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П Р И К А З

«О мерах по реализации постановления Правительства 
Республики Дагестан от 29.04.2021 г. № 95 (ред. от 26.12.2022 г.) "Об 
утверждении Порядков предоставления субсидий на строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений и на возмещение части затрат на 
культуртехнические мероприятия, агролесомелиоративные и 

фитомелиоративные мероприятия, обводнение пастбищ»

В соответствии с постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 29 апреля 2021 г. № 95 "Об утверждении Порядков 
предоставления субсидий на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений и 
на возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия, 
агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия, обводнение 
пастбищ", (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан 
www.pravo.e-gov.ru 30.04.2021, № 05002007089), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
форму заявления на предоставление субсидий на возмещение части 

затрат на гидромелиоративные мероприятия, согласно приложению № 1;
форму справки-расчёт причитающейся суммы субсидии на

гидромелиоративные мероприятия, согласно приложению № 2;
форму справки о фактически понесенных затратах на проведение 

гидромелиоративных мероприятий, согласно приложению № 3;
форму заявления на предоставление субсидий на возмещение части 

затрат на культуртехнические мероприятия, агролесомелиоративные и 
фитомелиоративные мероприятия, обводнение пастбищ, согласно 
приложению № 4;

форму справки-расчёт причитающейся суммы субсидии на
возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия, согласно 
приложению № 5;

http://www.mcxrd.ru
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форму справки-расчёт причитающейся суммы субсидии на
возмещение части затрат на фитомелиоративные мероприятия, согласно 
приложению № 6;

форму справки-расчёт причитающейся суммы субсидии на
возмещение части затрат на обводнение пастбищ, согласно приложению №
7;

форму справки о фактически понесенных затратах на проведение 
культуртехнических мероприятий, агролесомелиоративных и 
фитомелиоративных мероприятий, согласно приложению № 8.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mcxrd.ru.).

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном 
законодательством порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Шарипова Ш. И.

Министр М. Аджеков

http://www.mcxrd.ru


от

Приложение №1 
приказу Минсельхозпрода РД

02^ 202^ г Л' Р 0

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидий на возмещение части  

за т р ат  на гидромелиоративные мероприятия

Прошу предоставить государственную поддержку в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 апреля 2021 г. N 95 
(далее - Порядок), в виде субсидии на <*>

Полное наименование заявителя:

Юридический адрес, телефон, e-mail 
заявителя:
Адрес (местонахождение) объекта, на возмещение расходов по мелиоративным 
системам общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений которого запрашивается субсидия (далее 
объект)

Кадастровый номер объекта ___________________________________________________

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в представленных 
документах.

Предъявляя установленный в Порядке перечень документов, подтверждаю,
что:

а) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 
Республики Дагестан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
республиканским бюджетом Республики Дагестан;

б) юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
в) не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

г) не являюсь получателем средств из республиканского бюджета 
Республики Дагестан на основании иных нормативных правовых актов Республики 
Дагестан на цели, указанные в пункте 3 Порядка.

д) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, 
работ, услуг, являющихся участниками отбора;

е) юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) не находится в 
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в 
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения



об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
"О персональных данных", а также даю согласие на публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" всей информации обо мне 
как участнике отбора.

Руководитель __________________  _____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати)

Дата регистрации заявления:
______ ___________ 202__ г.
(заполняется Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Дагестан)

<*> Указывается цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 Порядка.



Приложение №2
к приказу Минсельхозпрода РД

ОТ «/̂ Г>> С  20J3 т .w.jpJ

Наименование получателя субсидии
ИНН получателя субсидии
Код по ОКАТО
Код по ОКВЭД
Фактический адрес
Ф.И.О. руководителя
Телефон
Адрес электронной почты (e-mail)
Наименование банка
Расчётный счет получателя
Корреспондентский счет банка
БИК банка

СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающейся суммы субсидии на гидромелиоративные 

мероприятия в 20__ году

(наименование заявителя, муниципального образования)

Наименование
мероприятий

Площадь
участка,

на
котором

выполнен
ы

мероприят 
ия, га

Стоимость 
работ и 
затрат в 

соответствии 
со справкой 

КС-3

Сумма 
фактически 
понесенных 
затрат на 

проведение 
мероприятий, 

всего, руб.

Стоимость 
мероприятий, 

исходя из 
предельного 

размера 
стоимости 
работ <*>, 

всего, рублей

Ставка
субсидии,

%

Размер
причитающейся 
субсидии, руб. 

(гр. 3 х гр. 6 или 
гр. 4 х гр. 6 или 
гр. 5 х гр. 6 (из 

них наименьшее)

1 2 3 4 5 6 7

<*> Размер субсидии на гидромелиоративные мероприятия, определяется с учетом 
предельного размера стоимости работ на 1 гектар площади земель для указанных 
мероприятий, устанавливаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Руководитель организации-получателя субсидий

_____________  _________________ «___ »_________________ 20___г.
(подпись) (Ф.И.О) МП

Согласовано:

Заместитель министра _____________  ________________  «___ »___________ 20__ г.
(подпись) (Ф.И.О) МП

Начальник управления

(подпись) (Ф.И.О)
Начальник упр.учета и отчетности
Главный бухгалтер ______________________  __________

(подпись) (Ф.И.О)



Приложение №3
к приказу Минсельхозпрода РД

от <</£» 2 o/J? г . №

СПРАВКА
о фактически понесенных затратах на проведение 

гидромелиоративных мероприятий

Направление
затрат

Номер,
дата

договора
(при

наличии)

Номер, дата 
товарной 

накладной и (или) 
универсального 

передаточного акта

Номер, дата 
платежных 

документов, 
подтверждающих 

оплату

Сумма
затрат,

руб.

В том 
числе 
НДС, 
руб.

Итого затрат:

К документам, подтверждающим фактически понесенные затраты, относятся 
договоры, счета-фактуры, накладные, универсальные передаточные документы, 
платежные документы, подтверждающие оплату товаров, работ или услуг 
(платежное поручение, расходный кассовый ордер, квитанция приходного 
кассового ордера, закупочные акты).
Общая сумма понесенных затрат:
_________ (____________________________________________________________) руб.,
(цифрами) (прописью)

в том числе НДС
___________ (____________________________________________________________ ) РУб.
(цифрами) (прописью)

Руководитель __________________  _________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________  _________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати) "__" _________  20__ г.



приложение №4 
к приказу Минсельхозпрода РД 
от «//~» 2 Ос'-2> г . № /)3

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидий на возмещение части затрат на культуртехнические 

мероприятия, агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия,
обводнение пастбищ

Прошу предоставить государственную поддержку в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий на возмещение части затрат на культуртехнические 
мероприятия, агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия, 
обводнение пастбищ, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 29 апреля 2021 г. N 95,
в виде субсидии на <*> ______________________________________________________
Полное наименование заявителя:

Юридический адрес, телефон, e-mail 
заявителя:

Адрес (местонахождение) объекта, на возмещение расходов на 
культуртехнические мероприятия, агролесомелиоративные и фитомелиоративные 
мероприятия, обводнение пастбищ которого запрашивается субсидия (далее - 
объект) _______________________________________________________ _____________ _

Кадастровый номер объекта ___________________________________________________
Подтверждаю достоверность сведений, указанных в представленных 

документах.

Предъявляя установленный в Порядке перечень документов, подтверждаю,
что:

а) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 
Республики Дагестан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
республиканским бюджетом Республики Дагестан;

б) юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
в) не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

г) не являюсь получателем средств из республиканского бюджета
Республики Дагестан на основании иных нормативных правовых актов Республики 
Дагестан на цели, указанные в пункте 3 настоящих Порядков.

д) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, 
работ, услуг, являющихся участниками отбора;

е) юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) не находится в



перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в 
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
"О персональных данных", а также даю согласие на публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" всей информации обо мне 
как участнике отбора.

Руководитель __________________  ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати)

Дата регистрации заявления:
_________________  20__ г.
(заполняется Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Дагестан)

<*> Указывается цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 Порядка.



Приложение №5
к приказу Минсельхозпрода РД

от <<//?>> I. Vtm&SL. гълЗглФЗ

Наименование получателя субсидии
ИНН получателя субсидии
Код по ОКАТО
Код по ОКВЭД
Фактический адрес
Ф.И.О. руководителя
Телефон
Адрес электронной почты (e-mail)
Наименование банка
Расчётный счет получателя
Корреспондентский счет банка
БИК банка

СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающейся суммы субсидии на возмещение части затрат 

на культуртехнические мероприятия в 20__ году

(наименование заявителя, муниципального образования)
Наименовани

е
мероприятий

Площадь
участка,

на
котором

выполнен
ы

мероприят 
ия, га

Стоимость 
работ и 
затрат в 

соответствии 
со справкой 

КС-3

Сумма 
фактически 
понесенных 
затрат на 

проведение 
мероприяти 

й, всего, 
руб.

Стоимость 
мероприятий, 

исходя из 
предельного 

размера 
стоимости 
работ <*>, 

всего, рублей

Ставка
субсидии

,%

Размер
причитающейся 
субсидии, руб. 

(гр. 3 х гр. 6 или 
гр. 4 х гр. 6 или 
гр. 5 х гр. 6 (из 

них
наименьшее)

1 2 3 4 5 6 7

Культуртехни
ческие
мероприятия

<*> Размер субсидии на культуртехнические мероприятия определяется с учетом 
предельного размера стоимости работ на 1 гектар площади земель для указанных 
мероприятий, устанавливаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Руководитель организации-получателя субсидий

_____________  _________________ «___ »_________________ 20___ г.
(подпись) (Ф.И.О) МП

Согласовано:

Заместитель министра _____________  ________________  «___ »____________20__ г.
(подпись) (Ф.И.О) МП

Начальник управления

(подпись) (Ф.И.О)
Начальник упр .учета и отчетности
Главный бухгалтер ______________________  ________

(подпись) (Ф.И.О)



к
о т

Приложение №6
приказу Минсельхозпрода РД
«Дг» t • 2<m 3 v .

Наименование получателя субсидии
ИНН получателя субсидии
Код по ОКАТО
Код по ОКВЭД
Фактический адрес
Ф.И.О. руководителя
Телефон
Адрес электронной почты (e-mail)
Наименование банка
Расчётный счет получателя
Корреспондентский счет банка
БИК банка

СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающейся суммы субсидии на возмещение части затрат 

на фитомелиоративные мероприятия в 20__ году

(наименование заявителя, муниципального образования)

Наименование
мероприятий

Площадь 
участка, на 

котором 
выполнены 
мероприяти 

я, га

Стоимость 
работ и 
затрат в 

соответствии 
со справкой 

КС-3

Сумма 
фактически 
понесенных 
затрат на 

проведение 
мероприятий, 

всего, руб.

Ставка 
субсидии, %

Размер
причитающейся 

субсидии, руб. (гр. 3 
х гр. 5 или гр. 4 х гр. 

5 (из них 
наименьшее)

1 2 3 4 5 6

Фитомелиора
тивные
мероприятия

Руководитель организации-получателя субсидий

_____________  _________________ «____»_________________20__ _ г.
(подпись) (Ф.И.О) МП

Согласовано:

Заместитель министра ________________________    «_»_
(подпись) (Ф.И.О) МП

Начальник управления

(подпись) (Ф.И.О)
Начальник упр .учета и отчетности
Главный бухгалтер ______________________  _________________

(подпись) (Ф.И.О)

20 Г.



Приложение №7
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Наименование получателя субсидии
ИНН получателя субсидии
Код по ОКАТО
Код по ОКВЭД
Фактический адрес
Ф.И.О. руководителя
Телефон
Адрес электронной почты (e-mail)
Наименование банка
Расчётный счет получателя
Корреспондентский счет банка
БИК банка

СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающейся суммы субсидии на возмещение части затрат 

на обводнение пастбищ в 20__ году

(наименование заявителя, муниципального образования)

Наименование
мероприятий

Площадь 
участка, на 

котором 
выполнены 
мероприяти 

я, га

Стоимость 
работ и 
затрат в 

соответствии 
со справкой 

КС-3

Сумма 
фактически 
понесенных 
затрат на 

проведение 
мероприятий, 

всего, руб.

Ставка 
субсидии, %

Размер <*> 
причитающейся 

субсидии, руб. (гр. 3 
х гр. 5 или гр. 4 х гр. 

5 (из них 
наименьшее)

1 2 3 4 5 6

обводнение
пастбищ

Руководитель организации-получателя субсидий

____________  _______________  «___»___
(подпись) (Ф.И.О) МП

20 Г.

Согласовано:

Заместитель министра _____________  ________________  «___ »___________ 20__ г.
(подпись) (Ф.И.О) МП

Начальник управления

(подпись) (Ф.И.О)

Начальник упр.учета и отчетности 
Главный бухгалтер __

(подпись) (Ф.И.О)
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Приложение №8
,Минсельхозпрода РД
P P g/lJL 2§хЗт . № Р З

СПРАВКА
О ФАКТИЧЕСКИ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТАХ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫХ 
И ФИТОМЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Направление затрат Номер,
дата

договора
(при

наличии)

Номер, дата 
товарной 

накладной и(или) 
универсального 
передаточного 

акта

Номер, дата 
платежных 

документов, 
подтверждаюиц 

их оплату

Сумма
затрат

руб.

В том 
числе 
НДС, 
руб.

Итого затрат:

К документам, подтверждающим фактически понесенные затраты, относятся 
договоры, счета-фактуры, накладные, универсальные передаточные документы, 
платежные документы, подтверждающие оплату товаров, работ или услуг 
(платежное поручение, расходный кассовый ордер, квитанция приходного 
кассового ордера, закупочные акты).

Общая сумма понесенных затрат:
(___________________________,_____________________________) РУб.,

(цифрами) (прописью)
в том числе НДС

(________________________________________________________ ) РУб.
(цифрами) (прописью)

Руководитель _______________  _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________  ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати) " " 20 г.


