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Муниципальным районам  

Республики Дагестан  
(по списку) 

 
 

Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан 
реализуется государственная программа Республики Дагестан «Социально-
экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан», утвержденная 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 февраля 2020 года № 21 
(далее – госпрограмма). 

Госпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий: 
- субсидирование до 50% затрат на приобретение оборудования по 

производству пищевой продукции и напитков в горных территориях Республики 
Дагестан; 

- субсидирование до 50% затрат на строительство малогабаритных теплиц в 
горных территориях Республики Дагестан;  

- субсидирование до 50% затрат на строительство логистических (оптово-
распределительных) центров хранения продукции в горных территориях 
Республики Дагестан; 

- субсидирование до 50% затрат на создание и модернизацию предприятий по 
производству промышленной продукции в горных территориях Республики 
Дагестан; 

- субсидирование до 50% затрат на покупку личными подсобными 
хозяйствами малогабаритной сельскохозяйственной техники в горных территориях 
Республики Дагестан;  

- внесение в уставный капитал лизингодателя (ОАО «Дагагроснаб») средств 
для приобретения техники (в т.ч. малогабаритной), оборудования (в 
т.ч. маломощного) и транспортных средств производственного назначения; 

- увеличение уставного капитала ОАО «Корпорация развития Дагестан в 
целях реализации инвестиционных проектов в горных территориях; 
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Критерии отбора заявок и требования к ним определены постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 6 августа 2020 года № 168 «Об утверждении 
Положения о Комиссии по конкурсному отбору заявок и Порядков предоставления 
субсидий, гранта в форме субсидии для реализации мероприятий государственной 
программы Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных 
территорий Республики Дагестан». 

Прием заявок для получения указанных мер поддержки осуществляется до 
11 мая 2021 года. 

Информация о порядке и условиях получения мер поддержки размещена на 
официальном сайте Минэкономразвития РД (http://minec-rd.ru/razvitie-gornykh-
territoriy_2).  

В целях наиболее успешной реализации мероприятий госпрограммы просим 
представить список потенциальных получателей государственной поддержки с 
указанием их контактных данных и направлениями деятельности, довести до 
указанных лиц информацию о реализуемых мерах, а также оказать им содействие в 
их получении. 

Также просим представить перечень проблем, возникающих в процессе 
подготовки необходимой документации для получения указанных мер поддержки. 

Информацию просим представить также на адрес электронной почты 
svodminec@mail.ru. 
 
 
 
Первый заместитель 

министра 
Минэкономразвития РД 
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