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и территориального развития 

Республики Дагест 5

СУБСИДИИ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ

.

0  Предельный размер субсидии 
не превышает 3 млн рублей

0  Заявления принимаются в МФЦ, 
либо в Министерстве экономики и 
территориального развития РД 
(г Махачкала, ул Аоубакарова, 67).

0  Телефон для справок: 8 (8722)67-20-10 .

Социально-экономическое 
развитие горных территорий 

Республики Дагестан



Социально-экономическое
развитие горных территорий
^ Республики Дагестан

J k  ▼  (
|  ̂ М и н и стер ство  экономики 
Кл^ерри^Щриального развития

спублики Дагестан

ГРАНТЫ 
В ФОРМЕ 

СУБСИДИЙ НА 
ЗАКЛАДКУ 

САДОВ 
ИНТЕНСИВНОГО 

ТИПА
0  Предельный размер субсидии

составляет 95% от затрат на закладку 
садов, но не превышает 500 тыс рублей

0  Заявления принимаются в МФЦ, 
либо в Министерстве экономики и 
территориальногоразвития РД 
(г Махачкала, ул. Абубакарова, 67)

0  Телефон для справок: 8(8722)67-20-10.
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КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
хозяйственную деятельность в горных 
территориях Республики Дагестан (на высоте 
выше 500 метров над уровнем моря), которые 
приобрели оборудование для производства 
промышленной продукции в 2019-2022 годах

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Заявление о предоставлении субсидии по 
форме, установленной Министерством;

2. Копия налоговой и бухгалтерской (при наличии) 
отчетности за последний отчетный период;

3. Справка-расчет причитающихся сумм субсидии 
по форме, установленной Министерством;

4. Копии документов, подтверждающих 
фактически понесённые затраты на покупку 
оборудования, используемого непосредственно 
при производстве промышленной продукции в 
текущем и (или) трёх предыдущих годах 
(договоры поставки, товарные накладные и 
платёжные документы), заверенные участником 
отбора подписью и печатью (при наличии);

5. Справка об отсутствии у заявителя 
неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате т на дату не ранее 
чем за 30 календарных дней до даты подачи 
заявки (по собственной инициативе);

I

/Г»

6. Копия паспорта заявителя;

7. Нотариальная доверенность на право подачи 
заявки от имени заявителя с приложением копии 
паспорта поверенного (в случае представления 
документов не заявителем).



КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в 
горных территориях Республики Дагестан (на высоте 
выше 500 метров над уровнем моря), имеющие 
земельный участок (приусадебный или полевой) 
площадью от ОД га до 0,5 га.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Заявление о предоставлении гранта по форме, 
установленной Министерством;

2. Копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя;

3. Копия проектно-сметной документации на 
закладку сада интенсивного типа с приложением 
документа, подтверждающего плодородие почвы;

4. Выписка с текущего счета о наличии средств в 
размере не менее 5% собственных средств от стоимости 
затрат, указанных в проектно-сметной документации;

5. Справка о том, что заявитель не получает средства из 
республиканского бюджета Республики Дагестан на дату 
не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи 
заявки (в свободной форме, подписанная заявителем);

6. Справка об отсутствии просроченной задолженности 
по возврату в республиканский бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций на дату не ранее чем
за 30 календарных дней до даты подачи заявки 
(в свободной форме, подписанная заявителем);

7. Выписка из похозяйственной книги о личном 
подсобном хозяйстве с указанием номера лицевого 
счета, адреса, количества членов, сведений о правах 
на земельный участок, номера документа, 
подтверждающего право на земельный участок, его 
категорию, площадь, выданная на дату не ранее чем 
за 30 календарных дней до даты подачи заявки;

8. Нотариальная доверенность на право подачи заявки 
от имени заявителя с приложением копии паспорта 
поверенного (в случае представления документов не 
заявителем).
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Социально-экономическое
развитие горных территорий

^  Республики Дагестан

СУБСИДИИ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ТЕПЛИЦ

^Министерство экономики 
^территориального развития 

Ъ |МВеспублики Дагестан

\
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КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Юридические лица и ИП, осуществляющие 
хозяйственную деятельность в горных 
территориях Республики Дагестан (на 
высоте выше 500 метров над уровнем 
моря), построившие теплицу (площадью не 
более 5000 кв.м.) в 2019-2022 годах

0  Предельный размер субсидии 
не превышает 3 млн рублей

0  Заявления принимаются в МФЦ, 
либо в Министерстве экономики и 
территориального развития РД 
(г. Махачкала, ул. Аоубакарова. 67).

0  Телефон для справок: 8(8722)67-20-10.



Социально-экономическое 
развитие горных территорий 

Республики Дагестан

СУБСИДИИ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОПТОВО
ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА ХРАНЕНИЯ 

ПРОДУКЦИИ 
(ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ, 
ФРУКТОХРАНИЛИЩЕ)

0  Предельный размер субсидии 
не превышает 3 млн рублей

0  Заявления принимаются в МФЦ, 
либо в Министерстве экономики и 
территориальногоразвития РД 
(г Махачкала,ул Абубакарова, 67).

0  Телефон для справок: 8(8722)67-20-10.

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
хозяйственную деятельность в горных 
территориях Республики Дагестан, 
построившие центр хранения продукции в 
2019-2022 годах.





НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Заявление о предоставлении субсидии по форме, 
установленной Министерством;

2. Копия налоговой и бухгалтерской (при наличии) 
отчетности за последний отчетный период;

3. Справка-расчет причитающихся сумм субсидии по 
форме, установленной Министерством;

4. 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 ЕГРН, содержащая 
сведения о правах отдельного лица на земельный 
участок;

5. Копии актов о приеме выполненных работ (оказанных 
услуг) по строительству и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по формам № КС-2 и КС-3;

6. Копии договоров на поставку оборудования, 
выполнение подрядных работ, платежных поручений и 
других документов, подтверждающих оплату;

7. Сводный сметный расчет (с приложением графических 
схем объекта строительства);

8. 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;

9. Справка об отсутствии у заявителя неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты 
подачи заявки (по собственной инициативе);

10. Копия паспорта заявителя;

11. Нотариальная доверенность на право подачи заявки 
от имени заявителя с приложением копии паспорта 
поверенного (в случае представления документов не 
заявителем).
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Социально-экономическое
развитие горных территорий

“• Республики Дагестан

Министерство экономики 
и территориального развития 

Республики Дагестан

СУБСИДИИ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ ЛИЧНЫМ 
ПОДСОБНЫМ 

ХОЗЯЙСТВАМ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ 

МАЛОГАБАРИТНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКИ

0  Предельный размер субсидии 
не превышает 200 тыс рублей

0  Заявления принимаются в МФЦ, 
либо в Министерстве экономики и 
территориального развития РД 
(г. Махачкала, ул Абубакарова, 67)

0 Телефон для справок: 8(8722)67-20-10.
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Социально-экономическое
развитие горных территорий

Республики Дагестан

I ^ герств.о экономики 
и территориального развития 

Республики Дагестан

СУБСИДИИ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ * * * £ р  

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ S i c s .  
И НАПИТКОВ Г * 1*'

(^Предельный размер субсидии 
не превышает 3 млн рублей

(^Заявления принимаются в МФЦ, 
либо в Министерстве экономики и 
территориального развития РД 
(г. Махачкала, ул Аоубакарова, 67)

^Телефон для справок: 8(8722)67-20-10.



КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?/
Граждане, проживаю щ ие в горны х территориях w
Республики Дагестан и ведущ ие личное подсобное f jjs  
хозяйство, которы е приобрели м алогабаритную  
сельскохозяйственную  технику с 2020 по 2022 годы . ЙР

ш г
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Заявление о предоставлении субсидии; ^

2 . Справка-расчет причитающихся сумм
субсидий; .tg.

*
3. Выписка из похозяйственной книги (оригинал), 
содержащая сведения о площади земельного 
участка и численности КРС, МРС;

4 . Копии платежных документов,  ̂ Ё i
подтверждающих приобретение малогабаритной 
сельскохозяйственной техники, копия паспорта 
техники (или изображение заводского (серийного) 
номера), заверенные подписью заявителя;

5 . Копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя;

6. 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 ЕГРН, 
содержащая сведения о правах отдельного лица 
на земельный участок.

ВИДЫ ТЕХНИКИ:
Сенокосилка, сепаратор, мотоблок, культиватор и 
многое другое из того, что используется личными 
хозяйствами для производства сельскохозяйственной 
продукции.



КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Юридические лица и ИП, осуществляющие 
хозяйственную деятельность в горных 
территориях Республики Дагестан (на высоте 
выше 500 метров над уровнем моря), которые 
приобрели оборудование для производства 
пищевой продукции и напитков в 2019-2022 годах

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Заявление о предоставлении субсидии по 
форме, установленной Министерством;

2. Копия налоговой и бухгалтерской (при наличии) 
отчётности за последний отчётный период;

3. Справка-расчёт причитающихся сумм субсидии 
по форме, установленной Министерством;

4. Копии документов, подтверждающих 
фактически понесённые затраты на покупку в 
текущем и (или) трёх предыдущих годах 
(договоры поставки, товарные накладные и 
платёжные документы), заверенные участником  
отбора подписью и печатью (при наличии);

5. Справка об отсутствии у заявителя 
неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате на дату не ранее 
чем за 30 календарных дней до даты подачи 
заявки (по собственной инициативе);

6. Копия паспорта заявителя;

7. Нотариальная доверенность на право подачи 
заявки от имени заявителя с приложением копии 
паспорта поверенного (в случае представления 
документов не заявителем).



у ч а с т в у й  в п р о г р а м м е - 
РАЗВИВАЙ ГОРЫ С НАМИ!

Поддержка основных отраслей 
реального сектора экономики, 
эффективное использование 
имеющихся ресурсов и 
конкурентных преимуществ 
станут объективной основой 
долгосрочного устойчивого 
развития горных территорий и 
поэтапного сокращения 
отставания, вывода экономики 
горных районов на 
региональный уровень по 
ключевым показателям.

Горные территории 
занимают 

44% площади 
Дагестана.

Министерство экономики 
и территориального развития 

Республики Дагестан

с о ц и а л ь н о - 
э к о н о м и ч е с к о е !  

РАЗВИТИЕ F M  
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

-О

О

Субсидии на возмещение
затрат по созданию новых 
производств в горной зоне

Подробная информация - на оф.сайте 
Минэкономразвития РД www.minec-rd.ru.

Мы в соцсетях: @minec_rd05. 
Справки по тел.: 8(8722)67-20-10.

http://www.minec-rd.ru


g миграционного

Субсидирование до 50% 
затрат:

j Срок реализации - 2020-2024 гг.

ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

! На весь период реализации 
1 Программы из республиканского 
! бюджета РД предусмотрено 
j 430 млн руб. Также планируется 
S привлечь 588,1 млн руб. из 
; внебюджетных источников.

- на приобретение оборудования по 
производству пищевои продукции и 
напитков;

- на строительство малогабаритных 
теплиц;

- на строительство логистических ggrf 
(оптово-распределительных) центров 
хранения продукции;

- на создание или модернизацию 
предприятий по производству 

промышленной продукции;

- на покупку гражданами, ведущими 
личными подсобные хозяйства, 
малогабаритной сельхозтехники.

Предоставление гранта в форме 
субсидий гражданам, ведущим 
личные подсобные хозяйства, на 
финансовое обеспечение затрат на 
закладку сада интенсивного типа в 
размере 95 % от стоимости проекта 
на закладку сада, но не более 500 
тыс. рублей.

Увеличение уставного капитала ОАО 1 
«Корпорация развития Дагестана» в 
целях реализации инвестиционных 
проектов в горных территориях

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

КТО МОЖЕТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Утверждена постановлением 
Правительства Республики 
Дагестан от 18 февраля 2020г. N2 21.

Программа предусматривает отбор 
заявок для предоставления 
субсидий и грантов в форме 
субсидий для поддержки 
производства в горных 
территориях Республики Дагестан.

Юридические лица и 
Индивидуальные 
предприниматели 
Граждане, ведущие личные 
подсобные хозяйства

социально- 
экономического положения 
горных территорий РД.

благосостояния 
и качества жизни населения.
2.

оттока из населенных пунктов 
горной зоны Дагестана.

ГОСПРОГРАММА  
ПРЕДУСМ АТРИВАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ  

СЛЕДУЮЩИХ М ЕРОПРИЯТИЙ В 
ГОРНОЙ ЗОНЕ ДАГЕСТАНА:


