
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
мэкъумэш хозяйствэмкIэ 

и министерствэ

Къабарты-Малкъар Республиканы
эл-мюлк  министерствосу

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                                                                                         

                                                                                    от «26» апреля 2021 г.                                                                                                                       

О размерах субсидий на реализацию мероприятий
в области мелиорации земель сельскохозяйственного

назначения в Кабардино-Балкарской Республике в рамках
регионального проекта «Экспорт продукции

агропромышленного комплекса»

В  целях  реализации  постановления  Правительства  Кабардино-
Балкарской  Республики  от  9  сентября  2020  г.  №  202-ПП
«Об  утверждении  Правил  предоставления  сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на реализацию мероприятий в области
мелиорации  земель  сельскохозяйственного  назначения  в  Кабардино-
Балкарской Республике», п р и к а з ы в а ю:

1.  Утвердить  на  2021  год  прилагаемые  размеры  субсидий  
на  реализацию  мероприятий  в  области  мелиорации  земель
сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике
в  рамках  регионального  проекта  «Экспорт  продукции
агропромышленного комплекса».

2.  Признать  утратившим  силу  приказ  Министерства  сельского
хозяйства  Кабардино-Балкарской  Республики от  21  сентября  2020  г.  
№  93  «О  размерах  субсидий  на  реализацию  мероприятий  в  области
мелиорации  земель  сельскохозяйственного  назначения  в  Кабардино-
Балкарской  Республике  в  рамках  регионального  проекта  «Экспорт
продукции агропромышленного комплекса» (Официальная Кабардино-
Балкария, № 37, 2020);    

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия
со  средствами  массовой  информации  (С.Б.Самченко)  в  течение  трех
рабочих  дней  после  подписания  настоящего  приказа  обеспечить  
его  размещение  на  странице  Министерства  сельского  хозяйства
Кабардино-Балкарской  Республики  на  официальном  портале
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Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики  и  направить  
в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

4. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в пятидневный срок
направить настоящий приказ в:

Управление  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  
по Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики. 
5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на

начальника  управления  финансов,  экономики  и  государственной
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

6.  Настоящий приказ  вступает  в  силу со  дня  его  официального
опубликования.

Министр                                                                                         Х. Сижажев



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской

Республики 
от «26» апреля 2021 г. №51

РАЗМЕРЫ

субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской

Республике в рамках регионального проекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса»

Наименование части затрат Размер субсидий

Приобретение и монтаж широкозахватных 
стационарных дождевальных машин и (или) 
приобретение мобильных дождевальных машин и 
дождевальных установок (не требующих монтажа)     
со строительством источника водозабора и  систем 
водоподачи

70% фактически
осуществленных

расходов, но не более
75 410 рублей на 1 га

(брутто)

Приобретение и монтаж широкозахватных 
стационарных дождевальных машин и (или) 
приобретение мобильных дождевальных машин и 
дождевальных установок (не требующих монтажа) со
строительством систем водоподачи

70% фактически
осуществленных

расходов, но не более
68 000 на 1 га (брутто)
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