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ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в
Республике Дагестан»
1. Основные положения
Наименование направления
Краткое наименование проекта
Куратор проекта
Функциональный заказчик
Руководитель проекта

Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
Развитие МСП
Срок начала и окончания
04.2017г. –12.2020г.
проекта
Исаев Шамиль Абдулаевич – заместитель председателя Правительства Республики
Дагестан
Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан
Магомедов Башир Ибрагимович – руководитель Агентства по предпринимательству и
инвестициям Республики Дагестан
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Исполнители и соисполнители
мероприятий проекта

Разработчик паспорта проекта

Исполнитель:
Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.
Соисполнители:
Министерство финансов Республики Дагестан;
Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан;
Министерство по делам молодежи Республики Дагестан;
Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан;
Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан
(Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Республике Дагестан);
Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан;
Муниципальные образования Республики Дагестан.
Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан

2. Содержание приоритетного проекта
Цель проекта

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на
2000 ед.; создание до 2500 рабочих мест; увеличение оборота малых и средних
предприятий на 15 %; увеличение суммы уплаченных налогов субъектами МСП на 16 %.
Тип показателя
Период, год
(основной,
Показатели проекта и их
Базовое
Показатель
аналитический,
значение по годам
значение*
2017
2018
2019
2020
показатель
второго
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уровня)
Количество
предоставленных
микрозаймов, субсидий
и
поручительств
субъектам МСП (ед.)
Профессиональное
обучения
лиц,
желающих организовать
предпринимательскую
деятельность (чел.)
Количество физических
лиц в возрасте до 30 лет
(включительно),
вовлеченных
в
реализацию
мероприятий развития
молодежного
предпринимательства
(чел.)
Оказание
консультационной
поддержки
субъектам
МСП
и
лицам,

основной

98

113

132

150

179

аналитический

60

65

70

75

80

аналитический

800

1000

1100

1200

1300

аналитический

2000

2200

2500

2700

3000
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желающим организовать
предпринимательскую
деятельность
(количество услуг)
Увеличение
доступа
субъектов
МСП
к
государственным
закупкам (% от общего
объема закупок)
Оказание
услуг
субъектам
МСП
по
принципу «одного окна»
(лиц)
Выявление и постановка
на налоговый учет лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
соответствующей
регистрации (лиц)
Количество
объектов,
включенных в перечень
государственного
и
муниципального
имущества свободного

аналитический

18

20

22

23

25

аналитический

13200

14520

15972

17560

19300

аналитический

1500

1600

1700

1800

2000

аналитический

110

120

140

150

165
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Результаты проекта

от прав третьих лиц (ед.)
Количество
вновь
зарегистрированных
пользователей портала аналитический
0
50
100
150
200
Бизнес-навигатора МСП
(ед.)
Строительство бизнес –
инкубатора в г. Дербенте
аналитический
90
100
(закупка оборудования)
(степень готовности % )
Строительство
индустриального парка
«Аврора» в Республике аналитический
20
50
75
100
Дагестан
(степень
готовности %)
1. Увеличено количество объектов, включенных в перечень государственного и
муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, для предоставления в
аренду субъектам МСП на 50 %;
2. Увеличена площадь офисных и производственных помещений, предоставляемых
субъектам МСП в бизнес-инкубаторах и индустриальном парке на 20 %;
3. Увеличено количество субъектов МСП получивших финансовую поддержку до 672
ед.
4. Свыше 4 000 обучающих услуг и более 10 000 консультационных,
информационных услуг получено субъектами МСП и лицами, желающими организовать
предпринимательскую деятельность;
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Описание модели
функционирования
результатов проекта

5. Увеличено количество услуг, оказанных субъектам МСП по принципу «одного
окна» на более чем 40%;
6. Годовой объем закупок от общей доли закупок у субъектов МСП по итогам 2020
года составил 25 %
7. Постановлено на налоговый учет свыше 7 000 лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации;
8. Количество вновь зарегистрированных пользователей портала Бизнес - навигатора
составило около 500 человек.
1. Обеспечение доступа субъектов МСП к государственному и муниципальному
имуществу свободного от прав третьих лиц:
- актуализация и утверждение перечня государственного и муниципального имущества
свободного от прав третьих лиц;
- внесение объектов, включенных в перечень государственного и муниципального
имущества свободного от прав третьих лиц, в автоматизированную систему управления
государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства.
2. Предоставление помещений для субъектов МСП в бизнес-инкубаторах и
индустриальных парках:
- открытие бизнес-инкубатора в г. Дербенте;
- открытие индустриального парка «Аврора» в Республике Дагестан.
- предоставление помещений для субъектов МСП в действующих республиканских
бизнес-инкубаторах и индустриальных парках;
3. Оказание финансовой поддержки субъектам МСП:
- предоставление микрозаймов и поручительств субъектам МСП;
- предоставление финансовой поддержки субъектам МСП в рамках реализации
федеральных
и
региональных
программ
развития
малого
и
среднего
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предпринимательства;
4. Стимулирование населения, в том числе молодежи, к осуществлению
предпринимательской деятельности:
- профессиональное обучение желающих организовать предпринимательскую
деятельность;
- обучение физических лиц (в возрасте до 30 лет (включительно)), в рамках программы
«Ты - предприниматель»;
- проведение семинаров для субъектов МСП;
- оказание консультационной и информационной поддержки;
- рассмотрение обращений субъектов МСП в сфере защиты их прав.
5. Предоставление услуг субъектам МСП по принципу «одного окна»:
- расширение видов государственных услуг предоставляемых субъектам МСП;
- информационное освещение предоставляемых услуг субъектам МСП по принципу
«одного окна»;
- проведение семинаров для субъектов МСП о возможности получения услуг по
принципу «одного окна».
6. Обеспечение доступа субъектов МСП к государственным закупкам:
- проведение семинаров для субъектов МСП - поставщиков товаров и услуг;
-информационное сопровождение субъектов МСП при участии в конкурсах по
государственным закупкам.
7. Выявление и постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации:
- проведения мероприятий по выявлению лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без соответствующей регистрации;
- проведения мероприятий по стимулированию постановки на налоговый учет лиц,
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осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
соответствующей
регистрации.
8. Функционирование портала Бизнес – навигатора:
информирование
субъектов
МСП
и
лиц,
желающим
организовать
предпринимательскую деятельность о функционировании портала Бизнес – навигатора;
- информационное освещение работы портала Бизнес – навигатора, в том числе, через
официальный сайт Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики
Дагестан.
__________________________
* Базовое значение показателя на отчетную дату
3. Этапы и контрольные точки
№ п/п

1

1.1

Наименование

Обеспечен
доступ
субъектов
МСП
к
государственному
и
муниципальному
имуществу свободному от прав третьих лиц
Актуализирован
и
утвержден
перечень
государственного
и
муниципального
имущества свободного от прав третьих лиц

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная
точка показателя)

Контрольные точки
результата

Срок

20.07.2017 г.
20.01.2018 г.
20.07.2018 г.
20.01.2019 г.
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1.2

2
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

Внесены объекты, включенные в перечень
государственного
и
муниципального
имущества свободного от прав третьих лиц, в
автоматизированную
систему
управления
государственной поддержкой МСП
Предоставлены помещения для субъектов МСП
в бизнес-инкубаторах и индустриальных парках
Закуплено и проведен монтаж оборудование
для бизнес-инкубатора в г. Дербенте
Открыт бизнес-инкубатор в г. Дербенте
Завершен
второй
этап
строительства
индустриального парка «Аврора» в Республике
Дагестан
Завершено строительство индустриального
парка «Аврора» в Республике Дагестан
Открыт индустриальный парк «Аврора» в
Республике Дагестан
Предоставлены помещения для субъектов МСП
в республиканских бизнес-инкубаторах

Контрольные точки
результата

Контрольная точка
результата
Контрольная точка
результата
Контрольная точка
результата
Контрольная точка
результата
Контрольная точка
результата
Контрольные точки

20.07.2020 г.
29.12.2020 г.
20.07.2017 г.
20.01.2018 г.
20.07.2018 г.
20.01.2019 г.
20.07.2020 г.
29.12.2020 г.

01.07.2017 г.
01.09.2017 г.
29.12.2017 г.
29.12.2018 г.
01.07.2019 г.
20.07.2017 г.
20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.07.2018 г.
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20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
20.07.2019 г.
20.10.2019 г.
20.01.2020 г.
20.07.2020 г.
20.10.2020 г.
29.12.2020 г.
2.7
3
3.1

3.2

Предоставлены помещения для субъектов МСП
в индустриальном парке
Оказана финансовая поддержка субъектам
МСП
Предоставлены микрозаймы, поручительства и
финансовая поддержка субъектам МСП

Актуализирован реестр субъектов МСП –

Контрольная точка
результата

Контрольные точки
результата

01.12.2020 г.

20.07.2017 г.
20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.07.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
20.07.2019 г.
20.10.2019 г.
20.01.2020 г.
20.07.2020 г.
20.10.2020 г.
29.12.2020 г.
20.07.2017 г.

11

получателей государственной поддержки

4

4.1

4.2

Стимулирование населения, в том числе
молодежи, к занятию предпринимательской
деятельности
Утверждены направления на профессиональное
обучение лица, желающие организовать
предпринимательскую деятельность и лица в
возрасте
до
30
лет
(включительно),
вовлеченных в реализацию мероприятий
развития молодежного предпринимательства
Профессиональное обучение лиц, желающих
организовать
предпринимательскую
деятельность

Контрольные точки
результата

20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.07.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
20.07.2019 г.
20.10.2019 г.
20.01.2020 г.
20.07.2020 г.
20.10.2020 г.
29.12.2020 г.

Контрольные точки
результата

01.07.2017 г.
01.07.2018 г.
01.07.2019 г.
01.07.2020 г.

Контрольные точки
результата

20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
20.10.2019 г.
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4.3

Обучены физические лица в возрасте до 30 лет
(включительно), вовлеченные в реализацию
мероприятий
развития
молодежного
предпринимательства

4.4

Проведены семинары для субъектов МСП

4.5

Проведены
тренинги,
игры
и
иные
мероприятия,
конкурсы
среди
старшеклассников в возрасте от 14 до 17 лет

Контрольные точки
результата

Контрольные точки
результата

Контрольные точки
результата

20.01.2020 г.
20.10.2020 г.
29.12.2020 г.
20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
20.10.2019 г.
20.01.2020 г.
20.10.2020 г.
29.12.2020 г.
20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
20.10.2019 г.
20.01.2020 г.
20.10.2020 г.
29.12.2020 г.
20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
20.10.2019 г.
20.01.2020 г.
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4.6

5
5.1

Оказана консультационная и информационная
поддержка субъектам МСП и лицам, желающих
организовать
предпринимательскую
деятельность

Предоставление услуг субъектам МСП по
принципу «одного окна»
Проведено информационное освещение о
предоставлении услуг субъектам МСП по
принципу «одного окна»

Контрольные точки
результата

20.10.2020 г.
29.12.2020 г.
20.07.2017 г.
20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.07.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
20.07.2019 г.
20.10.2019 г.
20.01.2020 г.
20.07.2020 г.
20.10.2020 г.
29.12.2020 г.

Контрольные точки
результата
Контрольные точки
результата

20.04.2017 г.
20.07.2017 г.
20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.04.2018 г.
20.07.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
20.04.2019 г.
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Проведены семинары для субъектов МСП о
возможности получения услуг по принципу
«одного окна»

Контрольные точки
результата

5.3

Расширено количество услуг по принципу
«одного окна» для субъектов МСП

Контрольная точка
результата

5.4

Проведено
мероприятие
«День
предпринимателя» в многофункциональном
центре предоставления государственных и
муниципальных услуг
Обеспечение доступа субъектов МСП к

5.2

6

Контрольная точка
результата

20.07.2019 г.
20.10.2019 г.
20.01.2020 г.
20.04.2020 г.
20.07.2020 г.
20.10.2020 г.
29.12.2020 г.
20.07.2017 г.
20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.07.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
29.12.2020 г.
20.07.2017 г.
20.01.2018 г.
20.07.2018 г.
20.01.2019 г.
20.07.2020 г.
29.12.2020 г.
29.12.2017 г.
29.12.2018 г.
29.12.2019 г.
29.12.2020 г.
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6.1

государственным закупкам
Проведены семинары для субъектов МСП –
поставщиков товаров и услуг
Контрольные точки
результата

6.2

7

7.1

Осуществлено
информационное
сопровождение субъектов МСП при участии в
конкурсах по государственным закупкам

Выявлены и постановлены на налоговый учет
лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без соответствующей регистрации
Проведены мероприятия по выявлению лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без соответствующей регистрации

Контрольные точки
результата

Контрольные точки
результата

20.07.2017 г.
20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.07.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
29.12.2020 г.
20.07.2017 г.
20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.07.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
29.12.2020 г.

20.07.2017 г.
20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.07.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
20.07.2019 г.
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7.2

Проведены мероприятия по стимулированию
постановки
на
налоговый
учет
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без соответствующей регистрации

8

Функционирование
портала
Бизнес
–
навигатора
Проинформированы субъекты МСП и лица,
желающие организовать предпринимательскую
деятельность о функционировании портала
Бизнес – навигатора
Осуществлено информационное освещение
работы портала Бизнес – навигатора, в том
числе, через официальный сайт Агентства по
предпринимательству
и
инвестициям
Республики Дагестан
Проект завершен

8.1

8.2

9

20.10.2019 г.
20.01.2020 г.
20.07.2020 г.
20.10.2020 г.
29.12.2020 г.
20.07.2017 г.
20.01.2018 г.
20.07.2018 г.
20.01.2019 г.
20.07.2019 г.
20.01.2020 г.
20.07.2020 г.
29.12.2020 г.

Контрольные точки
результата

31.12.2017 г.
31.12.2018 г.
31.12.2019 г.
29.12.2020 г.

Контрольная точка
результата

01.07.2017 г.

Завершение этапа

29.12.2020 г.
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4. Бюджет приоритетного проекта
Источники финансирования
Бюджетные источники,
млн руб.

Федеральный бюджет
Бюджеты субъектов
Российской Федерации**
Местные бюджеты органов
местного самоуправления
Внебюджетные источники, млн руб.
Итого

2017
265,0

Год реализации
2018
2019
270,0
275,0

Всего
2020
280,0

1 090,0

167,0

170,0

175,0

180,0

692,0

-

-

-

-

-

432,0

440,0

450,0

460,0

1 782,0

**Средства бюджета субъекта Российской Федерации направлены на реализацию программ (подпрограмм) развития
малого и среднего предпринимательства, в которых предусмотрены средства на содержание аппарата органа
исполнительной власти, которые не влияют на достижение показателей приоритетного проекта.
5. Ключевые риски и возможности
п/п
1.

Наименование риска/возможности

Мероприятия по предупреждению риска/
реализации возможности
Снижение
объема
финансирования Оптимизация мероприятий по развитию малого и
государственных программ развития малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан
среднего предпринимательства в Республике
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2.

Дагестан
Свертывание государственных программ развития Поиск дополнительных источников финансирования
малого и среднего предпринимательства в мероприятий по развитию малого и среднего
Республике Дагестан из федерального бюджета
предпринимательства в Республике Дагестан
6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными
программами Российской
Федерации и Республики
Дагестан

Взаимосвязь с другими
проектами и программами
Формальные основания для
инициации

- Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и
инновационная экономика» (Постановление Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 316);
- Государственная программа Республики Дагестан «Экономическое развитие и
инновационная экономика» (Постановление Правительства Республики Дагестан от
22.12.2014 № 651);
- Государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной
политики в Республике Дагестан на 2015-2017 годы» (Постановление Правительства
Республики Дагестан от 22.12.2014 г. № 652).
-Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030 года».
-Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года».
- Федеральный закон РФ от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации
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Дополнительная информация

«Экономическое развитие и инновационная экономика»;
- Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016г. № 1083-р «Об утверждении
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030 года»;
- Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2010г. № 1485-р «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального
округа до 2025 года»;
- Закон Республики Дагестан от 15.07.2011г. № 38 «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года»;
- Постановление Правительства РД от 22.12.2014г. № 651 «Об утверждении
государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие и
инновационная экономика».
В случае неполного финансирования государственных программ развития малого и
среднего предпринимательства в Республике Дагестан из республиканского
бюджета Республики Дагестан и федерального бюджета будут внесены изменения в
части достижения показателей приоритетного проекта
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ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
приоритетного проекта
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Республике Дагестан»
1. Обоснование приоритетного проекта
Малые и средние компании в силу их мобильности и гибкости могут быстро занимать востребованные рыночные
ниши, формировать новые точки экономического роста, способствовать эффективному повышению экономики, еѐ
эффективности, решению проблем занятости. Развитие малого и среднего бизнеса для республики имеет базовое,
стратегическое значение.
В развитии экономики Республики Дагестан такой сфере деятельности, как малое предпринимательство, также
отведена значительная роль. Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового
регионального продукта в 2013 году оценочно составляет 10,1%.
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По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики общее количество малых и
средних предприятий в республике по состоянию на 1 января 2015 года составило 7025 единиц, что выше чем в 2011 году
на 24,6 %. Из них более 90 % являются микропредприятиями. В 2014 году в республике число малых предприятий на 10
тыс. человек составило 24 ед. (по Северо - Кавказскому федеральному округу – 55).
Численность индивидуальных предпринимателей на 1 июля 2016 года составила 50977 единиц, что по сравнению с
соответствующим периодом 2015 года больше на 233 единиц. Субъекты малого и среднего предпринимательства
сосредоточены в муниципальных районах Республики Дагестан (51,7 проц.) и городских округах (48,3 проц.) Республики
Дагестан.
Оборот малых предприятий в 2014 году составил 187,6 млрд. рублей, что на 29,4 проц. больше, чем в 2011 году.
По информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан
в связи с проведением в 2016 году по итогам 2015 года сплошного федерального статистического наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) показатели деятельности по
микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям органами статистики не разрабатываются. По
предварительной оценке, на основании статистической экспресс - информации, в первом полугодии 2016 году число
малых предприятий (без микропредприятий) составило 443 единиц.
По состоянию на 10 января 2017 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства
Республики Дагестан размещена информация о 33448 субъектах МСП, в том числе 27657 – индивидуальные
предприниматели.
В настоящее время реализуется государственная программа Республики Дагестан «Экономическое развитие и
инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 года
№ 651, где подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2015-2017 годы»
предусмотрены вопросы развития МСП.
Сформирована сеть организаций, образующих инфраструктуру поддержки бизнеса такие как: некоммерческая
организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»,
некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства
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Республики Дагестан», ГАУ РД «Учебно-производственный комбинат», ГАУ РД «Центр поддержки
предпринимательства Республики Дагестан», Фонд «Дагестанская лизинговая компания», бизнес-инкубаторы. Создан
Мобильный консультационный центр, который оказывает консультационные и информационные услуги в
муниципальных районах и городах.
Несмотря на достижение определенных результатов в этой сфере, в республике остается нерешенным ряд проблем в
формировании благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства, связанных с нехваткой
помещений, финансовых средств для дальнейшего развития, высоким уровнем налогообложения, проверками различных
контролирующих органов.
Реализация данного проекта создаст предпосылки для дальнейшего, более динамичного развития этого сектора
экономики. С развитием малого и среднего предпринимательства связаны улучшение инвестиционной привлекательности
региона, создание рабочих мест, рост валового регионального продукта.

2. Методика расчета показателей приоритетного проекта
№
п/п

Наименование
показателя

1.

Количество
предоставленных
микрозаймов,
поручительств,
субсидий субъектам
МСП

2.

Временные
Единица
характе
измерения ристики
показателя

Алгоритм
формиро
вания
(формула)

Базовые
показатели
(используемые в
формуле)

единиц

Профессиональное
человек
обучения
лиц,
желающих организовать
предпринимательскую

Метод
сбора
информации, индекс
формы
отчетности
отчетность

98

Охват
единиц Ответственный за
совокуп сбор данных
ности

574
отчетность

60

290

Начальник отдела
мониторинга и
взаимодействия и
взаимодействия с
органами МСУ
Толбоев М.Р.
Начальник отдела
мониторинга и
взаимодействия и
взаимодействия с

23
органами МСУ
Толбоев М.Р.

деятельность

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Количество физических
лиц в возрасте до 30 лет
(включительно),
вовлеченных
в
реализацию
мероприятий развития
молодежного
предпринимательства
Оказание
консультационной
поддержки субъектам
МСП
и
лицам,
желающим
организовать
предпринимательскую
деятельность
Увеличение
доступа
субъектов
МСП
к
государственным
закупкам
Оказание
услуг
субъектам МСП по
принципу
«одного
окна»
Выявление и постановка
на налоговый учет лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
соответствующей
регистрации
Количество субъектов
МСП,
получивших
государственную
поддержку

человек

800

отчетность
единиц

3600

отчетность

2000

11400

процент

Начальник отдела
мониторинга и
взаимодействия и
взаимодействия с
органами МСУ
Толбоев М.Р.

отчетность
18

единиц

отчетность
48052

13200

единиц

отчетность
МО

7100

1500

единиц

реестр
100

574

Начальник отдела
мониторинга и
взаимодействия и
взаимодействия с
органами МСУ
Толбоев М.Р.
Начальник отдела
мониторинга и
взаимодействия и
взаимодействия с
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9.

Количество объектов, единиц
включенных в перечень
государственного
и
муниципального
имущества свободного
от прав третьих лиц

10. Количество

зарегистрированных
пользователей портала
Бизнес-навигатора МСП
(ед.)

отчетность
110

575

единиц

регистрация
на сайте

11. Строительство бизнес – процент
инкубатора
в
г.
Дербенте
(закупка
оборудования)

12. Строительство

индустриального парка
«Аврора» в Республике
Дагестан

500

0

выполнение
работ
90

процент

выполнение
работ
20

органами МСУ
Толбоев М.Р.
Начальник отдела
мониторинга и
взаимодействия и
взаимодействия с
органами МСУ
Толбоев М.Р.
Начальник отдела
мониторинга и
взаимодействия и
взаимодействия с
органами МСУ
Толбоев М.Р.
Начальник отдела
мониторинга и
взаимодействия и
взаимодействия с
органами МСУ
Толбоев М.Р.
Начальник отдела
мониторинга и
взаимодействия и
взаимодействия с
органами МСУ
Толбоев М.Р.

3. Структурная декомпозиция приоритетного проекта
№
п/п
1.

Наименование приоритетного проекта

Результат приоритетного проекта

Малый бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы

Увеличение количества субъектов малого и
среднего предпринимательства (МСП) на 2000
ед.; создание до 2500 рабочих мест; увеличение

Требование к результату

25
оборота малых и средних предприятий на 15 %;
увеличение суммы уплаченных налогов
субъектами МСП на 16 %
4. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта

Достижения показателей приоритетного проекта основывается на строгом выполнении этапов и контрольных точек
приоритетного проекта, полном объеме финансирования проекта.
5. Этапы и контрольные точки

№
п/п

Тип (завершение
этапа/ контрольная
точка результата/
контрольная точка
показателя)

Наименование

1

1.1

1.2

Срок

Обеспечен доступ субъектов
МСП к государственному и
муниципальному имуществу
свободному от прав третьих
лиц
Актуализирован и утвержден
перечень государственного и
муниципального имущества
свободного от прав третьих
лиц

Контрольные точки
результата

20.07.2017 г.
20.01.2018 г.
20.07.2018 г.
20.01.2019 г.
20.07.2020 г.
29.12.2020 г.

Внесены
включенные в
государственного

Контрольные точки
результата

20.07.2017 г.
20.01.2018 г.
20.07.2018 г.

объекты,
перечень
и

Ответственный
исполнитель

Начальник отдела
сопровождения
государственных
программ и
взаимодействия с
институтами развития
предпринимательства
Абдулкадыров М.А.
Начальник отдела
сопровождения
государственных

Уровень
контроля
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2

2.1

2.2

муниципального имущества
свободного от прав третьих
лиц, в автоматизированную
систему
управления
государственной
поддержкой МСП
Предоставлены помещения
для субъектов МСП в
бизнес-инкубаторах
и
индустриальных парках
Закуплено
и
проведен
монтаж оборудование для
бизнес-инкубатора
в
г.
Дербенте
Открыт бизнес-инкубатор в
г. Дербенте

20.01.2019 г.
20.07.2020 г.
29.12.2020 г.

Контрольная точка
результата
01.07.2017 г.

Контрольная точка
результата
01.09.2017 г.

2.3

2.4

2.5

2.6

Завершен
второй
этап
строительства
индустриального
парка
«Аврора»
в
Республике
Дагестан

Контрольная точка
результата

Завершено
строительство
индустриального
парка
«Аврора»
в
Республике
Дагестан

Контрольная точка
результата

Открыт
индустриальный
парк «Аврора» в Республике
Дагестан

Контрольная точка
результата

Предоставлены

помещения

29.12.2017 г.

29.12.2018 г.

01.07.2019 г.

20.07.2017 г.

программ и
взаимодействия с
институтами развития
предпринимательства
Абдулкадыров М.А.

Начальник отдела
административно –
правового
обеспечения Далгатов
М.А.
Начальник отдела
административно –
правового
обеспечения Далгатов
М.А.
Начальник отдела
административно –
правового
обеспечения Далгатов
М.А.
Начальник отдела
административно –
правового
обеспечения Далгатов
М.А.
Начальник отдела
административно –
правового
обеспечения Далгатов
М.А.
Начальник отдела
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для субъектов
республиканских
инкубаторах

2.7

3
3.1

3.2

МСП в
бизнес-

Контрольные точки

Предоставлены помещения
для субъектов МСП в
индустриальном парке

Контрольная точка
результата

Оказана
финансовая
поддержка субъектам МСП
Предоставлены микрозаймы,
поручительства
и
финансовая
поддержка
субъектам МСП

Актуализирован
реестр
субъектов
МСП
–
получателей

20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.07.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
20.07.2019 г.
20.10.2019 г.
20.01.2020 г.
20.07.2020 г.
20.10.2020 г.
29.12.2020 г.

01.12.2020 г.

Контрольные точки
результата

Контрольные точки
результата

20.07.2017 г.
20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.07.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
20.07.2019 г.
20.10.2019 г.
20.01.2020 г.
20.07.2020 г.
20.10.2020 г.
29.12.2020 г.

20.07.2017 г.
20.10.2017 г.
20.01.2018 г.

сопровождения
государственных
программ и
взаимодействия с
институтами развития
предпринимательства
Абдулкадыров М.А.

Начальник отдела
административно –
правового
обеспечения Далгатов
М.А.
Начальник отдела
мониторинга и
взаимодействия и
взаимодействия с
органами МСУ
Толбоев М.Р.;
Начальник отдела
сопровождения
государственных
программ и
взаимодействия с
институтами
развития
предпринимательства
Абдулкадыров М.А.
Начальник отдела
сопровождения
государственных
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государственной поддержки

4

4.1

4.2

4.3

Стимулирование населения,
в том числе молодежи, к
занятию
предпринимательской
деятельности
Утверждены направления на
профессиональное обучение
лица,
желающие
организовать
предпринимательскую
деятельность и лица в
возрасте
до
30
лет
(включительно),
вовлеченных в реализацию
мероприятий
развития
молодежного
предпринимательства
Профессиональное обучение
лиц, желающих организовать
предпринимательскую
деятельность

Обучены физические лица в
возрасте
до
30
лет
(включительно),

20.07.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
20.07.2019 г.
20.10.2019 г.
20.01.2020 г.
20.07.2020 г.
20.10.2020 г.
29.12.2020 г.

Контрольные точки
результата
01.07.2017 г.
01.07.2018 г.
01.07.2019 г.
01.07.2020 г.

программ и
взаимодействия с
институтами
развития
предпринимательства
Абдулкадыров М.А.

Начальник отдела
сопровождения
государственных
программ и
взаимодействия с
институтами развития
предпринимательства
Абдулкадыров М.А.;
Минмолодежи

Контрольные точки
результата

Контрольные точки
результата

20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
20.10.2019 г.
20.01.2020 г.
20.10.2020 г.
29.12.2020 г.

Начальник отдела
сопровождения
государственных
программ и
взаимодействия с
институтами развития
предпринимательства
Абдулкадыров М.А.

20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.10.2018 г.

Минмолодежи

29
вовлеченные в реализацию
мероприятий
развития
молодежного
предпринимательства
4.4

Проведены семинары
субъектов МСП

4.5

Проведены тренинги, игры и
иные мероприятия, конкурсы
среди старшеклассников в
возрасте от 14 до 17 лет

4.6

5

5.1

для

Оказана консультационная и
информационная поддержка
субъектам МСП и лицам,
желающих
организовать
предпринимательскую
деятельность

Предоставление
услуг
субъектам
МСП
по
принципу «одного окна»
Проведено информационное
освещение о предоставлении

Контрольные точки
результата

Контрольные точки
результата

Контрольные точки
результата

20.01.2019 г.
20.10.2019 г.
20.01.2020 г.
20.10.2020 г.
29.12.2020 г.
20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
20.10.2019 г.
20.01.2020 г.
20.10.2020 г.
29.12.2020 г.
20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
20.10.2019 г.
20.01.2020 г.
20.10.2020 г.
29.12.2020 г.
20.07.2017 г.
20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.07.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
20.07.2019 г.
20.10.2019 г.
20.01.2020 г.
20.07.2020 г.
20.10.2020 г.
29.12.2020 г.

Начальник отдела
мониторинга и
взаимодействия и
взаимодействия с
органами МСУ
Толбоев М.Р.
Минмолодежи

Начальник отдела
мониторинга и
взаимодействия и
взаимодействия с
органами МСУ
Толбоев М.Р.

Контрольные точки
результата
Контрольные точки

20.04.2017 г.
20.07.2017 г.

Минсвязи

30
услуг субъектам МСП по
принципу «одного окна»

5.2

Проведены семинары для
субъектов
МСП
о
возможности
получения
услуг по принципу «одного
окна»

5.3

Расширено количество услуг
по принципу «одного окна»
для субъектов МСП

5.4

Проведено
мероприятие
«День предпринимателя» в
многофункциональном
центре
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
Обеспечение
доступа
субъектов
МСП
к
государственным закупкам
Проведены семинары для
субъектов
МСП
–

6

6.1

результата

Контрольные точки
результата

Контрольная точка
результата

20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.04.2018 г.
20.07.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
20.04.2019 г.
20.07.2019 г.
20.10.2019 г.
20.01.2020 г.
20.04.2020 г.
20.07.2020 г.
20.10.2020 г.
29.12.2020 г.
20.07.2017 г.
20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.07.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
29.12.2020 г.
20.07.2017 г.
20.01.2018 г.
20.07.2018 г.
20.01.2019 г.
20.07.2020 г.
29.12.2020 г.

Контрольная точка
результата

29.12.2017 г.
29.12.2018 г.
29.12.2019 г.
29.12.2020 г.

Контрольные точки
результата

20.07.2017 г.
20.10.2017 г.

Минсвязи

Минсвязи

Минсвязи

Даггосзакупки

31
поставщиков товаров и услуг

6.2

7

7.1

7.2

Осуществлено
информационное
сопровождение
субъектов
МСП
при
участии
в
конкурсах
по
государственным закупкам
Выявлены и постановлены
на налоговый учет лица,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность
без
соответствующей
регистрации
Проведены мероприятия по
выявлению
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
соответствующей
регистрации

Проведены мероприятия по
стимулированию постановки
на налоговый учет лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
соответствующей

Контрольные точки
результата

Контрольные точки
результата

20.01.2018 г.
20.07.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
29.12.2020 г.
20.07.2017 г.
20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.07.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
29.12.2020 г.

20.07.2017 г.
20.10.2017 г.
20.01.2018 г.
20.07.2018 г.
20.10.2018 г.
20.01.2019 г.
20.07.2019 г.
20.10.2019 г.
20.01.2020 г.
20.07.2020 г.
20.10.2020 г.
29.12.2020 г.
20.07.2017 г.
20.01.2018 г.
20.07.2018 г.
20.01.2019 г.
20.07.2019 г.
20.01.2020 г.
20.07.2020 г.

Даггосзакупки

Начальник отдела
финансово
экономического
анализа и экспертизы
проектов Сулейманов
И.М.

Начальник отдела
финансово
экономического
анализа и экспертизы
проектов Сулейманов
И.М.

32
8
8.1

8.2

9

регистрации
Функционирование портала
Бизнес – навигатора
Проинформированы
субъекты МСП и лица,
желающие
организовать
предпринимательскую
деятельность
о
функционировании портала
Бизнес – навигатора
Осуществлено
информационное освещение
работы портала Бизнес –
навигатора, в том числе,
через официальный сайт
Агентства
по
предпринимательству
и
инвестициям
Республики
Дагестан
Проект завершен

29.12.2020 г.

Контрольные точки
результата

31.12.2017 г.
31.12.2018 г.
31.12.2019 г.
29.12.2020 г.

Контрольная точка
результата

01.07.2017 г.

Завершение этапа

29.12.2020 г.

Начальник отдела
финансово
экономического
анализа и экспертизы
проектов Сулейманов
И.М.
Начальник отдела
презентационно выставочной
деятельности и
информационного
сопровождения
Магомедов М.Д.

6. Реестр заинтересованных сторон
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Орган или организация
Министерство финансов Республики Дагестан
Министерство экономики и территориального
развития Республики Дагестан
Министерство по делам молодежи Республики
Дагестан
Министерство по земельным и имущественным
отношениям Республики Дагестан
Министерство транспорта, энергетики и связи
Республики Дагестан
Комитет по государственным закупкам Республики
Дагестан

Представитель интересов
(ФИО, должность)
Саадуев Юнус Магомедович
Юсуфов Раюдин
Айдакадиевич
Гаджиев Арсен Русланович
Магомедов Руслан
Газимагомедович
Умаханов Сайгидпаша
Дарбишевич
Сагидов Шамиль Ахмедович

Ожидание от реализации
программы

33

7. Реестр рисков приоритетного проекта
№
п/п
1.

2.

Наименование
риска
Снижение объема
финансирования
государственных
программ развития
малого и среднего
предпринимательства в
Республике Дагестан
Снижение объема
финансирования
государственных
программ развития
малого и среднего
предпринимательства в
Республике Дагестан
из федерального
бюджета

Ожидаемые
последствия
Не достижение
показателей
результативности

Мероприятия по
реагированию
Выделение средств
из республиканского
бюджета Республики
Дагестан

Вероятность
наступления
50 %

Уровень влияния на
программу
80 %

Не достижение
показателей
результативности

Участие в
федеральных
программах развития
малого и среднего
предпринимательства

50 %

80 %

8. Реестр возможностей приоритетного проекта
№
п/п

№

Наименование
возможности

Наименование

Ожидаемые
эффекты

Мероприятия
реализации
возможностей

по

Вероятность
наступления

9. Бюджет приоритетного проекта
Бюджетные источники финансирования, млн руб.

Уровень влияния на
программу

Внебюджетные

Всего, млн руб.

34
п/п

приоритетного проекта
Федеральный
бюджет

1

Малый бизнес и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы

1 090,0

Бюджеты
Субъектов
Российской
Федерации
692,0

Местные
бюджеты органов
местного
самоуправления
-

источники
финансирования,
млн руб.
-

1 782,0

