
Услуги, оказываемые 
Министерством экономики и 
территориального развития 

Республики Дагестан



Государственная программа
«Социально-экономическое развитие горных территорий»

Кто может принять участие?

 Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели (производители 
промышленной и сельхозпродукции);

 Личные подсобные хозяйства.

Цели

 Улучшение социально-экономического 
положения горных территорий РД;

 Повышение благосостояния и качества 
жизни населения;

 Сокращение миграционного оттока из 
населенных пунктов горной зоны Дагестана.

Субсидирование до 50% затрат:

 на приобретение оборудования 
по производству пищевой 
продукции и напитков;

 на строительство малогабаритных 
теплиц;

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

 на создание и модернизацию 
предприятий по производству 
промышленной продукции;

 на покупку личными подсобными 
хозяйствами малогабаритной
сельхозтехники.

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

 Предоставление ОАО «Дагагроснаб» в лизинг 
техники (в т.ч. малогабаритной), оборудования 
(в т.ч. маломощного) и транспортных средств 
производственного назначения.



Предоставление государственных услуг
по принципу «одного окна»

Основной идеей создания системы
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее
– МФЦ) является реализация принципа «одного
окна», когда гражданин освобождается от
необходимости получать справки в других
госучреждениях, ходить по инстанциям или
платить посредникам. От получателя требуется
только подать заявление и получить результат в
установленный срок. В ГАУ РД «МФЦ в РД»
предоставляется порядка 390 услуг, из них
60 федеральных, 121 республиканских,
73 муниципальных и 131 дополнительных.

Наиболее востребованными услугами
являются единовременные выплаты на детей,
льготы и пособия для отдельных категорий
граждан:

 «Назначение и выплата ежемесячного
пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно»;

 «Ежемесячная выплата семьям, имеющим
право на материнский (семейный) капитал, а
также семьям, в которых первый ребенок
рожден в период с 1 апреля 2017 года
по 1 января 2020 года»;

 «Единовременная выплата на детей от 3 до
16 лет».

Регистрация в Единой системе идентификации и
аутентификации:
 услуги Министерства внутренних дел РД

(замена паспорта РФ, получение заграничного
паспорта, регистрация по месту жительства и т. д.);

 услуги Пенсионного фонда РФ;
 услуги Федеральной налоговой службы;
 услуги Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии.



Проект «100 школ»

Проект «100 школ» – реализация
проектов инициатив муниципальных
образований Республики Дагестан,
направленных на осуществление
ремонта в общеобразовательных
организациях.

Основная идея проекта
заключается в распределении
субсидий между муниципалитетами
на конкурсной основе, основным
условием которой является
привлечение средств меценатов.

Предельный объём субсидий –
не более 2 млн. рублей на одну
общеобразовательную организацию.

Этапы проведения проекта «100 школ»:

 подача заявки в Минэкономразвития РД;
 регистрация заявки;
 проведение проверки представленной 

заявки на соответствие критериям 
конкурсного отбора;

 проведение конкурсного отбора, 
определение победителей конкурсного 
отбора;

 заключение соглашений с 
муниципальными образованиями –
победителями конкурсного отбора 
проекта;

 доведение лимитов;
 осуществление ремонтных работ;
 завершение реализации проекта и 

предоставление отчетов об итогах  
реализации проекта в Минэконом-
развития РД. 



Перечень документов, необходимых для участия в 
конкурсном отборе проекта «100 школ»:

 Заявка для участия в конкурсном отборе;
 Документы, подтверждающие финансовое 

обеспечение проекта в объеме не менее 5% от 
размера субсидии из республиканского 
бюджета РД, предусмотренные на эти цели в 
бюджете муниципального образования РД;

 Документы, подтверждающие финансовое 
обеспечение проекта в объеме не менее 15% от 
общей стоимости реализации проекта за счет 
безвозмездных поступлений от юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (меценатов);

 Документы, подтверждающие право 
собственности муниципального образования на:

 Документы, подтверждающие наличие у 
общеобразовательной организации лицензии 
на осуществление общеобразовательной 
деятельности;

 Документы, подтверждающие численность 
обучающихся в зданиях общеобразовательных 
организаций, на развитие которых направлен 
проект;

 Проектная документация (локальный сметный 
расчет, сводный сметный расчет), прошедшая 
проверку достоверности определения сметной 
стоимости в соответствии с постановлением 
Правительства РД от 25 ноября 2015 года № 324;

 Иные материалы и информация, необходимые 
для подтверждения достоверности 
представляемых в составе конкурсной 
документации сведений и наиболее полного 
описания проекта (по желанию муниципального 
образования).

• здания общеобразовательной организации, 
на развитие которой направлен проект;

• земельный участок, на котором расположены 
здания общеобразовательной организации;



Обязательными условиями предоставления 
субсидии являются: 

 участие средств муниципальных бюджетов 
(не менее 5% от объема субсидии);

 привлечение внебюджетных средств за счет 
безвозмездных поступлений от меценатов –
юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц (не менее 15% от общей 
стоимости реализации проекта).
При этом, участие  меценатов предполагается 

как в денежной форме, так и  в  виде выполнения 
работ либо предоставления материалов. 

Количество  проектов, предоставляемых 
муниципальными образованиями, не  ограничивается.

Конкурсный отбор проектов проводится в 
соответствии с  критериями конкурсного отбора:

1) Уровень софинансирования со стороны 
бюджета муниципального образования; 

2) Уровень софинансирования из внебюджетных 
источников в денежной форме;

3) Наполняемость общеобразовательной 
организации (не менее 50 % учащихся); 

4) Использование средств массовой информации 
и других средств изучения общественного 
мнения при разработке проекта. 

 Каждому из критериев присваивается соответствующий 
весовой коэффициент, указывающий на его значимость.

 Каждому из проектов, участвующих в конкурсном 
отборе присваиваются баллы в соответствии со 
значениями критерий.

 С учетом  итоговой  бальной оценки, проводится 
ранжирование проектов - от проекта получившего 
набольшее количество баллов, до проекта с 
минимальным количеством баллов.  

 Проекты, получившие наибольший суммарный балл, по 
условиям конкурса,  объявляются победителями.

 Перечень проектов с учётом их ранжирования 
рассматриваются на заседании Конкурсной комиссии.

К1 – 0,25

К2 – 0,40

К4 – 0,10

К3 – 0,25



Проект «Местные инициативы»

Проект «Местные инициативы» – реализация
проектов инициатив муниципальных образований
Республики Дагестан, направленных на развитие
общественной, социальной и инженерной
инфраструктуры районов и городов Республики
Дагестан в рамках реализации полномочий ОМСУ.

Основная идея проекта заключается в
распределении субсидий между
муниципалитетами на конкурсной основе,
основным условием которой является привлечение
средств меценатов. Проекты для участия в
конкурсе определяются населением.

Этапы проведения проекта «Местные инициативы»:

 подача заявки в Минэкономразвития РД;
 регистрация заявки;
 проведение проверки представленной заявки на 

соответствие критериям конкурсного отбора,
 проведение конкурсного отбора;
 определение победителей конкурсного отбора;
 заключение соглашений с муниципальными 

образованиями – победителями конкурсного 
отбора проекта;

 доведение лимитов;
 осуществление ремонтных работ;
 завершение реализации проекта и 

предоставление отчетов об итогах  реализации 
проекта в Минэкономразвития РД.

Предельный объём субсидий:
 5 млн. рублей для муниципального района

(городского округа)
 2 млн. рублей для сельского поселения.

Количество  проектов:
 Заявка – не более 2 от сельского поселения и не более 

3 от муниципального района (городского округа);
 Победители – не более 3 проектов на территории 

одного сельского (городского) поселения и не более 12 
на территории одного муниципального района.



Перечень документов, необходимых для участия в 
конкурсном отборе проекта «Местные инициативы»:

 Заявка для участия в конкурсном отборе;
 Документы, подтверждающие финансовое 

обеспечение проекта в объеме не менее 5% от 
размера субсидии из республиканского бюджета 
РД, предусмотренные на эти цели в бюджете 
муниципального образования РД;

 Протокол собрания граждан, проживающих в 
муниципальном образовании, в котором 
планируется реализация проекта, направленного 
на развитие общественной инфраструктуры 
муниципального образования, выбранного 
населением для реализации проектов местных 
инициатив;

 Документы, подтверждающие финансовое 
обеспечение проекта в объеме не менее 5% от 
общей стоимости реализации проекта за счет 
безвозмездных поступлений от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (меценатов);

 Документы, подтверждающие право собственности 
муниципального образования на:

 Проектная документация (локальный сметный 
расчет, сводный сметный расчет), прошедшая 
проверку достоверности определения сметной 
стоимости в соответствии с постановлением 
Правительства РД от 25 ноября 2015 года № 324;

 Иные материалы и информация, необходимые для 
подтверждения достоверности представляемых в 
составе конкурсной документации сведений и 
наиболее полного описания проекта (по желанию 
муниципального образования).

• объект общественной инфраструктуры, на 
развитие которого направлен проект (в случае 
реконструкции (ремонта) объекта;

• земельный участок, на котором планируется 
строительство объекта общественной 
инфраструктуры (в случае строительства нового 
объекта).



Обязательными условиями предоставления 
субсидии являются: 

 участие средств муниципальных бюджетов                     
(не менее 5% от объема субсидии МР (ГО)                         
и не менее 2% от сельского поселения);

 привлечение внебюджетных средств за счет 
безвозмездных поступлений от меценатов –
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц 
(не менее 5% от общей стоимости реализации 
проекта).
При этом, участие  меценатов предполагается 

как в денежной форме, так и  в  виде выполнения 
работ либо предоставления материалов. 

Конкурсный отбор проектов проводится в 
соответствии с  критериями конкурсного отбора:

1) Уровень софинансирования со стороны 
бюджета муниципального образования; 

2) Уровень софинансирования из внебюджетных 
источников в денежной форме;

3) Количество представленных на рассмотрение 
жителей проектов;

4) Количество участников схода жителей; 
5) Количество благополучателей;
6) Использование средств массовой информации 

и других средств изучения общественного 
мнения при разработке проекта.

 Каждому из критериев присваивается соответствующий 
весовой коэффициент, указывающий на его значимость.

 Каждому из проектов, участвующих в конкурсном 
отборе присваиваются баллы в соответствии со 
значениями критерий.

 С учетом  итоговой  бальной оценки, проводится 
ранжирование проектов – от проекта получившего 
набольшее количество баллов, до проекта с 
минимальным количеством баллов.  

 Проекты, получившие наибольший суммарный балл, по 
условиям конкурса,  объявляются победителями.

 Посчитанные результаты по всем проектам 
рассматриваются на заседании Конкурсной комиссии.

К1 – 0,40

К2 – 0,25

К4 – 0,05

К3 – 0,10

К5 – 0,10

К6 – 0,10



Территории опережающего 
социально-экономического развития

Территория опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) – это
территория с особым правовым режимом
ведения деятельности, предлагающая ряд
налоговых льгот и административных
преференций для инвесторов.

Цель создания ТОСЭР – формирование
благоприятных условий для привлечения
инвестиций, обеспечения ускоренного
социально-экономического развития и
создания комфортных условий для
обеспечения жизнедеятельности населения.

В Дагестане существуют две ТОСЭР –
«Каспийск» и «Дагестанские Огни».

Налоговые льготы:

 налог на прибыль - 5% (первые 5 лет), 
от 10% (следующие периоды);

 налог на имущество - 0% (весь период 
реализации проекта, но не более 10 лет);

 налог на землю - 0% (весь период 
реализации проекта, но не более 10 лет);

 взносы во внебюджетные фонды - 7,6% 
(на весь период, если статус резидента 
получен в первые три года).

Этапы получения статуса резидента ТОСЭР:

 Подача заявки в Минэкономразвития РД (доступно через ГАУ РД «МФЦ в РД»);
 Регистрация заявки;
 Экспертиза заявки и подготовка заключения;
 Принятие решения Комиссией о заключении соглашения об осуществлении 

деятельности ТОСЭР «Каспийск», «Дагестанские Огни»;
 Подписание соглашения между инвестором, Минэкономразвития РД и 

администрацией города Каспийск, города Дагестанские Огни;
 Представление в Минэкономразвития России сведений для включения 

юридического лица в реестр резидентов ТОСЭР в моногородах;
 Включение юридического лица в реестр Минэкономразвития России.



Требования к резидентам ТОСЭР:

 Юридическое лицо;
 Осуществление деятельности исключительно

на территории моногорода;
 Реализация инвестиционного проекта

согласно требованиям Правительства России;
 Не является градообразующей организацией

или её дочерней организацией.

 Количество создаваемых рабочих мест
– не менее 20 в течение первого года;

 Объём капитальных вложений не менее
5 млн. рублей в течение первого года;

 Привлечение иностранной рабочей
силы – не более 25% общей
численности работников;

 Ограничение договорных отношений с
градообразующей организацией
моногорода (не более 50 % от выручки).

Требования к инвестиционным проектам резидентов ТОСЭР «Каспийск»:

 Количество создаваемых рабочих мест
– не менее 10 в течение первого года;

 Объём капитальных вложений не менее
2,5 млн. рублей в течение первого года;

 Привлечение иностранной рабочей
силы – не более 25% общей
численности работников;

 Ограничение договорных отношений с
градообразующей организацией
моногорода (не более 50 % от выручки).

Требования к инвестиционным проектам резидентов ТОСЭР «Дагестанские Огни»:



 Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих 
областях;

 Производство пищевых продуктов;
 Производство безалкогольных напитков; 

производство минеральных вод и прочих 
питьевых вод в бутылках;

 Производство одежды;
 Производство кожи и изделий из кожи;
 Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения;

 Производство химических веществ и химических 
продуктов;

 Производство резиновых и пластмассовых 
изделий;

 Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции (за исключением 
производства полых стеклянных изделий в 
Дагестанских Огнях);

 Производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования (за исключением 
производства оружия и боеприпасов в Каспийске);

 Производство мебели;
 Строительство зданий;
 Деятельность по складированию и хранению;
 Транспортная обработка грузов;
 Деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания;
 Деятельность в области здравоохранения;
 Деятельность в области спорта, отдыха и 

развлечений;
 Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки (Каспийск);
 Производство текстильных изделий (Каспийск);
 Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий (Каспийск);
 Производство бумаги и бумажных изделий 

(Дагестанские Огни);
 Рыболовство и рыбоводство (Дагестанские Огни).

Виды деятельности (разрешенный ОКВЭД):


