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ПРИКАЗ
О принятии решения
о предоставлении субсидии
В соответствии с п, 13 Порядка (Правил) предоставления субсидии,
утвержденного (ных) постановлением Правительства РД от 26.04.2021 года № 86, по
результатам рассмотрения Заявки и прилагаемых документов на получение субсидии
на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства, по ставке на 1
голову сельскохозяйственного животного (маточного поголовья крупного рогатого
скота специализированных мясных пород), за исключением племенных животных,
приказываю:
1.
Принять Решение о предоставлении субсидии участникам отбора в
соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Ответственным должностным лицам, в соответствии с приказом
Министерства от 22.04.2021 г. № 96, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
настоящего приказа обеспечить заключение соглашения о предоставлении субсидии
между получателями субсидии и Министерством в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, с применением
государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными финансами «Электронный бюджет».
3.

Министр

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение к приложению 6
к приказу Минсельхозпрода Е
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РЕШЕНИЕ
о предоставлении субсидии участникам отбора

В соответствии с п. 13 Порядка (правил) предоставления субсидии,
утвержденного (ных) Постановлением Правительства РД от 26.04.2021 года № 86,
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан по
результатам рассмотрения заявления и прилагаемых документов на получение
субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства, по ставке
на 1 голову сельскохозяйственного животного (маточного поголовья крупного
рогатого скота специализированных мясных пород), за исключением племенных
животных, следующих участников отбора:
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Наименование

ИНН

Новолакский район
«Г ази-Магомед»
«Г ранит»
«Даххаев М.М.»
Буйнакский район
«Буглен-2»
Тарумовский район
«Мурад и Д»
«Абасов Б.А.»
Ногайский район
«Кокшеев А.С.»
Кулинский район
«Даххаев А.А.»
«Исупаев О.Р.»
Ботлихский район
«Багдад»
«Шах»
«Аргут»
«Джабур»

0524005863
0524008328
052400552033
050701725568
056101883387
300301156899
052500327024
051800407857
054947258399
0506006744
0506067070
0506065228
050600214775

УСТАНОВЛЕНО, что
Участники отбора соответствуют условиям и требова^ДШупредусмотренным
пунктом 8 Порядка (Правил). Представленные на получение, субсидии документы по
комплектности и полноте содержащихся в них сведений соответствуют пункту 9
Порядка (Правил), факты недостоверности предста в::он iiо?ь иолу нател ем субсидии
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информации не выявлены.
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