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«О внесении изменений в приказ М инсельхозпрода РД от 25.08.2021 № 211 "О 
мерах по реализации постановления Правительства Республики Дагестан от 

28.05.2021 №  119 мОб утверждении Правил предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Республики Дагестан на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей ж ивотноводства”»

В соответствии с Правилами предоставления субсидий на возмещение части 
затрат на прирост производства овец и коз на убой (в живом весе), реализованных и 
(или) отгруженных на собственную переработку и (или) переработку юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, расположенным на территории 
Российской Федерации», утверждёнными постановлением Правительства РД от 
28.05.2021 № 119 (интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.iTi. 
01.06.2021, № 0500202106010039, 01.07.2022, № 0500202207010014), приказываю:

1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Дагестан от 25 августа 2021 года № 211 "О Мерах по реализации 
постановления Правительства Республики Дагестан от 28 мая 2021 года № 119 "Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Республики Дагестан на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
животноводства" (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан 2021, 
16 сентября, № 05023007680) следующие изменения: 

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установить для участников отбора, проводимого Министерством по 

предоставлению субсидий на возмещение части затрат на прирост производства 
овец и коз на убой (в живом весе), реализованных и (или) отгруженных на 
собственную переработку и (или) переработку юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим 
свою деятельность на территории Российской Федерации:

http://www.mcxrd.ru
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1) уровень продуктивности овец и коз (производство мяса овец и коз в живом 
весе) в году предшествующий году получения субсидий не менее 70 грамм 
в сутки;

2) численность поголовья овец и коз за год, предшествующий году получения

б)
субсидии -  не менее 650 голов»; 

в приложении №1 позицию 4 изложить в следующей редакции:

4 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на прирост 
производства овец и коз на убой (в живом весе), реализованных и 
(или) отгруженных на собственную переработку и (или) 
переработку юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, расположенным на территории Российской 
Федерации, на 1 килограмм живого веса

50

в) приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу;

г) приложение № 8 изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему 
приказу.

2. Направить настоящий приказ в установленном законодательством порядке на 
государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Дагестан.

3. Разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте Министерства - www.mcxrd.ru.

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Э. А. Шайхгасанова.

М инистр М. Ад же ко в

http://www.mcxrd.ru


Приложение № 1 
к приказу Минсельхозпрода РД

«^ » аф ф елид  №

Приложение N 4 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 
Республики Дагестан 

от 25 августа 2021 г. N 211

Сведения
о приросте продукции и численности поголовья скота 

специализированных мясных пород, овец и коз у участника отбора <*>
в ____________________________________________________________

(наименование получателя субсидий)

Наименование показателя Ед. изм. На 01.01 -20_ г. 
(предшествую 

щий год)

На 01.01.20_ г. 
(текущий год)

Прирост показателя за 
отчетный финансовый год по 

отношению к
предшествующему отчетному 

финансовому году

Численность КРС 
специализированных мясных 
пород, всего, в т.ч.

голов

коров голов

Приплод телят голов на 100 
маток в %

X

Численность МРС, всего, в т.ч. голов

овцематок и козоматок голов

Приплод ягнят и козлят голов на 100 
маток в %

X

Производство овец и коз на убой 
в живом весе

тонн

Среднесуточный привес 
производства мяса овец и коз (в 
живом весе)

грамм
X X

<*> Заполняется по соответствующему виду сельскохозяйственных животных в зависимости от 
направления субсидирования.

Достоверность представленной информации подтверждаю:

Руководитель организации 
- получателя субсидии

М.П.
Начальник УСХ 
(отдела) района

(подпись) (Ф.И.О.)

20 г.М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение №2 
„ ж  приказу Минсельхозпрода РД

^

«Приложение № 8 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 
Республики Дагестан 

от 25 августа 2021 г. N 211

Наименование организации

ИНН получателя субсидии

Код по ОКАТО

Код по ОКПО

Фактический адрес

Ф.И.О. руководителя

Телефон

Адрес электронной почты (e-mail)

Наименование банка

Расчетный счет получателя

Корреспондентский счет банка

БИК банка

СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающейся в 20__году суммы субсидии на возмещение части затрат на прирост производства овец и коз на убой

(в живом весе), реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку и (или) переработку юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, расположенным на территории Российской Федерации

(наименование получателя субсидий)

Наименование показателя Объем
прироста

(килограмм)

Ставка
субсидии
(рублей)

Потребность в 
субсидии (гр. 2 х 

гр. 3) (рублей)

1 2 3 4

Прирост производства овец и коз на убой (в живом весе), 
реализованных и (или) отгруженных на собственную 
переработку и (или) переработку юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, расположенным на 
территории Российской Федерации

Итого

Сумма затрат, руб.



Руководитель организации - получателя субсидии

____________  _____________________  М.П. "_" __________  20__ г
(подпись) (Ф .И .О .)

Согласовано:

Начальник отдела ______________  ________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник управления ______________  ________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра ____________
(подпись)

Начальник управления - 
главный бухгалтер

(подпись) (Ф.И.О.)

(Ф.И.О.

М.П, 20


