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ПРИКАЗ
О принятии решения
о предоставлении субсидии

В соответствии с и. 16 Правил предоставления субсидии, утвержденных
постановлением Правительства Республики Дагестан от 26 апреля 2021 года
№ 86, по результатам рассмотрения заявки и прилагаемых документов на
возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по
договорам сельскохозяйственного страхования в области 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.

Б. Батталов

Приложение к приложению 6
к приказу Минсельхозпрода РД
от 15.06.2021 г. № 150

РЕШЕНИЕ
о предоставлении субсидии участникам отбора
В соответствии с п. 15 Правил предоставления субсидии, утвержденных
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 26 апреля 2021 года № 86,
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан
рассмотрены заявки и прилагаемые документы на возмещение части затрат на
уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного
страхования в области животноводства в Республике Дагестан следующих
участников отбора________________________________________________________
ИНН
ОПФ
Наименование
№
п/п
1
2

СПК
СПК

3
4

СПК
СПК

5

схк

6

схпк

7

КФХ

8

ООО

Хунзахский район
«Красный Партизан»
«Энгельса»
Шамильский район
«Месед»
«Тидиб»
Гунибский район
«Агрофирма им. М. Гаджиева»
Чародинский район
« Орджоникидзе »
Гумбетовский район
«Интеграл»
Буйнакский район
«Курбансервис»

0536002419
0536012576
0528011770
0528008897
0510000706

0539003795

0509000973
0507054807

УСТАНОВЛЕНО, что
Представленные на получение субсидии участниками отбора документы по
комплектности и полноте содержащихся в них сведений соответствуют
положениям, указанным в объявлении о проведении отбора, согласно пункту 7
Правил, факты недостоверности представленной получателем субсидии
информации не выявлены.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
О предоставление вышеуказанным хозяйствам субсидии.
(подпись)

Начальник отдела
(ФИО)

(под

Начальник управления
(ФИО)

(подпись)

Заместитель мини!
(ФИО)

(подпись)

