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П Р И К А З

Об утверждении ставок субсидий
и формы справки - расчета
на развитие мелиорации земель в 2018 году

В соответствии с пунктами 5 и 11 Правил предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Республики Дагестан сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Дагестан от 9 
декабря 2017 года № 282 (официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.dov ли) 2017,13 декабря, № 0500201712130002) и 
пунктами 5 и 11 Правил предоставления субсидий из республиканского 
бюджета Республики Дагестан на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на культуртехнические 
мероприятия, агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия на 
Черных землях и Кизлярских пастбищах и обводнение пастбищ, утвержденных 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 7 декабря 2017 г. № 
277 (официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.dovли) 
2017, 13 декабря, № 0500201712130013), п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить на 2018 год:
а) следующие ставки субсидии на возмещение части затрат:
- на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им 
на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и 
поливных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный 
расчет стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения 
(в том числе приобретенных в лизинг) в размере 49,99 процентов;
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на защиту земель от опустынивания путем проведения
фитомелиоративных мероприятий в размере 89,99 процентов;

б) форму справки-расчета о причитающейся суммы субсидий на 
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение оросительных и осушительных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих им на праве собственности (аренды) 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, 
дождевальных и поливных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный 
сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, технического 
перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), культуртехнические 
мероприятия, фитомелиоративных мероприятий за счет средств федерального 
бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан согласно 
приложению.

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

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 над исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Ганакаева А .Я.

Врио министра К. Абасов
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Приложение 
к приказ Минсельхозпрода РД 

№ ОХ/ от / 0 3  2018 г.

Наименование получателя субсидий ____________________________________________
Телефон ______________________________________________________________________

ИНН/КПП получателя__________________________________________________________

Наименование банка ___________________________________________________________ _

Расчетный счет /кор. счет ____________________________________________________

ИНН банка /БИК банка ________________________________________________________ _

ОКТМО _________________________ОКВЭД______________________________________

Справка-расчет
причитающейся суммы субсидий на развитие мелиорации земель сельхозназначения

Наименование
мероприятия

Стоимость 
строительно
монтажных 

работ, 
машин и 

оборудования, 
рублей

Ставка
субсидиро

вания,
%

Сумма
причитаю

щихся
субсидий,

рублей

Строительство, реконструкция и 
техперевооружение оросительных и 
осушительных систем общего и 
индивидуального пользования и 
отдельно расположенных ГТС

49,99

Культуртехнические мероприятия 49,99
Защита земель от опустынивания путем 
проведения фитомелиоративных 
мероприятий

89,99

Руководитель организации-получателя субсидий
________________  ____________________  «____ » _________________ 2018 г.

(подпись) (Ф.И.О) МП

Главный бухгалтер организации-получателя субсидий

(подпись) (Ф.И.О)

Согласовано:

Заместитель министра________________________________«______ »_________ 2018 г.
(подпись) (ФИО) МП

Начальник управления ________________  _____________________
(подпись) (ФИО)

Г лавный бухгалтер
(подпись) ( Ф И О )


