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ПРИКАЗ
Об утверждении форм справки-расчета, выписки из реестра членов 

кооператива, сводного реестра затрат на закупку продукции у членов 
кооператива и ставок субсидий, предоставляемых на возмещение части 

затрат, понесенных в текущем финансовом году сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами

В соответствии с абзацами 3, 5, 21 пункта 8 и пунктом 16 Порядка 
предоставления субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем 
финансовом году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 апреля 
2020 г. № 79 «Об утверждении порядков предоставления субсидий и грантов в 
рамках реализации мероприятий регионального проекта Республики Дагестан 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», 
приказываю:

1. Утвердить:
формы справки-расчета, выписки из реестра членов кооператива, сводного 

реестра затрат на закупку продукции у членов кооператива, согласно приложениям 
№№ 1-3 ;

ставки субсидий, предоставляемых на возмещение части затрат, понесенных 
в текущем финансовом году сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, согласно приложению № 4.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Дагестан от 23 сентября 2019 года № 581 «Об 
утверждении формы справки-расчета и ставок субсидий, предоставляемых на 
возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами» (Официальный 
интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 
2019, 27 сентября, № 05023004634).

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

http://www.mcxrd.ru
mailto:mcxrd@mail.ru
http://www.pravo.e-dag.ru


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

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

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

Министр А. Гусейнов

http://www.mcxrd.ru


Приложение № 1
к приказу Минсельхозпрода РД 
от <<L4fy> 2020 г. №

Справка-расчёт
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат, понесённых в текущем 

финансовом году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами

(наименование получателя субсидии)

ИНН/КПП кооператива -  получателя субсидий______________
Код по ОКАТО_________________________________________
Код по ОКПО__________________________________________
Фактический адрес______________________________________
Телефон 8 (_____) ___________________________________
Наименование банка____________________________________
Расчетный счет получателя_______________________________
Корреспондирующий счет банка__________________________
БИК банка

№
п/п Наименование направления затрат

Стоимость 
(без НДС), 
тыс. руб.

Ставка
субсидий,

%

Сумма
причитающихся 

субсидий, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5

Итого: X

Руководитель кооператива -  получателя субсидии
_______ _________ _________________________ МП «____»_______20___ г.

(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер кооператива -  получателя субсидии

(подпись) (ФИО)

Согласовано:
Заместитель министра _____________  _____________________МП «___ »________20__г.

(подпись) (ФИО)

Начальник управления _____________  ____________
(подпись) (ФИО)

Начальник управления учета и отчетности
(подпись) (ФИО)



Приложение № 2 
к приказу Минсельхозпрода РЛ 
от 2020 г.

Выписка из реестра членов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива (СПоК) «______________»

№
п/п

Организационно-правовая форма членов
СПоК

Количество членов 
СПоК, ед.

1. Юридические лица
2. КФХ
3. Индивидуальные предприниматели
4. ЛПХ

ВСЕГО

(Ф.И.О.)

МП (при наличии) «___» 20 г

(должность) (подпись)



Приложение № 1
к выписке из реестра членов СПоК

Сведения о составе доходов от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий финансовый год для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, глав КФХ, входящих в состав СПоК «______________»

№
п/п

Наименование 
(ЮЛ, ИП, КФХ) и 

ФИО руководителя 
(полностью)

Почтовый
адрес

ИНН/КПП ОГРН/О
ГРНИП

Кол-во
работ-ов,

ед.,

Состав доходов от реализации товаров 
(работ, услуг) за предыдущий 

финансовый год, тыс. руб.

Дата
вступления в 

СПоК
выручка (доход) 

всего
выручка от 
реализации 

сельскохозяйственн 
ой продукции

1
2
3
4
5
6

(Ф.И.О.)

МП (при наличии) «___» 20 г

(должность) (подпись)



Приложение № 2
к выписке из реестра членов СПоК

Сведения о членах СПоК из числа граждан ведущих ЛПХ

№
п/п

ФИО (полностью) Паспортные данные Местонахождение ЛПХ (район, 
село)

Дата вступления в СПоК

1
2
3
4
5
6

(Ф.И.О.)

МП (при наличии) «___» 20

(должность) (подпись)



Приложение № 3
к приказу Минсельхозпрода V}
от «t 2020 г. №

Сводный реестр затрат на закупку продукции 
у членов СПоК «____________» за__квартал 20__г.

№
п/п

Наименование 
(ЮЛ, ИП, КФХ) 
или ФИО ЛПХ 
(полностью) - 
члена СПоК

Наименование
приобретенной

продукции

Ед.
изм.

Количество Сумма,
руб.

Реквизиты 
документов 

об оплате

1.
2.
3.

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

МП (при наличии) « »



к приказу 
от < 0$ »

Приложение № 4 
Минсельхозпрода РД 
D &  2020 г. № ji_

Ставки
субсидий, предоставляемых на возмещение части затрат, понесённых в 

текущем финансовом году сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами

№
п/п Наименование направления поддержки

Ставка
субсидий

(% )
1 Возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества 

в целях последующей передачи (реализации) приобретенного 
имущества в собственность членам (кроме ассоциированных 
членов) кооператива

50,0

2

Возмещение части затрат, связанных с приобретением крупного 
рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного 
или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме 
ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного 
потребительского кооператива на праве собственности.

50,0

3

Возмещение части затрат, связанных с приобретением 
сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции 
свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания 
услуг членам кооператива, срок эксплуатации которых не 
превышает 3 года с даты производства

50,0



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(МИНЮСТ РД)
367032, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 170 

_____тел. +7 (8722) 55-49-64, факс +7 (8722) 63-16-34, http://www.minust.e-dag.ru

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Дагестан

на 12-07/1-23-3531/20 от 08.07.2020

Рассмотрев приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Дагестан от 8 июля 2020 г. № 196 «Об утверждении форм справки- 
расчета, выписки из реестра членов кооператива, сводного реестра затрат на закупку 
продукции у членов кооператива и ставок субсидий, предоставляемых на 
возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами», сообщаем, что 
указанный нормативный правовой акт зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Республики Дагестан в установленном порядке за регистрационным номером 
5427 от 20 июля 2020 г. и прошел антикоррупционную экспертизу, а также 
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 
(www.pravo.e-dag.ru) № 05023005773 от 20 июля 2020 г.

В представленном приказе признаки коррупциогенности не выявлены.
Доводим до Вашего сведения, что органам исполнительной власти 

Республики Дагестан (министерствам и ведомствам) необходимо обеспечивать 
представление в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Дагестан копий нормативных правовых актов Республики Дагестан в 
электронном виде в 7-дневный срок после дня первого официального 
опубликования названных актов, а также сведений об источниках их официального 
опубликования в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2000 г. № 904, для включения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 
(в форматах: pdf. и doc.). ~ ’ -

Министр К.С. Сефикурбанов
Исп.: Ахмедов М.Т. 
тел.: 8(8722)63-16-10

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

