МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
от 19 июня 2019 г. N 53
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ 30 НОЯБРЯ 2012 ГОДА N 272-ПП
В целях реализации постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября
2012 года N 272-ПП приказываю:
1. Для возмещения части затрат, предоставляемых на реализацию мероприятий строительства,
реконструкции и технического перевооружения оросительных и осушительных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих
на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, утвердить процент
возмещения части затрат в рамках реализации ведомственной программы "Развитие мелиоративного
комплекса России" в размере:
Наименование части затрат

Процент возмещения
(ФБ)

РБ

Приобретение и монтаж широкозахватных
стационарных дождевальных машин со
строительством источника водозабора и систем
водоподачи (скважина, водоем-накопитель, закрытая
трубчатая сеть (с подземной или наземной укладкой
труб), лотковая сеть, канал в монолитной облицовке)

60% от понесенных
затрат, но не более
60450 рублей на 1 га

4550

Приобретение и монтаж широкозахватных
стационарных дождевальных машин и установок,
дождевальных и поливальных аппаратов

60% от понесенных
затрат, но не более
53010 рублей на 1 га

3990

Приобретение мобильных дождевальных машин и
дождевальных установок, не требующих монтажа

50% от понесенных
затрат, но не более
37200 рублей на 1 га

2800

Приобретение и монтаж систем капельного орошения 50% от понесенных
многолетних насаждений со строительством
затрат, но не более
источника водозабора (скважина, водоем-накопитель) 46500 рублей на 1 га

3500

Приобретение и монтаж систем капельного орошения 50% от понесенных
многолетних насаждений
затрат, но не более
37200 рублей на 1 га

2800

Приобретение и монтаж систем капельного орошения 50% от понесенных
сельскохозяйственных культур со строительством
затрат, но не более
источника водозабора (скважина, водоем-накопитель) 46500 рублей на 1 га

3500

Приобретение и монтаж систем капельного орошения 50% от понесенных
сельскохозяйственных культур
затрат, но не более
37200 рублей на 1 га

2800

Строительство систем водоподачи (закрытая
трубчатая сеть (с подземной или наземной укладкой
труб), лотковая сеть, канал в монолитной облицовке)

2450

50% от понесенных
затрат, но не более
32550 рублей на 1 га

Реконструкция систем водоподачи общего и
индивидуального пользования (лотковые сети,
каналы в монолитной облицовке, закрытая трубчатая
сеть)

30% от понесенных
затрат, но не более
27900 рублей на 1 га

2100

Строительство (реконструкция) осушительных
мелиоративных систем (включая использование
закрытого дренажа)

30% от понесенных
затрат, но не более
27900 рублей на 1 га

2100

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия со средствами массовой
информации (М.Х. Теуважукова) в течение пяти дней после подписания настоящего приказа обеспечить
его размещение на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на
официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты
"Официальная Кабардино-Балкария" для опубликования.
3. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики М.Н. Шетова.
5. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики от 7 сентября 2018 г. N 73 "О реализации постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2012 года N 272-ПП".
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства КБР - министр
С.ГОВОРОВ

