
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИ
ОТ 24 ноября 2022 г. № 397

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений

в государственнуюпрограмму

РеспубликиДагестан«Социально-экономическое

развитиегорныхтерриторийРеспубликиДагестан»

ПравительствоРеспубликиДагестанпостановляет;

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную

программу Республики Дагестан «Социально-экономическоеразвитие горных

территорий Республики Дагестан», утвержденную постановлением

ПравительстваРеспубликиДагестан от 18 февраля 2020 г. № 21 «Об утвержде

нии государственной программы Республики Дагестан «Социально-экономиче

ское развитие горных территорий Республики Дагестан» и внесении изменения

в Перечень государственных программ Республики Дагестан» (интернет-портал

правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020,
26 февраля, №05002005322; 2021, 4 февраля, № 05002006714; 15 июня,

№ 05007007285).

(\ВИТ£/7^

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

НО исполняющийобязанности

дседателя Правительства

РеспубликиДагестан Р. Алиев



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 24 ноября 2022 г. № 397

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу

Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие

горных территорий Республики Дагестан»

1. В паспорте государственной программы Республики Дагестан «Соци

ально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан»

(далее - Программа) позицию, касающуюся объемов и источников финансиро

вания Программы, изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники фи- - общий объем финансирования за весь

нансирования Программы период реализации Программы -
718681,1 тыс. рублей, в том числе за

счет:

республиканского бюджета Республики

Дагестан - 415000,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников -
303681,1 тыс. рублей».

2. В пункте 2 раздела V Программы:

в абзаце пятом цифры «1018,1» заменить цифрами «718,7»;
в абзаце шестом цифры «430,0» заменить цифрами «415,0»;
в абзаце седьмом цифры «588,1» заменить цифрами «303,7»;
в абзаце восемнадцатом цифры «140,2» заменить цифрами «35,4»;
в абзаце девятнадцатом цифры «144,2» заменить цифрами «56,4»;
в абзаце двадцатом цифры «148,2» заменить цифрами «56,4».

3. Приложения № 1-4 к Программеизложить в следующейредакции:



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе

Республики Дагестан

«Социально-экономическое развитие

горных территорий Республики Дагестан»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых индикаторов и показателей реализации государственной

программы Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие

горных территорий Республики Дагестан»

№

п/п

Наименование

показателя

Единица

измерения

2020 2021 2022 2023 2024

1. Объем производства

продукциисельского

хозяйства

млн руб. 115,0 121,0 82168,6 83812,0 85488,2

2. Объем производства

пищевойпродукциии

напитков

млн руб. 26,0 35,0 4166,4 4374,7 4593,5

3. Объем производства

промышленной

продукции

млн руб. 10,0 10,5 14083,4 14787,6 15526,9

4. Объем инвестицийв

основнойкапиталза счет

всех источников

финансирования

млн руб. 127,0 157,0 16036,8 16838,6 17680,5

5. Площадь садов

интенсивноготипа

га - - 1392 1407 1422

6. Число новыхрабочих

мест

ед. 163 181 6232 6250 6270

7. Среднемесячная

начисленнаязаработная

плата

руб. 15000,0 25174,4 27543,5 28369,8 29220,8



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе

Республики Дагестан

«Социально-экономическое развитие

горных территорий Республики Дагестан»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансирования мероприятий государственной программы Республики

Дагестан «Социально-экономическое развитие горных территорий

Республики Дагестан»

(тыс. руб.)

Направления и источники

финансирования

Всего В том числе по годам Испол-
ТТТI/ 1 ^ттт

2020 2021 2022 2023 2024

нители

1 2 3 4 5 6 7 8

Объем средств на реализа- 718681,1 92281,1 223200,0 110400,0 146400,0 146400,0
цию Программы - всего

в том числе средства респуб- 415000,0 70000,0 90000,0 75000,0 90000,0 90000,0
ликанского бюджета Рес

публики Дагестан

внебюджетные источники 303681,1 22281,1 133200,0 35400,0 56400,0 56400,0

в том числе по мероприя

тиям:

1. Внесение в уставный ка- 10000,0
питал лизингодателя (ОАО

«Дагагроснаб») средств для

приобретения техники (в

том числе малогабаритной),

оборудования (в том числе

маломощного) и транспорт

ных средств производствен

ного назначения

10000,0 0,0

в том числе средства рес- 10000,0 10000,0
публиканского бюджета

РеспубликиДагестан

внебюджетныеисточники 0,0

2. Учреждение и выделение 2000,0
гранта на проведение

научно-исследовательской

0,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мини-

муще-

ство Да

гестана

Минэко

номраз

вития РД



L

1 2 3 4 5 6 7 8

работы «Анализ социально-

экономической ситуации

горных территорий Респуб

лики Дагестан и определе

ние их экономического по

тенциала в разрезе основ

ных базовых экономических

комплексов»

в том числе средства рес

публиканского бюджета

Республики Дагестан

внебюджетные источники

2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

3. Увеличение уставного ка- 45000,0
питала ОАО «Корпорация

развитияДагестана»в целях

реализации инвестицион

ных проектов в горных тер

риториях

в том числе средства рес- 45000,0
публиканского бюджета

РеспубликиДагестан

внебюджетныеисточники 0,0

4. Субсидирование части 155263,0
затрат на строительство ма

логабаритных теплиц

в том числе средства рес- 42000,0
публиканского бюджета

РеспубликиДагестан

0,0 0,0 0,0

0,0 15000,0 0,0

0,0 0,0

15000,0 15000,0 Мини-

муще-

ство Да

гестана

0,0 15000,0 0,0 15000,0 15000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14263,0 32000,0 25000,0 42000,0 42000,0 Минэко

номраз

вития РД

0,0 0,0 0,0 21000,0 21000,0

внебюджетныеисточники 113263,0 14263,0 32000,0 25000,0 21000,0 21000,0

5. Субсидирование части 72434,8
затрат на приобретение обо

рудования по производству

пищевой продукции и

напитков

в том числе средства рес- 18000,0
публиканского бюджета

РеспубликиДагестан

внебюджетныеисточники 54434,8

6. Субсидирование части 67000,0
затрат на строительство ло

гистических (оптово-рас-

пределительных) центров

4734,8 31000,0 700 18000,0 18000,0 Минэко

номраз

вития РД

0,0 0,0 0,0 9000,0 9000,0

4734,8 31000,0 700 9000,0 9000,0

0,0 31000,0 0,0 18000,0 18000,0 Минэко

номраз

вития РД



1 2 3 4 5 6 7
ОО

хранения продукции

в том числе средства рес- 18000,0 0,0
публиканского бюджета

Республики Дагестан

0,0 0,0 9000,0 9000,0

внебюджетныеисточники 49000,0 0,0 31000,0 0,0 9000,0 9000,0

2022,0 28000,0 2200,07. Субсидирование части 56222,0
затрат на создание и модер

низацию предприятий по

производству промышлен

ной продукции

в том числе средства рес- 12000,0
публиканского бюджета

РеспубликиДагестан

12000,0 12000,0 Минэко

номраз

вития РД

0,0 0,0 0,0 6000,0 6000,0

внебюджетныеисточники 44222,0 2022,0 28000,0 2200,0 6000,0 6000,0

8. Субсидирование части 57761,3 1261,3 11000,0 5500,0 20000,0 20000,0 Минэко-

затрат на покупку личными

подсобными хозяйствами

малогабаритной сельскохо

зяйственной техники

в том числе средства рес- 20000,0 0,0
публкпсанского бюджета

Республики Дагестан

0,0 0,0 10000,0 10000,0

внебюджетныеисточники 37761,3 1261,3 11000,0 5500,0 10000,0 10000,0

0,0

номраз-

витияРД

9. Предоставление грантов 45000,0
гражданам, ведущим лич

ные подсобные хозяйства,

на закладку садов интенсив

ного типа

200,0 2000,0 21400,0 21400,0 Минэко

номраз

вития РД

в том числе средства рес- 40000,0 0,0
публиканского бюджета

Республики Дагестан

внебюджетные источники 5000,0 0,0

0,0 0,0 20000,0 20000,0

200,0 2000,0 1400,0 1400,0

О10. Средства республикан- 208000,0 58000,0 75000,0 75000,0 О

ского бюджета Республики

Дагестан на реализацию ме

роприятий Программы,

предоставляемые на кон

курсной основе (пункты

5-9, графы3-5)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе

Республики Дагестан

«Социально-экономическое развитие

горных территорий Республики Дагестан»

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности мероприятий государственной программы Республики

Дагестан «Социально-экономическое развитие горных территорий

Республики Дагестан»

№

п/п

Наименование

мероприятия

Наименование ин

дикатора - ключе

вого показателя эф

фективности меро

приятия (КПЭ),

единица измерения

Значения показателей по годам

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Субсидирование части производство ово- 650,0
затрат на строитель- щей закрытого

ство малогабаритных грунта (тонн)

теплиц

площадь тепличных

комплексов (га)

2,6

675,0 305,0 175,0 175,0

2,7 1,5 1,1 1,1

объем инвестиций в

строительство мало

габаритных теплиц

(млн руб.)

2. Субсидирование части объем производства

затрат на приобретение пищевой продукции

оборудования по про- и напитков (млн

изводству пищевой руб.)

продукции и напитков

количество реализо

ванных проектов

(ед.)

объем инвестиций

на реализацию инве

стиционных проек

тов по производству

пищевой продукции

и напитков (млн

руб.)

31,0 32,0 50,0 40,0 40,0

8,0 8,5 2,5 10,0 10,0

30,0 31,0 1,5 18,0 18,0



1 2 3 4 5 6 7

ОО
3. Субсидирование части мощности хранения

сельскохозяйствен

ной продукции

(тонн)

объем инвестиций в

строительство логи

стических (оптово-

распределительных)

центров хранения,

предпродажной под

готовки и реализа

ции продукции (млн

руб.)

4. Внесение в уставный объем средств,

капитал лизингодателя направленных на

(ОАО «Дагагроснаб») приобретение тех-

средств для приобрете- пики, оборудования

ния техники (в том (млн руб.)

числе малогабарит

ной), оборудования (в

том числе маломощ

ного) и транспортных

средств производствен

ного назначения

5. Субсидирование части объем производства

затрат на создание и промыщленной про-

модернизацию пред- дукции (млн руб.)

приятий по производ

ству промышленной объем инвестиций

продукции на создание и модер

низацию предприя

тий по производству

промышленной про

дукции (млн руб.)

6. Субсидирование части объем средств,

затрат на покупку лич- направленных на

ными подсобными хо- приобретение мало-

зяйствами малогаба- габаритной сельско-

ритной сельскохозяй- хозяйственной тех-

ственной техники ники (млн руб.)

Субсидирование части

затрат на строитель

ство логистических

(оптово-распредели-

тельных) центров хра

нения продукции

7. Увеличение уставного объем средств,

капитала ОАО «Корпо- направленных на ре-

рация развития Дате- ализацию инвести-

стана» в целях реализа- ционных проектов

ции инвестиционных (млн руб.)

540,0 570,0 0,0 600,0 600,0

29,0 31,0 0,0 18,0 18,0

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10,0 10,5 11,0 12,0 12,0

27,0 28,0 5,5 12,0 12,0

6,0 11,0 11,0 20,0 20,0

0,0 35,0 0,0 30,0 30,0



1 2 3 4 5 6 7 8

проектов в горных тер

риториях

8. Учреждение и вьщеле-

ние гранта на проведе

ние научно-исследова-

тельской работы «Ана

лиз социально-эконо

мической ситуации

горных территорий

Республики Дагестан и

определение их эконо

мического потенциала

в разрезе основных ба

зовых экономических

комплексов»

наличие обоснован

ных предложений по

эффективному соци

ально-экономиче

скому развитию гор

ных территорий Рес

публики Дагестан

9. Предоставление гран- площадь закладки

тов гражданам, веду- многолетних насаж-

щим личные подсоб- дений личными йод

ные хозяйства, на за- собными хозяй-

кладку садов интенсив- ствами в горных тер-

ного типа риториях Респуб

лики Дагестан (га)

да

1,0 20,0 12,0 12,0



ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к государственной программе

Республики Дагестан

«Социально-экономическое развитие

горных территорий Республики Дагестан»

ПРОГНОЗ

динамики показателя «Создание (сохранение) рабочих мест» в рамках государственной программы Республики Дагестан

«Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан»

№

п/п

Наименование меро

приятия/отрасль

экономики

Наименование ор 2020 2021

ганизации,инве

стиционногопро общееко в том из графы 5: общее ко в том из графы 10:
екта, хозяйствую

щего субъекта

личество

создан

ных рабо

чих мест

числе вы-

сокопро-

изводи-

тельных

рабочих

мест

посто

янных

се

зон

ных

временных

(использо

ванных при

строитель

стве, рекон-

сфукции

объектов)

личество

созданных

рабочих

мест

числе вы-

сокопро-

изводи-

тельных

рабочих

мест

посто

янных

се

зон

ных

временных

(использо

ванных при

строитель

стве, рекон

струкции

объектов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Субсидирование ча- проекты будут 35
сти затрат на приоб- определены по ито-

ретение оборудова- гам рассмотрения

ния по производству заявок

пищевой продукции

и напитков

2. Субсидирование ча- проекты будут 35
сти затрат на строи- определены по ито-

тельство логистиче- гам рассмотрения

заявок

35

35

36 36

36 36



10

1 2 3 4 5 6 7

00

9 10 11 12 13

ских (оптово-рас-

пределительных)

центров хранения

продукции

3. Субсидирование ча- проекты будут 35
сти затрат на строи- определены по ито-

тельство малогаба- гам рассмотрения

ритных теплиц заявок

4. Субсидирование ча- проекты будут 33
сти затрат на созда- определены по ито-

ние и модернизацию гам рассмотрения

предприятий по про- заявок

изводству промьпп-

ленной продукции

5. Увеличение устав- О

ного капитала ОАО

«Корпорация разви

тия Дагестана» в це

лях реализации ин

вестиционных про

ектов в горных тер

риториях

6. Внесение в устав- 25
ный капитал лизин

годателя (ОАО «Да-

гагроснаб») средств

для приобретения

техники (в том числе

малогабаритной),

35

33

25

36 36

34 34

39 39

О



11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

оборудования(в том

числе маломощного)

и транспортных

средств производ

ственного назначе

ния



№

п/п

1

Наименование

мероприятия/

отрасль эконо

мики

1. Субсидирова

ние части за

трат на приоб

ретение обору

дования по про

изводству пи

щевой продук

ции и напитков

2. Субсидирова

ние части за

трат на строи

тельство логи

стических

(оптово-распре-

делительных)

общее

количе

ство

создан

ных ра

бочих

мест

О

в том

числе

высо-

копро-

изводи-

тель-

ных ра

бочих

мест

2022

из графы 15:

по-

сто-

ян-

ных

се

зон

ных

времен

ных (ис

пользо

ванных

при стро

ительстве,

рекон

струкции

объектов)

общее

количе

ство со

зданных

рабочих

мест

10

12

ВТОМ

числе

высоко-

произ-

води-

тельных

рабочих

мест

2023

из графы 20:

по-

сто-

ян-

ных

10

10

се

зон

ных

11

времен

ных (ис

пользо

ванных

при стро

итель

стве, ре

кон

струкции

объектов)

12

общее

количе

ство

создан

ных ра

бочих

мест

13

10

2024

ВТОМ

числе

высоко-

произ-

води-

тельных

рабочих

мест

из графы 25:

14

по-

сто-

ян-

ных

15

10

6

се

зон

ных

16

времен

ных (ис

пользо

ванных

при стро

итель

стве, ре

кон

струкции

объектов)

17
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

центров хране

ния продукции

3. Субсидирова

ние части за

трат на строи

тельство мало

габаритных

теплиц

4. Субсидирова

ние части за

трат на созда

ние и

модернизацию

предприятий по

производству

промьппленной

продукции

5. Увеличение

уставногокапи

тала ОАО

«Корпорация

развития Даге

стана» в целях

реализации ин

вестиционных

проектов в гор

ных террито

риях

18 18

О

14

4

10

14 14 14

10 10 10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6. Внесение i

уставный кали

тал лизингода

теля (ОАО «Да

гагроснаб»)

средств для при

обретения тех

ники (в тo^

числе малогаба

ритной), обору

дования (в T01V
числе маломощ

ного) и транс

портных средст]

производствен

ного назначения

О О О - ».


