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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июня 2021 г. Хй 132

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в государственнуюпрограмму

РеспубликиДагестан «Социально-экономическое

развитие горныхтерриторийРеспубликиДагестан»

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную

программу Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных

территорий Республики Дагестан», утвержденную постановлением

Правительства Республики Дагестан от 18 февраля 2020 г. № 21 «Об

утверждении государственной программы Республики Дагестан «Социально-

экономическое развитие горньп< территорий Республики Дагестан» и внесении

изменения в перечень государственных профамм Республики Дагестан»

(интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.ru), 2020, 26 февраля, № 05002005322; 2021, 4 февраля,

№05002006714).

2. Внести в Перечень государственных программ Республики Дагестан,

утвержденный постановлением Правительства Республики Дагестагг or
19декабря 2014 г. Х® 642 (Собрание законодательства Республики Дагестан,

2014, № 24 (часть I), ст. 1551; интернет-портал правовой информации

Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2016, 25 мая, №05002001527;

17 июня, № 05002001635; Официальный интернет-портал правовой информации

(www.pravo.gov.ru), 2016, 18 июля, №05002016071800004; 14 октября,

№0500201610140002; 2 декабря, №0500201612020001; 16декабря,

№0500201612160001; 2017, 27 января, № 0500201701270005; 3 апреля,

№ 0500201704030002; 31 мая, №05000201705310007; 29 сентября,

№ 0500201709290002, № 0500201709290006; 20 октября, № 0500201710200006,
№0500201710200007; 29 декабря, №0500201712290004; 2018, 21 февраля,

№0500201802210004; 17 июля, 0500201807170016; интернет-портал

правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2019, 15 мая,

№ 05002004189; Официальный интернет-портал правовой информации

(www.pravo.gov.ru), 2019, 12 апреля, №0500201904120004; 20 июня,

№ 050201906200001; 4 июля, №0500201907040001, №0500201907040005;



6 августа, № 0500201908060004; 13 се1ггября, № 0500201909130011; 31 октября,

№0500201910310016; 13 ноября, № 0500201911130009; 13 декабря,

№0500201912130004; 16 декабря, №0500201912160014; 17 декабря,

№0500201912170001; 25 декабря, №0500201912250024; 2020, 3 февраля,

№0500202002030007; 26 февраля, №050020200226000!; 27 марта,

№0500202003270006; 22 июля, №0500202007220012; интернет-портал

правовой информации Республики Дагестан (www.pravD.e-dag.ru), 2020,
31 августа, № 05002005892; 23 декабря, №05002006434, № 05002006435;
29 декабря, № 05002006557; 2021, 19 февраля, № 05002006671; 12 марта,

№ 05002006863), изменение, изложив пункт 30 в следующей редакции;

проведение анализа

современного состояния

экономики и социальной

сферы горньпс территорий

республики в разрезе

основных базовых

экономических комплек

«30. Социально-эконо- Министерство эко- Министерство сель-

мическое развитие номики и террито- ского хозяйства и

горных территорий риального развитии продовольствия Рес-

Республики Даге- Республики Даге- публики Дагестан;

стан стан Министерство про

мышленности! и

торговли Республики

Дагестан;

AixHTCTBO по пред

принимательству и

инвестициям

Республики Дагестан;

Министерство по зе

мельным и имуще

ственным отношениям

Республики Дагестан;

администрации муни

ципальных районов

Республики Дагестан

(по согласованию)

сов;

определение экономиче

ского потенциала гориьгх

территорий республики в

разрезе основных базовьк

экономических комплек

сов;

разработка комплекса мер

и определение механиз

мов вовлечения потен

циала горных территорий

в экономически активный

оборот;

реализация мероприятий,

направленных на соци

ально-экономическое

развитие горных тсррнпх)-

рий;

оказание государственной

поддержки в реализации

инвестиционных проектов

в реальном ceirrope

экономики;

стимулирование развития

предпринимательства в

горных территориях

республики;

увеличение налогообла

гаемой базы;

сохранение численности

населения и сокращение

темпов миграционного

оггока населения из

налогообла-

численности



населенных пунктов

горной зоны Республики

Дагестан».

„■П
исполняющий обязанности

П^^ссдателя Правительства

А// Республики Дагестан Н. Омаров



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 7 июня 2021 г. № 132

ИЗМЕНЕНИЯ,

которыевносятся в государственнуюпрограмму

РеспубликиДагестан «Социально-экономическоеразвитие

горныхтерриторийРеспубликиДагестан»

1. В паспорте государственной программы Республики Дагестан

«Социально-экономическое развитие горных территорий Республики

Дагестан» (далее - Программа):

а) в позиции, касающейся участников Программы, слова

«Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан;» исключить;

б) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования

Программы, изложить в следующей редакции:

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

нансирования Программы период реализации Программы —
1018081,1 тыс. рублей, в том числе за

счет:

республиканского бюджета Республики

Дагестан - 430000,0 тыс. рублей;

внебюджетныхисточников-

588081,1 тыс. рублей».

2. В разделе V Программы:

абзац пятый подраздела 1 исключить;

подраздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой,

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики

Дагестан и внебюджетных источников. К внебюджетным источникам,

привлекаемым для финансирования Программы, относятся:

взносы участников реализации Программы, включая предприятия и

организации государственного и негосударственного секторов экономики;

целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в

реализации Программы;

кредиты банков, средства фондов и общественных организаций,

зарубежных инвесторов, заинтересованных в реализации Программы (или ее

отдельных мероприятий), и другие поступления.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации

Профаммы, составляет 1018,1 млн рублей, в том числе за счет:



республиканского бюджета Республики Дагестан —430,0 млн. рублей;

внебюджетных источников - 588,1 млн. рублей.

Финансирование Программы по годам реализации планируется в

следующих объемах:

за счет республиканского бюджета Республики Дагестан:

2020 год - 70,0 млн рублей;

2021 год - 90,0 млн рублей;

2022 год - 90,0 млн рублей;

2023 год - 90,0 млн рублей;

2024 год - 90,0 млн рублей;

за счет внебюджетныхисточников:

2020 год - 22,3 млн рублей;

2021 год - 133,2 млн рублей;

2022 год - 140,2 млн рублей;

2023 год - 144,2 млн рублей;

2024 год - 148,2 млн рублей.

Объемы финансирования за счет республиканскогобюджета Республики

Дагестан будут ежегодно предусматриваться при формировании

республиканского бюджета Республики Дагестан на очередной финансовый

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и

источники финансирования могут ежегодно корректироваться на основе

анализа полученных результатов, реальных возможностей республиканского

бюджета Республики Дагестан.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы по

годам приведены в приложении№ 2.».
3. В разделе VII Программы:
абзац четвертый исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«предоставление грантов гражданам, ведущим личные подсобные

хозяйства, на закладку садов интенсивного типа.»;

позицию «Развитие растениеводства» подраздела 1 изложить в

следующей редакции:

«Развитие растениеводства

Для развития растениеводства в республике необходимы строительство

малогабаритных теплиц, внедрение передовых технологий выращивания,

сбора, хранения и реализации тепличных овощей, в том числе в межсезонный

период, создание условий для развития садоводства в личных подсобных

хозяйствах, создание логистических комплексов с плодоовощехранилищами,

развитие первичной переработки. Развитие данных направлений позволит

обеспечивать спрос населения на плодоовощную продукцию в межсезонье,

повысит конкурентоспособность местной продукции и, соответственно, ее

проникновение на внутренние и внешние рынки.».

4. Подраздел 3 раздела VIII Программы изложить в следующей

редакции:



«3, Организация управления Программой

Ответственным исполнителем Программы является Министерство

экономики и территориального развития Республики Дагестан, которое

осуществляет текущее управление реализащ5ей Программы, ее нормативно-

правовое и методическое обеспечение, координацию деятельности

исполнителей.

Участниками Программы являются Министерство сельского хозяйства и

продовольствия Республики Дагестан, Министерство промышленности и

торговли Республики Дагестан, Агентство по предпринимательству и

инвестициям Республики Дагестан, Министерство по земельным и

имущественным отнощениям Республики Дагестан.

Министерство экономики и территориального развития Республики
Дагестан:

утверждает ежегодные планы выполнения программных мероприятий;

с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным

мероприятиям, определяет состав ответственных исполнителей;

заключает государственные контракты (договоры) с исполнителями

мероприятий;

координирует деятельность органов исполнительной власти Республики

Дагестан по подготовке и реализации программных мероприятий;

в установленном порядке представляет отчеты о расходовании средств

республиканского бюджета Республики Дагестан в Правительство

Республики Дагестан.

Программа реализуется за счет средств республиканского бюджета

Республики Дагестан и привлекаемых для финансирования Программы

внебюджетных средств.

Средства государственной поддержки предусматриваются на

следующие направления;

субсидирование части затрат на строительство малогабаритных теплиц;

субсидирование части затрат на приобретение оборудования по

производству пищевой продукции и напитков;

субсидирование части затрат на строительство логистических (оптово-

распределительных) центров хранения продукции;

внесение в уставный капитал лизингодателя (ОАО «Дагагроснаб»)

средств для приобретения техники (в том числе малогабаритной),
оборудования (в том числе маломощного) и транспортных средств

производственного назначения;

субсидирование части затрат на создание и модернизацию предприятий

по производству промышленной продукции;

субсидирование части затрат на покупку личными подсобными

хозяйствами малогабаритной сельскохозяйственной техники;

учреждение и выделение гранта на проведение научно-

исследовательской работы «Анализ социально-экономической ситуации

горных территорий Республики Дагестан и определение их экономического



потенциала в разрезе основных базовых экономических комплексов»;

увеличение уставного капитала ОАО «Корпорация развития Дагестана»

в целях реализации инвестиционных проектов в горных территориях;

предоставление грантов гражданам, ведущим личные подсобные

хозяйства, на закладку садов интенсивного типа.

Порядки выделения средств государственной поддержки на указанные

цели разрабатываются Министерством экономики и территориального

развития Республики Дагестан и утверждаются Правительством Республики
Дагестан.

Программой предусмотрена государственная поддержка реализации

инвестиционных проектов в горных территориях.

Инициаторы инвестиционных проектов, реализуемых в горных

территориях республики, представляют ответственному исполнителю

Программы документы на рассмотрение для отбора в целях финансирования
в очередном финансовом году.

Порядок вьщеления финансовых средств из республиканского бюджета
Республики Дагестан (с указанием перечня документов, представляемых в

составе заявки) разрабатываются Министерством экономики и

территориального развития Республики Дагестан и утверждаются

Правительством Республики Дагестан.

Рассмотрение документов для финансирования инвестиционных

проектов за счет республиканского бюджета Республики Дагестан будет
осуществляться в соответствии с порядками финансирования мероприятий
Программы.

При реализации Программы Министерство экономики и

территориального развития Республики Дагестан может на договорной

основе передавать соответствующим предприятиям, организациям и

учреждениям выполнение следующих функций:

отбор исполнителей программных мероприятий;

сбор и систематизация статистической и аналитической информации о
реализации программных мероприятий;

мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

организация независимой оценки показателей результативности и

эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым

индикаторам и показателям;

внедрение и обеспечение применения информационных технологий в

целях управления реализацией Программы и контроля за ходом

программных мероприятий, систематическое информационное наполнение

специализированного сайта по целевой программе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».».

5. Приложения № 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в следующей
редакции:



«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»

Наименование

показателя

1. Объем производства про

дукции сельского хозяйства

2. Объем переработанной

дукции

3. Объем переработанной про-

мьииленной продукции

I
Объем инвестиций в основ

ной капитал за счет всех ис

точников финансирования

Единица 2020 2021 2022 2023 2024
измерения

млн руб.

шш
127,0

млн руб. 26,0 35,0 38,0 39,0

млн руб. 10,0 10,5 11,0 12,0

млн руб. 127,0 157,0В 171,0

ед. 163 181 186 191

руб. 15000,0 25174,4 27062,5 29092,1

5. Число новых рабочих мест ед.

I пая заработная плата



ПРИЛОЖЕНИЕ Хо 2

к государственной программе

Республики Дагестан

«Социально-экономическое развитие

горных территорий Республики Дагестан»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финанснровання мероприятий государственной программы Республики

Дагестан «Социально-экономическое развитие горных территорий

Республики Дагестан»

(тыс. руб.)

финансирования

Объем средств на реализа

цию Программы -
всего,

публиканского бюджета

Республики Дагестан

в том числе по мероприя

тиям:

питал лизингодателя

(ОАО «Дагагроснаб»)

средств для приобретения

техники (в том числе мало

габаритной), оборудования

(в том числе маломощного)

и транспортных средств

производственного назначе

ния.

Всего В том числе по годам

2020 2021 2022 2023

2 3 4 5 б

1018081,1 92281,1 223200,0 230200,0 234200,0

430000,0 70000,0 90000,0 90000,0 90000,0

588081,1 22281,1 133200,0 140200,0 144200,0

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

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0.0

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

2000,0 2000,0 0,0 0.0 0,0

публиканского бюджета

РеспубликиДагестан

внебюджетныеисточники, 0,0

фанта на проведение

научно-исследовательской

работы «Анализ социально-

экономической ситуации

горных территорий Респуб-

Исполнкгели

0,0 Минимуще-

ство РД

0,0 Минэко

номразвития

РД



лики Дагестан и определе

ние их экономического по

тенциала в разрезе основ

ных базовых экономических

комплексов»,

в том числе средства рес- 2000,0
публиканского бюджета

Республики Дагестан

2000,0 0,0

внебюджетныеисточники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Увеличение уставного ка- 60000,0 0,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 Минимуще-

питала ОАО «Корпорация ствоРД

развития Дагестана» в целях

реализации инвестищаон-

ных проектов в горных тер

риториях,

в том числе средства рес- 60000,0 0,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0
публиканского бюджета

Республики Дагестан

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Субсидирование части за- 151263,0 14263,0 32000,0 34000,0 35000,0 36000,0
трат на строительство мало

габаритных теплиц,

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

Республики Дагестан

внебюджетные источники 151263,0 14263,0 32000,0 34000,0 35000,0 36000,0

5. Субсидирование части за- 134734,8
трат на приобретение обору

дования по производству

пищевой продукции и

напитков,

в том числе средства рес- 0,0
публиканского бюджета

Республики Дагестан

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

14263,0 32000,0 34000,0 35000,0 36000,0 Минэко

номразвития

РД

4734,8 31000.0 32000,0 33000,0 34000,0 Миюко-

номразвития

РД

0,0 0,0

внебюджетныеисточники 134734,8 4734,8 31000,0 32000,0 33000,0 34000,0

6. Субсидирование части за- 133000,0
трат на строительство логи

стических (оптово-распре-

делительных) центров хра

нения продукции,

в том числе средства рес- 0,0
публиканского бюдасета

Республики Дагестан

0,0 31000,0 33000,0 34000,0 35000,0 Минэко

номразвития

РД

0.0 0,0



внебюджетные источники 133000,0 0,0 31000,0 33000,0 34000,0 35000,0

7.Субсидирование часта за- 123022,0 2022,0 28000,0 30000,0 31000,0 32000,0 Минэко-

трат на создание и модерни- номразвития

зацию предприятий по про- рд

изводству промышленной

продукции,

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

Республики Дагестан

внебюджетные источники 123022,0 2022,0 28000,0 30000,0 31000,0 32000,0

8.Субсидирование части за- 45261,1 1261,3 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 Минэко-

трат на покупку личными номразвити

подсобными хозяйствами РД
малогабаритной сельскохо

зяйственной техники,

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

Республики Дагестан

внебюджетные источники 45261,3 1261,3 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0

9. Предоставление гракгов 800,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Минэко-
гражданам, ведущим лич- номразвитн

ные подсобные хозяйства, РД
на закладку садов интенсив

ного типа

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

Республики Дагестан

внебюджетные источники 800,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Средства республиканского 298000,0 58000,0 75000,0 75000,0 75000,0 75000,0
бюджета Республики Даге

стан на реализацию меро

приятий госпрофаммы

(пункты 4-9)



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»

Наименование

мероприятия

1. Субсидирование части затрат

на строительство малогаба

ритных теплиц

Наименование индикатора - Значения показателей по годам

ключевого показателя эф- | 1 | ~~ [
фективности мероприятия ^020 2021 2022 2023 2024

(КПЭ).

единица измерения

3 4 5 6 7 8

производство овощей закры- 650,0 675,0 725,0 750,0 775,0
того фунта (тонн)

площадь введенных в экс- 2,6 2,7
плуаташ1Ю тепличных ком

плексов (га)

2,9 3,0 3.1

объем инвестиций в строи- 31,0 32,0 34,0 35,0 36,0
тельство малогабаритных

теплиц (млн руб.)

2. Субсидирование части затрат

на приобретение оборудова

ния по производству пищевой

продукции и напитков

объем производства пище- 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
вой продукции и напитков

(млн руб.)

количество реализованных 5 6 7 7 7
проектов (ед.)

объем инвестиций на реали- 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0
зацию инвестиционных про

ектов по производству пи

щевой продукции и напит

ков (млн руб.)

мощности хранения сельско- 540,0 570,0 610,0 630,0 650,0
хозяйственной продукции

(тонн)

3. Субсидирование части затрат

на строительство логистиче

ских (оптово-распределитель-

ных) центров хранения про

дукции

объем инвестиций в строи- 29,0 31,0 33,0 34,0 35,0
тельство логистических

оптово-распределительных
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1 2 3 шш 5 б ШШ 8

центров хранения, предпро

дажной подготовки и реали

зации продукции (млн руб.)

4. Внесение в уставный капитал объем средств, направлен- 10,0
лизингодателя {ОАО «Дага- ных на приобретение тех-

гросиаб») средств для приоб- ники, оборудования (млн

ретения техники (в том числе руб.)

малогабаритной), оборудова

ния (в том числе маломощ

ного) и транспортных средств

производственного назначе

ния

5. Субсидирование части затрат объем производства про- 10,0
на создание и модернизацию мышленной продукции (млн

предприятий по производству руб.)

промышленной продукции

объем инвестиций на созда- 27,0
ние и модернизацию пред

приятий по производству

промышленной продукции

(млн руб.)

6. Субсидирование части затрат объем средств, направлен- 6,0
на покупку личными подсоб- ных на приобретение мало-

ными хозяйствами малогаба- габаритной сельскохозяй-

ритной сельскохозяйственной ственной техники (млн руб.)

техники

7. Увеличение уставного капи- объем средств, направлен- 0,0
тала ОАО «Корпорация разви- ных на реализацию инвести-

тия Дагестана» в целях реали- ционных проектов (млн

зации инвестиционных проек- руб.)

тов в горных территориях

8. Учреждение и выделение наличие обоснованных

гранта на проведение научно- предложений по эффеюпв-

исследовательской работы ному соцнально-экономиче-

«Анализ социально-экономи- скому развитию горных тер-

ческой ситуации горных тер- риторий

риторий Республики Дагестан

и определение их экономиче

ского потенциала в разрезе ос

новных базовых экономиче

ских комплексов»

9. Предоставление грантов площадь закладки многолет-

гражданам, ведущим личные них насаждений личными

подсобные хозяйства, на за- подсобными хозяйствами в

кладку садов интенсивного горных территориях Респуб-

типа лики Дагестан (га)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе

Республики Дагестан

«Социально-экономическое развитие

горных территорий Республики Дагестан»

ПРОГНОЗ

динамики показателя «Создание рабочих мест» в рамках государственной программы

Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных

территорий Республики Дагестан»

Наименование меро

приятия / отрасль эко

номики

Наименование орга-

низацш, инвестици

онного проекта, хо

зяйствующего субъ

екта

общее ко

личество

вновь со

зданных

рабочих

мест

ВТОМ

числе вы-

сокопро-

изводи-

тельных

рабочих

мест

из графы 5:

посто сезон Временных

янных ных (использо

ванных при

строитель

стве, рекон

струкции

объектов)

6 7 %

35 _

общее ко

личество

вновь со

зданных ра

бочих мест

ВТОМ

числе 8Ы-

сокопро-

изаоди-

тельных

рабочих

мест

из графы 10:

1. Субсидирование части проекты будут опре-

затрат на приобретение делены по итогам

оборудования по про- рассмотрения заявок

изводству пищевой

продукции и напитков

2. Субсидирование части проекты будут опре-

затрат на строитель- делены по итогам

ство логистических рассмотрения заявок

посто

янных

временных

(использован

ных при стро

ительстве, ре

конструкции

объектов)



(оптово-распредели-

тельных) центров хра

нения продукции

3. Субсидирование части проекты будут опре-

затрат на строитель- делены по итогам

ство малогабаритных рассмотрения заявок

теплиц

4. Субсидирование части проекты будут опре-

затрат на создание и делены по итогам

модернизацию гтред- рассмотрения заявок

приятии по производ

ству и модернизацию

промышленной про

дукции

5. Увеличение уставного

капитала ОАО «Корпо

рация развития Даге

стана» в целях реализа

ции инвестиционных

проектов в горных тер

риториях

6. Внесение в уставный

капитал лизингодателя

(ОАО «Дагагроснаб»)

средств для приобрете

ния техники (в том

числе малогабарит

ной), оборудования (в

том числе маломощ

ного) и транспортных

средств производ

ственного назначения

б 7 И 12



№ Наименование меро

приятия / отрасль эко

номики общее

количе

ство

вновь со

зданных

рабочих

мест

1. Субсидирование части

затрат на приобрете

ние оборудования по

производству пище

вой продукции и

напитков

2. Субсидирование части

затрат на строитель

ство логистических

(оптово-распредели-

тельных) центров хра

нения продукции

3. Субсидирование часта

затрат на строитель

ство малогабаритных

теплиц

в том

числе

высоко-

ных ра

бочих

из графы 15:

посто- сезон-

16 17

37

времен

ных (ис-

полъзо-

ванных

при стро

итель

стве, ре

кон

струкции

объек

тов)

из графы 20:

посто сезон времен

янных ных ных (ис

пользо

ванных

при стро

итель

стве, ре

кон

струкции

объек

тов)

21 22 23

количе-

вновь

создан-

ных ра

бочих

мест

ВТОМ из графы 25;
числе 1

высоко- посто- сезон-

произао- яшых ных

дитель-

ных ра

бочих

мест

времен-

ных(ис-

пользо-

ванных

при стро

итель-

стве, ре-

кон-

струкцт

объек

тов)
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1 2 14 15 16 17 18 19 20 mm 22 23 24 25 26 27 28

4. Субсидирование части

затрат на создание и

модернизацию пред

приятий по производ

ству и модернизащоо

промышленной про

дукции

5. Увеличение уставного

кагоггала ОАО «Кор

порация развития Да

гестана» в целях реа-

лизасщи инвестицион

ных проектов в горных

территориях

6. Внесение в уставный

капитал лизингода

теля (ОАО «Дагагро-

снаб») средств для

приобретения техники

(в том числе малогаба

ритной), оборудова

ния (в том числе мало

мощного) и транс

портных средств про

изводственного назна

чения


