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Администрация МР «Ахвахский район» сообщает о том, что 
Министерство экономики и территориального развития РД по программе 
развития горных территорий предоставляет субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) 50% затрат по 5 направлениям деятельности, 
(перечень документов прилыгаются). Прием документов осуществляется да 
11 мая 2021 года.

1. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат личным подсобным хозяйствам на приобретение 
малогабаритной сельскохозяйственной техники в горных территориях 
Республики Дагестан.

2. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат товаропроизводителям на строительство логистических в 
горных территориях Республики Дагестан.

3. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат товаропроизводителям на создание и модернизацию 
предприятий по производству промышленной продукции в горных 
территориях Республики Дагестан.

4. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат товаропроизводителям на приобретение оборудования по 
производству пищевой продукции и напитков в горных территориях 
Республики Дагестан.

5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат на строительство малогабаритных теплиц в горных 
территориях Республики Дагестан.
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Администрация МР «Ахвахский район» просит Вас довести до жителей и 
населения сельского поселения данную информацию для получения 
субсидий (поддержки сельхозпроизводителей) и развития сельского 
хозяйства в районе.
Так же информация размещена на сайте МР «Ахвахский район» akhvakh.ru

Зам. главы 
администрации

МР «Ахвахский район» С.З. Сурхаев

Исп. М.М. Алиев 
8 250 2-26-47

akhvakh.ru


Перечень документов для предоставления субсидии на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат личным подсобным хозяйствам на

приобретение малогабаритной сельскохозяйственной техники в горных
территориях Республики Дагестан

а) заявление о предоставлении субсидии с указанием реквизитов для 
перечисления причитающейся суммы и согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 
27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", а также согласие на 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
информации о предоставляемой заявке по форме, установленной 
Министерством;

б) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
установленной Министерством;

в) выписка из похозяйственной книги (оригинал), содержащая сведения 
о площади земельного участка и численности поголовья скота (КРС, МРС), 
выданная на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи 
заявки органом местного самоуправления муниципального образования;

г) копии платежных документов, подтверждающих приобретение 
малогабаритной сельскохозяйственной техники, копия паспорта техники 
(или изображение заводского (серийного) номера), заверенные подписью 
заявителя;

д) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
е) копии правоустанавливающих документов на земельный участок 

соответствующей категории и вида разрешенного использования, 
подтверждающих право собственности, право пожизненного владения, право 
постоянного пользования или право аренды (субаренды) на земельные 
участки, прошедшие государственный кадастровый учет, или выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о 
правах отдельного лица на земельный участок, выданная на дату не ранее 
чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки (по собственной 
инициативе).



Перечень документов для предоставления субсидии на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат товаропроизводителям на

строительство логистических комплексов в горных территориях
Республики Дагестан

а) заявление о предоставлении субсидии с указанием реквизитов для 
перечисления причитающейся суммы и согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

б) копия бухгалтерской и финансовой отчетности за последний 
отчетный перисд, заверенная получателем субсидии;

в) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
установленной Министерством;

г) копии правоустанавливающих документов на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, подтверждающие право 
собственности, право пожизненного владения, право постоянного 
пользования или право аренды (субаренды) на земельные участки, 
прошедшие государственный кадастровый учет или выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о правах 
отдельного лица на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения,-выданной на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты 
подачи заявки (по собственной инициативе);

д) копии актов о приемке выполненных работ по строительству и 
справки о стоимости выполненных работ и затрат по формам № КС-2 и 
№ КС-3;

е) копии договоров на поставку оборудования, выполнение подрядных 
работ, платежных поручений и других документов, подтверждающих оплату;

з) сводный сметный расчет, с приложением графических документов;
и) для объектов, являющихся объектами капитального строительства, 

проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, - положительное 
заключение государственной экспертизы о проверке достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства с 
приложением графической схемы объекта;

к) справка об отсутствии у заявителя неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, выданной инспекцией Федеральной 
налоговой службы по месту постановки заявителя на налоговый учет на дату 
не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки (по собственной 
инициативе).



Перечень документов для предоставления субсидии на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат товаропроизводителям на создание и

модернизацию предприятий по производству промышленной продукции
в горных территориях Республики Дагестан

а) заявление о предоставлении субсидии с указанием реквизитов для 
перечисления причитающейся суммы и согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

б) копия бухгалтерской или финансовой отчетности за последний 
отчетный период, заверенная получателем субсидии;

в) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
установленной Министерством;

г) копии правоустанавливающих документов на земельный участок 
соответствующей категории и вида разрешенного использования, 
подтверждающие право собственности, право пожизненного владения, право 
постоянного пользования или право аренды (субаренды) на земельные 
участки, прошедшие государственный кадастровый учет, или выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о 
правах отдельного лица на земельный участок, выданная на дату не ранее 
чем за 30 .календарных дней до даты подачи заявки (по собственной 
инициативе);

д) копии документов, подтверждающих приобретение оборудования, 
контрактов (договоров), счетов-фактур, накладных, платежных документов, 
актов приема-передачи оборудования по форме № ОС-1, актов монтажа 
приобретенного оборудования, заверенные получателем субсидии, акт ввода 
в эксплуатацию;

е) справка об отсутствии у заявителя неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, выданной инспекцией Федеральной 
налоговой службы по месту постановки заявителя на налоговый учет на дату 
не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки (по собственной 
инициативе);



Перечень документов для предоставления субсидии на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат товаропроизводителям на

приобретение оборудования по производству пищевой продукции и
напитков в горных территориях Республики Дагестан

а) заявление о предоставлении субсидии с указанием реквизитов для 
перечисления причитающейся суммы и согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

б) копия бухгалтерской или финансовой отчетности за последний 
отчетный период, заверенная получателем субсидии;

в) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
установленной Министерством;

г) копии правоустанавливающих документов на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, подтверждающие право 
собственности, право пожизненного владения, право постоянного 
пользования или право аренды (субаренды) на земельные участки, 
прошедшие государственный кадастровый учет или выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о правах 
отдельного лица на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, выданной на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты 
подачи заявки (по собственной инициативе);

д) копии документов, подтверждающих приобретение технологического 
оборудования, контрактов (договоров), счетов-фактур, накладных, 
платежных документов, актов приема-передачи оборудования по форме 
№ ОС-1, актов монтажа приобретенного оборудования, заверенные 
получателем субсидии, акт ввода в эксплуатацию;

е) справка об отсутствии у заявителя неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, выданной инспекцией Федеральной 
налоговой службы по месту постановки заявителя на налоговый учет на дату 
подачи заявки (по собственной инициативе);



Перечень документов для предоставления субсидии на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат на строительство малогабаритных

теплиц в горных территориях Республики Дагестан

а) заявление о предоставлении субсидии с указанием реквизитов для 
перечисления причитающейся суммы и согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

б) копия бухгалтерской и финансовой отчетности за последний 
отчетный период, заверенная получателем субсидии;

в) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
установленной Министерством;

г) копии правоустанавливающих документов на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, подтверждающие право 
собственности, право пожизненного владения, право постоянного 
пользования или право аренды (субаренды) на земельные участки, 
прошедшие государственный кадастровый учет или выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о правах 
отдельного- лица на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, выданной на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты 
подачи заявки (по собственной инициативе);

д) копии актов о приеме выполненных работ по строительству и справки 
о стоимости выполненных работ и затрат по формам № КС-2 и № КС-3;

е) копии договоров на поставку оборудования, выполнение подрядных 
работ, платежных поручений и других документов, подтверждающих оплату;

з) сводный сметный расчет, с приложением графических документов;
и) для объектов, являющихся объектами капитального строительства, 

проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, - положительное 
заключение государственной экспертизы о проверке достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства с 
приложением графической схемы объекта;

к) справка об отсутствии у заявителя неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, выданной инспекцией Федеральной 
налоговой службы по месту постановки заявителя на налоговый учет на дату 
не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки (по собственной 
инициативе).


