
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЮЬРТ БАХАМАН МИНИСТЕРСТВО
(МСХ ЧР)

П Р И К А З

«Ж » СУ 2019г. г. Грозный

О внесении изменения в приложение к приказу Министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики от 16 мая 2018 года № 58

В целях реализации подпрограммы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное 
импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государственной программы Чеченской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чеченской 
Республики», утвержденной постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 3 декабря 2013 года №312, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приложение к приказу Министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики от 16 мая 2018 года № 58 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в Чеченской Республике на 2018-2020 годы» 
изменение, дополнив форму соглашения о предоставлении грантов 
сельскохозяйственным кооперативам для развития материально-технической 
базы пунктом 1.6 раздела 1, следующего содёржания:

«1.6. Перечисление Гранта осуществляется в соответствии, 
с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком 
предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
Чеченской Республики грантов на развития материально-технической базы, 
утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 02.08.2016г. № 128 на лицевой счет Получателя, открытый в
территориальном органе Федерального казначейства в целях исполнения 
положений частей 1, 2 и 7 статьи 5 Федерального закона от 29.11.2018г. 
№ 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», а также в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2018г. № 1765 «Об утверждении Правил 
казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных



Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

2. Начальнику государственного казенного учреждения «Управление 
по обеспечению деятельности МСХ ЧР» (Э.Х. Умалатову) обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства 
сельского хозяйства Чеченской Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования. ,7

Министр М.М. Дадаев


