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П Р И К А З 
 

О внесении изменения в  

приказ Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия  

Республики Дагестан  

от 05.07.2022 г. № 107 

 

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан «Об утверждении формы заявления, справки-расчета и 

ставки субсидии на возмещение части затрат на обеспечение прироста объема 

молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного 

получателями средств на пищевую продукцию» от 05 июля 2022 года № 107 

(интернет портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-

dag.ru), 2022, 19 июля, № 05023009352) изменение, заменив в абзаце четвертом 

пункта 1 слова «в размере 1062,0 руб. на 1 тонну» словами «в размере 643,6 

руб. на 1 тонну». 

 

 

    Министр                                                                     М. Аджеков 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.e-dag.ru/
http://www.pravo.e-dag.ru/


 

Пояснительная записка 

 к проекту приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан « О внесении изменения в приказ Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан «Об 

утверждении формы заявления, справки-расчета и ставки субсидии на 

возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока 

сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного 

получателями средств на пищевую продукцию» 

 от 05 июля 2022 года № 107» 

 

В соответствии с пунктом 20 Правил предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Дагестан на возмещение части затрат 

на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, 

козьего и овечьего, переработанного получателями средств на пищевую 

продукцию, утвержденных постановлением Правительства Республики 

Дагестан от 06 мая 2022 года № 116, ставка предоставляемой субсидии 

ежегодно утверждается Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Дагестан (далее – ставка субсидии).  

Размер ставки субсидии, исходя из предусмотренных государственной 

программой Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (далее – Госпрограмма) объема финансового обеспечения на 

указанные цели и показателя результата использования субсидии, 

подлежащего исполнению бюджетополучателями, на соответствующий 

финансовый год, определяется расчетным путем согласно формулы: 

 

С = Vфо : Pрис, 

где: 

С – ставка субсидии, руб./т; 

Vфо – предусмотренный на соответствующий год объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.; 

Pрис - предусмотренный на соответствующий год показатель результата 

использования субсидии, тыс. тонн. 

 

С учетом предусмотренных Госпрограммой на 2023 год объема 

финансового обеспечения на указанные цели в сумме 2 085 263,16 тыс. руб. и 

показателя результата использования субсидии, подлежащего исполнению 

бюджетополучателями – 3240,0 тонн, ставка субсидии составит: 

 

С = Vфо : Pрис= 2 085 263,16 руб. / 3 240, т = 643,6 руб./т 

 

 


