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№

>-2021 г.

ПРИКАЗ

О принятии решения
о предоставлении субсидии

В соответствии с п.16 Порядка (Правил) предоставления субсидии,
утвержденного (ных) постановлением Правительства РД от 29 апреля 2021 года
№ 95 по результатам рассмотрения Заявки и прилагаемых документов на
получение субсидии по культуртехническим мероприятиям ИП ГКФХ «Алиев
Ш.Ч.» Тарумовского района, ООО АФ «Арешевка» Кизлярского района, ИП
ГКФХ «Абдусаламов Р.С.» Бабаюртовского района, 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.

Врио министра

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Б. Батталов

Приложение к приложению 6
~ к-приказу, Минсельхозпрода РД
от
77
2Q21 г №

РЕШЕНИЕ
о предоставлении субсидии участникам отбора
В соответствии с п.16 Порядка предоставления субсидии, утвержденного
(ных) Постановлением Правительства РД от 29апреля
2021 года № 95,
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан по
результатам рассмотрения заявления и прилагаемых документов на получение
субсидии на культурехнические мероприятия следующего участника отбора:

№
п/п
1
1

Наименование

ОПФ

ип
ГКФХ
Всего

Бабаюртовский район
«Абдусаламов Р.С.»

ИНН

053200578942

УСТАНОВЛЕНО, что
представленные на получение субсидии документы заявителя соответствуют
категориям, требованиям и условиям, предусмотренным пункту 9 Порядка.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
О предоставлении вышеуказанным хозяйствам субсидии.

(IccAC-Vt W
(подпись)

(ФИО, должность)

Начальник отдела
Начальник управления
\<UyQ vUoAOcUl&A
сУ(фио) А
Заместитель министра

(ФИО)

'
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Приложение к приложению 6
уриказу Минсельхозпрода РД
от fKfc> 77
2021 г №

РЕШЕНИЕ
о предоставлении субсидии участникам отбора
В соответствии с п.16 Порядка предоставления субсидии, утвержденного
(ных) Постановлением Правительства РД от 29апреля
2021 года № 95,
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан по
результатам рассмотрения заявления и прилагаемых документов на получение
субсидии на культурехнические мероприятия следующего участника отбора:

№
п/п
1
1

Наименование

ОПФ

ООО
Всего

Кизлярский район
АФ «Арешевка»

ИНН

0517000261

УСТАНОВЛЕНО, что
представленные на получение субсидии документы заявителя соответствуют
категориям, требованиям и условиям, предусмотренным пункту 9 Порядка.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
О предоставлении вышеуказанным хозяйствам субсидии.
(подпись)

Начальник отдела

G(фио)
Начальник управления 5
ДА(фио)
Заместитель министра
Щ- U •

(ФИО)

\

Приложение к приложению 6
_ приказу Минсельхозпрода РД
от 4(6
2021 г № bdflC

РЕШЕНИЕ
о предоставлении субсидии участникам отбора
В соответствии с п.16 Порядка предоставления субсидии, утвержденного
(ных) Постановлением Правительства РД от 29апреля
2021 года № 95,
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан по
результатам рассмотрения заявления и прилагаемых документов на получение
субсидии на культурехнические мероприятия следующего участника отбора:

№
п/п
1
1

Наименование

ОПФ

ип
ГКФХ
Всего

Тарумовский район
«Алиев Ш»

ИНН

053102352023

УСТАНОВЛЕНО, что
представленные на получение субсидии документы заявителя соответствуют
категориям, требованиям и условиям, предусмотренным пункту 9 Порядка.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
О предоставлении вышеуказанным хозяйствам субсидии.
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(ФИО, должность)

(подпись)

Начальник отдела

Начальник управления
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Заместитель министра
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