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ПРИКАЗ
О принятии решения
о предоставлении субсидии
В соответствии с п. 13 Правил предоставления субсидии, утвержденных
постановлением Правительства РД от 26.04.2021 года № 86, по результатам
рассмотрения Заявки и прилагаемых документов на получение субсидии
сельскохозяйственными товаропроизводителями из республиканского бюджета
Республики Дагестан на поддержку племенного животноводства в Республике
Дагестан,
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.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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РЕШЕНИЕ

о предоставлении субсидии участникам отбора

В соответствии с п. 13 Правил предоставления субсидии, утвержденных
Постановлением Правительства РД от 26.04.2021 года № 86, Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан по результатам
рассмотрения заявления и прилагаемых документов на предоставление
сельскохозяйственными товаропроизводителями субсидии из республиканского
бюджета Республики Дагестан на поддержку племенного животноводства в
Республике Дагестан, принято решение выделить субсидии следующим участникам
отбора:
№
п/п

ОПФ

1

спк

2

спк

3

спк

4

ПК

5

спк

6

спк

7

ип

8

спк

9

КФХ

10

ООО

11

спк

Всего

Наименование
Хунзахский район
«Байтлинский»
«Стела»
«Абдулкадыр»
Тляратинский район
«Камчатка»
«Джурмут-1»
Акушинский район
«Уйташский»
Лакский район
«Ибрагимов С.И.»»
Ахтынский район
«Восход»
Гумбетовский район
«Салам-А»»
Казбековский район
«Алмак»
«им. Хасаева М. и Касаева Р.»

ИНН

0536002391
0536008562
0536007953
0532002471
0532003098
0502001858
052000461141
0504007541
0509001871
0513005452
0513007072

