуктивность 1 коровы 

за предыдущий финансовый год, 

килограммов

Ставка расчёта размера субсидии на 
производство 1 килограмма молока, 

рублей

5 500 и выше 1,5
5 000 -  5 499 1,25
4 500 -  4 999 1
4 000 -  4 499 0,75
3 500 -  3 999 0,5

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации: на официальном сайте Администрации муниципального района 
Красноармейский Самарской области (эл. адрес: www.krasnoarmeysky.ru) и 
(или) в газете «Знамя труда».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие со дня вступления в силу Постановления №372 от 21.04.2021.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района Красноармейский Самарской 
области по сельскому хозяйству В.И.Строгонова.

Глава
муниципального района 

Красноармейский

Узахаджиева, 21-8-56

http://www.krasnoarmeysky.ru

