
Решение 

«//>> г. № / 

Об утверждении ставок расчётов размеров субсидий за счёт средств 
муниципального бюджета, предоставляемых в 2023 году сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Борского района Самарской области, в целях возмещения ча-

сти затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции 
в части расходов на развитие молочного скотоводства. 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий за счёт 
средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Борского района 
Самарской области, в целях возмещения части затрат, направленных на 
развитие молочного скотоводства, утверждённым постановлением Адми-
нистрации муниципального района Борский Самарской области от 
15.02.2023 №85: 

1. Утвердить ставки расчётов размеров субсидий, предоставляемых 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющих свою де-

ятельность на территории Борского района Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продук-

ции в части расходов на развитие молочного скотоводства на 4 квартал 

2022 года, согласно приложения к настоящему решению: 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
главного экономиста Левину А.А.. 



Приложение 
к решению об утверждении ставок расчётов размеров субсидий 

за счёт средств муниципального бюджета, предоставляемых 
в 2023 году сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Борского района 
Самарской области, в целях возмещения части затрат 

в связи с производством сельскохозяйственной продукции 
в части расходов на развитие молочного скотоводства. 

Ставки 
расчетов размеров субсидий на производство молока, содержание 

молочных коров, установленные дифференцированно в зависимости о: 
показателя молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый 

I. Ставки расчетов размеров субсидий, предоставляемых крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим свою деятельность на территории Самарской области, на производство 
молока: 

Молочная продуктивность 1 коровы 
за предыдущий финансовый год, 

килограммов 
5 500 и выше 
5 ООО - 5 499 
4 500 - 4 999 
4 000 - 4 499 
3 500 - 3 999 

Ставка расчета размера субсидии на 
производство 1 килограмма молока, 

рублей 
2,00 
1,75 
1,50 
1,25 
1,00 

II. Ставки расчетов размеров субсидий, предоставляемых сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплек-
са и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Самарской области, на содержание молочных коров (ежеквар-
тальные): 

Молочная продуктивность 1 коровы 
за предыдущий финансовый год, 

килограммов 
5 500 и выше 
5 000 - 5 499 
4 500 - 4 999 
4 000 - 4 499 
3 500 - 3 999 

Ставка расчета размера субсидии на 
содержание молочных коров, 

рублей 
1 230,19 
1 074,38 
918,47 
762,78 
606,90 


