
Наименование, размер предоставляемых субсидий и нормативные документы,  

регламентирующие их предоставление.    

Цель (направление) господдержки Размер субсидий Нормативные документы 

федеральные республиканские 

Республиканская  целевая программа "Развитие садоводства в Республике Дагестан на 2011-2016 годы"    

1. Субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями     

Закладка многолетних насаждений 48300 30000 1. Постановление Правительства РД от 19.03.13 № 136. 

Закладка садов интенсивного типа 210000 80000 1. Постановление Правительства РД от 19.03.13 № 136. 

Уход за многолетними насаждениями 11000 5000 1. Постановление Правительства РД от 19.03.13 № 136. 

Уход за садами интенсивного типа 11000 10000 1. Постановление Правительства РД от 19.03.13 № 136. 

2. Субсидирование части затрат на раскорчевку многолетних насаждений    

Раскорчевка садов в возрасте более 30 лет от года 

закладки  

18190 руб./га 1810 руб./га 

 

1. Постановление Правительства РД от 19.03.13 № 136. 

3. Субсидирование части затрат на приобретение базовыми питомниками базисного (маточного) материала   

Закладка базовыми питомниками базисного 

(маточного) материала   

131100 80000 1. Постановление Правительства РД от 19.03.13 № 136. 

 

Уход за посадочным материалом 11000 20000  

4. Республиканская целевая программа  «Развитие семеноводства в Республике Дагестан на 2012–2020 годы»   

Зерновые и зернобобовые культуры, включая 

суперэлиту 

  1. Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 № 1295. 

 

2. Постановление Правительства РД от 19.03.13 № 136. 

 

 

колосовые,  в том числе   

озимая пшеница 5240руб/тн 2500 руб./тн 

озимый ячмень  2500 руб./т 

рис                             2000руб/тн 2000 руб./тн 

крупяные, включая сорго 4000 руб./тн  

картофель 500 руб./тн  

зернобобовые 4000 руб./тн  

лен-долгунец,  в том числе суперэлита, маточная 

элита 

16000 руб./тн 

 

 

клевер, люцерна 50000 руб./тн 30000 руб./тн 

соя, включая суперэлиту 6000 руб./тн  

рапс, включая суперэлиту 15000 руб./тн  

кукуруза, родительские формы 50000 руб./тн  



сахарная свекла, родительские формы гибридов 900000 руб./тн  

овощные и бахчевые культуры, включая суперэлиту, 

элиту и родительские формы гибридов 

30% от стоимости семян 20% от стоимости семян 

 

5. Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Дагестан на 2013-2015 годы» 

Субсидирование части затрат на строительство и 

реконструкцию тепличных комплексов и 

малогабаритных теплиц 

 

50 % от стоимости 

выполненных работ 

50 % от стоимости 

выполненных работ 

1. Постановление Правительства Республики Дагестана от 17 

октября 2013 года № 530;                           

6. Ведомственная целевая программа «Развитие логистических (оптово-распределительных) центров по хранению, предпродажной подготовке и реализации 

овощей, фруктов и картофеля в Республике Дагестан на 2013-2015 годы» 

Субсидирование части затрат на строительство и 

реконструкцию центров хранения, предпродажной 

подготовки и реализации овощей, фруктов и 

картофеля. 

50 % от стоимости 

выполненных работ 

50 % от стоимости 

выполненных работ 

1. Постановление Правительства Республики Дагестана от 17 

октября 2013 года № 530;                                

 

 

7. Ведомственная целевая программа "Стимулирование производства риса в Республике Дагестан на 2014 - 2016 годы" 

Субсидирование части затрат на проведение работ 

по капитально-восстановительной планировке 

рисовых чеков 

15000 рублей на 1 га 

площади 

15000 рублей на 1 га площади 1. Постановление Правительства Республики Дагестан от 

18.07.2008 № 247   

             8.Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 

Субсидирование на оказание несвязанной 

несвязанной  поддержки в области растениеводства 

500 рублей на 1 га 

посевной площади 

 500 рублей на 1 га посевной     

площади 

Постановление Правительства РД от 19.03.13 № 136. 

Приказ №09 от 09.02. 2015 г. 

        9. Субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование урожаев сельскохозяйственных культур 

Субсидирование  части  затрат  

сельхозтоваропроизводителей   на  уплату  

страховых  премий по  договорам 

сельскохозяйственного страхования 

 

 

95% 

от  50% общей  суммы  

страховых премий по 

договорам сельскохозяй- 

ственного страхования 

 

5% 

от  50% общей суммы  

страховых премий по 

договорам 

сельскохозяйственного 

страхования 

 

1.Постановление  Правительства  РФ 

от 22.12.2012  № 1371 

2. Приказ Минсельхоза РФ   от 14.03.2013  №133 

3. Приказ Минсельхоза РФ от 14.03.2013 №135 

4. Приказ Минсельхоза РФ от 25.01.2013 №25 

5. Постановление  Правительства РД от 19.03.2013 №137 

6. Приказ  Минсельхозпрода  РД от 16.04.2013 № 055 

7.Приказ Минсельхозпрода РД от  от         №     

8.Приказ Минсельхозпрода РД от       № 

 


