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В целях улучшения социально-экономического положения горнык
территорий Республики Дагестан, повышения благосостояния и качества

жизни населения горнык территорий Республики Дагестан, обеспечения

реализуется
республике
в
роста,
экономического
устойчивого
«СоциальноДагестан
Республики
программа
Государственная
экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» (далее Госпрограмма).
'В республиканском бтодэкетс Республики Дагестан на 2019 год для

реал изации мероприятий Госпрограммы предусмотрены средства в размере
80,0 млн. руб., которые плат-тируется направить на возмещение фактически

понесенных затрат (субсидии) на:

1. Строительство малогабаритнык теплиц.

2, Строительство логистическик (оптово-распределительнык) центров
кранения продукции (овощекранилища, фруктокранилища).

3. Реализация инвестиционнык проектов по созданию гибкик
современных мини—перерабатывающая производств (переработка мяса,
молока, фруктов, овощей и т.д.).
4. Создание предприятий по производству промышленной продукции,

"
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в том числе строительных материалов (карьеры, производство щебня,
мебельные цеха, оконные производства и т.д.}.
Субсидии предоставлятотся юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим козяйственнучо
деятельность в горных территор ияк Республики Дагестан.
Условием участия в конкурсном отборе, помимо отнесеъптя объекта к
указанным выше направлениям, является расположение инвестиционного
проекта на высоте более 500 метров над уровнем моря (то есть в горных

территориях). Объект должен быть введен в аксплуатацшо в текущем или
предыдущем году.
С победителями конкурса будет заключено Соглашение сроком на три
года (о создании рабочих мест, производстве, мощностях хранения и

переработки продукции).

В рамках программы предусмотрено субсидирование 50,0% затрат на
приобретение оборудования для создания гибких мини-перерабатывающая
производств и предприятий по производству промышленной продукции, в
том числе строительных материалов, а так:—ке на строительство
комплексов и логистических (оптовомалогабаритных тепличных
распределительных) центров хранения, предпродаишой подготовки и
реализации продукции (но не более 2 млн. рублей для теплиц и не более 3

млн. рублей по остальным направлениям).
Прием документов для оказания государственной поддержки будет,
осуществляется, в том числе через Многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике

Дагестан,

расположенные

в

муниципальных

образовавших

Республики

Дагестан, в период с 1 октября по 1 ноября текущего года. Перечень
документов — прилагается.
В связи с изложенным, Министерство экономики и территориального
развития Республики Дагестан просит обеспечить участие в мероприятиях
Госпрограммы товаропроизводителей горных районов Республики
Дагестан, представив свои заявки в Минакономразвития РД в установленные
госпрограммой сроки.
Заинтересованные лица могут обратиться в Минвкономразвития РД по
адресу: ул. Абубакарова д.67, или по тел. 6120-10.
Приложение: на 3 листах.

Временно исполняющий обязанности

министра экономики и территориального
развития Республики Дагестан

Г'п

ЁЁЁЩ/ Г.В. Рамалданов

Перечень документов на получение субсидий в рамкак Госнрограммы.

1. Получатели субсидии на сотрошиедьсшоо яиотоеоборитнык теплиц в период с 1
октября но 1 ноября текущего года представляют в Министерство непосредственно либо
через Гуіногофункниональный центр предоставления государственные и муниципальньж
услуг в Республике Дагестан или в электронной форме посредством портала
государственнык и муницннальньтк услуг сдедующие документом:
в] заявление о предоставлении субсидии с указанием реквизитов для перечисления
причитающейся суммы и согласие на обработку персональных даннык в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 2? июля 2016 года № 152-ФЗ «О
персональньо: данныкя;
б) копию букгаштерской и финансовой отчетности за последний отчетный период;

заверенную получателем субсидии;
в) справку-расчет причитаюшикся сумм субсидии по форме; установленной
Министерством;
г} копии нравоустанавливаюшик документов на земельный участок под строение
(право собственности или долгосрочная аренда);
д) копии актов о приеме выполненнык работ по строительству и справки о

стоимости выполненньгк работ и затрат по формам № НДС-2 и № КС-З;

е) копии договоров на поставку оборудования; выполнение нодрядньтк работ;
платежнык поручений и других документов; подтверждающик оплату;

ж) бизнес-план по строительству тепш-тцы;
в} копию своштого сметного расчета;

и) копии проектно-сметной документации;
к) для объектов, являющаяся объектами капитального строительства; проектная
документация которыя подлежит зкснертизе в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации; - положительное заключение государственной
экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства с приложением графической скемы обьекта;
л) правоустанавливающие документы на земельный участок под строение
[зарегистрированные в ЕГРП);
м) справка налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюлжеты всек уровней;

и) выписка из Единого государственного реестра юридичеетогк лиц или выписка из
Единого государственного реестра индивидуальнык предпринимателей,

2. 1'1олучатслн субсидии на строншштоептоо логистических (оптоворосоредшиожтонмл) центров кра-нешто, предпродажной подготовки и россиянина

продукции в период с 1 октября по 1 ноября текущего года представляют в ваннистерство
предоставления
центр
Многофункциональный
через
либо
неносредствет-лно
государственные: и ьгуттиципачьньж услуг в Республике Дагестан или в электронной
форме посредством портала государственном и ьгумиципадьньж услуг сдедующие
докуя-тентом:

а) заявление о предоставлении субсидии с указанием реквизитов для перечисления
причитающейся суммы и согласие на обработку персонагтьнык данные: в соответствии с

пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерштьного закона от 2? шопа 2016 года № 152—ФЗ «О

персональньгк дат-полка;

5) копию букгалтерекой и финансовой отчетности за последний отчетный период;
заверениучо получателем субсидии;
и) справку-расист пригпттаюшикся сумм субсидий по форме; установленной
Министерством;

г) копии правоуста1-1авднвающих документов на земельный участок под строение

(право собственности или долгосрочная аренда);

д) копии актов о приемке выполненных работ по строительству и справки о

стоимости вьщолненных работ и затрат по формам № ВЕС-2 и № ВСС-3;

е) копии договоров на поставку оборудования,. вьщолнение подрядных работ,
платежных поручений; и других документов подтверждающих оплату;
ж) бизнес—план по строительствулогистического комплекса;
в) копию сводного сметного расчета;
и) копии проектно-сметтюй документации;

к) для объектов; являющихся объектами капитального строительства; проектная
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кодексом Российской Федерации, - положительное заключение государственной
экспертизы о проверке достоверности определении сметной стоимости объектов
капитального строительства с приложением графической схемы объекта;
п) правоустаиавливаюшне документы на земельный участок под строение
{зарегистрироваииые в ЕГРП);
м) справка налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной
задолженности по надоговьнг и иным обязательным платежам в Бюджеты всех уровней;
и) ньпшска из Единого государственного реестра юридических гптц или вьпгиска из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
3. Получатели субсидии на регшнзоцнн инвестиционно-т.к проектов по созданию
гибких современных минн-гэереробогньлоогоинт производств в период с 1 октября по 1
ноября текущего года представляют в Министерство непосредственно либо через
Многофуакцнот-тальпый центр предоставления государственных и мутгицтптальных услуг в
Республике Дагестан или в електронной форме посредством портала государственных и
муниципальных услуг следующие документы:
а)
заявление
о
предоставлении
субсидии
с
указанием
реквизитов
для переттсления причитающейся суммы и согласие на обработку персональных данных в
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 2? июля 2016 года №
152-ФЗ «О персональных данг-тььчв;
б) копию бухгалтерской или финансовой отчетности за последний отчетный
период; заверенную получателем субсидии;
и) справку-расчет причитающихся сучим субсидий по форме, установленной
Министерством;
г) копии правоустанавливающнх документов на земельный участок под строение
(право собственности или долгосрочная аренда);
д) копии докуттентов. по,-п'верхсцающих приобретение технологического
оборудования;
контрактов
(договоров)ч
счетов-фактур; накладно-вт;
платежных
документов; актов приема-передачи оборудования по форме № ОС.-1, актов монтажа
приобретенного оборудования; заверенные получателем субсидии; акт ввода в
эксплуатацию;
е) правоуетанавливаюшне документы на земельный участок под строение
(зарегистрированныс в ЕГРП);
ж] справка налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной
задолженности по налоговым и иным обязателытьшт платежам в бюджеты всех уровней;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из
Единого государствент-того рсс-стра индивидуальных предпринимателей.

3.

Получатели

субсидии

на

создание

преопргттиа”

по

производству

промт-тншенной продукции, о том числе строительных .иатериттоо, в период с 1

октября по 1 ноября текущего года представляют в Министерство непосредственно либо
через Многофункннональнън‘і центр предоставления государственных и муниципальнык
услуг в Республике: Дагестан или в электронной форме посредством портала
государственнык и муниципальнвш услуг следующие документы:
а)
заявление
о
представлет-[ии
субсидии
с
указанием
реквизитов
для нереъшслеьшя причитающейся суммы и согласие на обработку персональнык Даннвш в
соответствии е пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 нъоля 20115 года „№
152-ФЗ «О персональных данньсчдв;
б) копиго бухгалтерской или финансовой отчетности за последний отчетный
период1 заверенную получателем субсидии;
в) справку-расчет причитаіошикся сумм субсидий по форме, установленной
Министерством;
г) коннн правоустанавлнватошик документов на земельный участок под строение
(право собственности или долгосрочная аренда);
д} копии документов, подтвернспаіощъгя приобретение оборудования, контрактов
(договоров), счетов-фактур, накладным ППЗТБЖНЬШ документов, актов приегьтачпередачи

оборудованъ-ія по форме № ОС!-1, актов монтажа приобретенного оборудования,

заверенные получателем субсидии, акт ввода в эксплуатацию;
е) правоустанавливаъошие Документы на земелвнвв‘і участок под строение
(зарегистрированные в ЕГРП};
эк) справка налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной
задолженности по на..-тоговвш и иным обязательнъш платежам в бъолзкеты всек уровней;
з) выписка из Единого государственного реестра торидичсскик лиц или вьшиска из
Единого государственного реестра индивидуальнык прештрннимателей.

