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регионального проекта

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

1. Основные положения

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельностиНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

- (Республика Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Гусейнов Г.Г. Первый заместитель Председателя Правительства РД

Магомедов К.М.Руководитель регионального проекта

Врио руководителя Агентства по предпринимательству и

инвестициям Республики Дагестан

Абдулкадыров М.А.Администратор регионального проекта

Заместитель руководителя Агентства по

предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Дагестан

"Экономическое развитие и инновационная экономика"

Подпрограмма "Развитие малого и среднего

предпринимательства в Республике Дагестан на 2018-2020

годы"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание

благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (Республика Дагестан)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус, с учетом

введения налогового режима для

самозанятых, нарастающим итогом

01.11.2018 0,0000 0,0000 0,0110 0,0223 0,0309 0,0390Миллион

человек

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Федеральным законом

установлены базовые правила и

принципы организации

нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемые

субъектами МСП

Миллион

человек

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-0 - - - -

2

В Республике Дагестан

обеспечен доступ субъектов

МСП к предоставляемому на

льготных условиях имуществу

за счет дополнения общего

количества объектов (в том

числе неиспользуемых,

неэффективно используемых

или используемых не по

назначению) в перечнях

государственного и

муниципального имущества,

утверждаемых Республикой

Дагестан и муниципальными

образованиями, по результатам

деятельности коллегиального

органа, созданного в

Республике Дагестан, не менее

чем до (нарастающим итогом)^

220 объектов по состоянию на

31 декабря 2019 г.;

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

850- 700 750 800 900
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700 объектов по состоянию на

31 декабря 2020 г.;

750 объектов по состоянию на

31 декабря 2021 г.;

800 объектов по состоянию на

31 декабря 2022 г.;

850 объектов по состоянию на

31 декабря 2023 г.;

900 объектов по состоянию на

31 декабря 2024 г.
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество самозанятых

граждан, зафиксировавших

свой статус, с учетом введения

налогового режима для

самозанятых, нарастающим

итогом

Миллион

человек

1



6

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

- (Республика Дагестан)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Федеральным законом установлены

базовые правила и принципы организации

нестационарной и мобильной торговли,

осуществляемые субъектами МСП"0

1 Гасанов Г. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

- 30.09.2019

Контрольная точка "Акт разработан"1.1

Приказ Агентства по

предпринимательству и инвестициям

Республики Дагестан

Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

-

30.09.2019

Мероприятие "Подготовлен и направлен на

согласование проект Приказа Агентства по

предпринимательству и инвестициям

Республики Дагестан"

1.1.1

Исходящее письмо

05.08.2019 Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

30.08.2019

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.2

Входящее письмо

Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

-

30.09.2019

Мероприятие "Проект Приказа Агентства по

предпринимательству и инвестициям

Республики Дагестан «Об утверждении Порядка

разработки и утверждения органами местного

самоуправления схем размещения

нестационарных

1.2.1

Входящее письмо

02.09.2019 Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

торговых объектов на территории Республики

Дагестан» согласован с заинтересованными

министерствами и ведомствами"

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

1.3

 

Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

-

30.09.2019

Мероприятие "Проект Приказа Агентства по

предпринимательству и инвестициям

Республики Дагестан «Об утверждении Порядка

разработки и утверждения органами местного

самоуправления схем размещения

нестационарных

торговых объектов на территории Республики

Дагестан» прошел антикоррупционную

экспертизу"

1.3.1

Входящее письмо

23.09.2019 Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

30.09.2019

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"1.4

Приказ

Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

-

30.09.2019

Мероприятие "Подписан Приказ Агентства по

предпринимательству и инвестициям

Республики Дагестан «Об утверждении Порядка

разработки и утверждения органами местного

самоуправления схем размещения

нестационарных

торговых объектов на территории Республики

Дагестан»"

1.4.1

Приказ

23.09.2019 Гасанов Г. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

26.09.2019

Контрольная точка "Акт вступил в силу"1.5

 

Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

-

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Приказ Агентства по

предпринимательству и инвестициям

Республики Дагестан «Об утверждении Порядка

разработки и утверждения органами местного

самоуправления схем размещения

нестационарных торговых объектов на

территории Республики Дагестан», прошедшего

государственную регистрацию, включен в

федеральный регистр нормативно правовых

актов"

1.5.1

 

30.09.2019 Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

30.09.2019

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

1.6

Входящее письмо Министерства

юстиции Республики Дагестан

Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

-

30.09.2019

Мероприятие "Приказ Агентства по

предпринимательству и инвестициям

Республики Дагестан «Об утверждении Порядка

разработки и утверждения органами местного

самоуправления схем размещения

нестационарных

торговых объектов на территории Республики

Дагестан» прошел государственную

регистрацию"

1.6.1

Входящее письмо

27.09.2019 Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

28.09.2019

Результат "В Республике Дагестан обеспечен

доступ субъектов МСП к предоставляемому на

льготных условиях имуществу за счет дополнения

общего количества объектов (в том числе

неиспользуемых, неэффективно используемых или

используемых не по назначению) в перечнях

государственного и муниципального имущества,

утверждаемых Республикой Дагестан и

2 Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

муниципальными образованиями, по результатам

деятельности коллегиального органа, созданного в

Республике Дагестан, не менее чем до

(нарастающим итогом)^ 220 объектов по

состоянию на 31 декабря 2019 г.; 700 объектов по

состоянию на 31 декабря 2020 г.; 750 объектов по

состоянию на 31 декабря 2021 г.; 800 объектов по

состоянию на 31 декабря 2022 г.; 850 объектов по

состоянию на 31 декабря 2023 г.; 900 объектов по

состоянию на 31 декабря 2024 г. "0

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

 

Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов

МСП к предоставляемому на льготных условиях

имуществу за счет увеличения общего

количества объектов (в том числе

неиспользуемых, неэффективно используемых

или используемых не по назначению) в

перечнях государственного и муниципального

имущества Республики Дагестан"

2.1.1

Прочий тип документа Расширен

состав перечней государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для предоставления

в аренду субъектам МСП, за счет

выявленного имущества, в том числе

неиспользуемого, неэффективно

используемого или используемого не

по назначению, учтённого в реестрах

государственного и муниципального

имущества Республики Дагестан.

01.01.2020 Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

31.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.2

Прочий тип документа Сформирован

реестр данных МО, содержащий

ссылки по размещенной на

официальных сайтах муниципальных

образований сведений об объектах

муниципального имущества

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение сбора информации

от органов местного самоуправления

Республики Дагестан по опубликованию на

официальных сайтах муниципальных

образований сведений об объектах имущества,

включенных в реестры муниципального

имущества"

2.2.1

Прочий тип документа Сформирован

реестр данных МО, содержащий

ссылки по размещенной на

официальных сайтах муниципальных

образований сведений об объектах

муниципального имущества

13.01.2020 Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.3

 

Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов

МСП к предоставляемому на льготных условиях

имуществу за счет увеличения общего

количества объектов (в том числе

неиспользуемых, неэффективно используемых

или используемых не по назначению) в

перечнях государственного и муниципального

имущества Республики Дагестан"

2.3.1

Прочий тип документа Расширен

состав перечней государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для предоставления

в аренду субъектам МСП, за счет

выявленного имущества, в том числе

неиспользуемого, неэффективно

используемого или используемого не

по назначению, учтённого в реестрах

государственного и муниципального

имущества Республики Дагестан.

01.01.2021 Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.4

Прочий тип документа Сформирован

реестр данных МО, содержащий

ссылки по размещенной на

официальных сайтах муниципальных

образований сведений об объектах

муниципального имущества

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение сбора информации

от органов местного самоуправления

Республики Дагестан по опубликованию на

2.4.1

Прочий тип документа Сформирован

реестр данных МО, содержащий

ссылки по размещенной на

11.01.2021 Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

официальных сайтах муниципальных

образований сведений об объектах имущества,

включенных в реестры муниципального

имущества"

официальных сайтах муниципальных

образований сведений об объектах

муниципального имущества

государственных

программ

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.5

 

Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

-

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов

МСП к предоставляемому на льготных условиях

имуществу за счет увеличения общего

количества объектов (в том числе

неиспользуемых, неэффективно используемых

или используемых не по назначению) в

перечнях государственного и муниципального

имущества Республики Дагестан"

2.5.1

Прочий тип документа Расширен

состав перечней государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для предоставления

в аренду субъектам МСП, за счет

выявленного имущества, в том числе

неиспользуемого, неэффективно

используемого или используемого не

по назначению, учтённого в реестрах

государственного и муниципального

имущества Республики Дагестан.

01.01.2022 Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.6

Прочий тип документа Сформирован

реестр данных МО, содержащий

ссылки по размещенной на

официальных сайтах муниципальных

образований сведений об объектах

муниципального имущества

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечение сбора информации

от органов местного самоуправления

Республики Дагестан по опубликованию на

официальных сайтах муниципальных

образований сведений об объектах имущества,

включенных в реестры муниципального

2.6.1

Прочий тип документа Сформирован

реестр данных МО, содержащий

ссылки по размещенной на

официальных сайтах муниципальных

образований сведений об объектах

муниципального имущества

10.01.2022 Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

имущества"

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.7

 

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

-

27.12.2023

Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов

МСП к предоставляемому на льготных условиях

имуществу за счет увеличения общего

количества объектов (в том числе

неиспользуемых, неэффективно используемых

или используемых не по назначению) в

перечнях государственного и муниципального

имущества Республики Дагестан"

2.7.1

 Расширен состав перечней

государственного и муниципального

имущества, предназначенного для

предоставления в аренду субъектам

МСП, за счет выявленного имущества,

в том числе неиспользуемого,

неэффективно используемого или

используемого не по назначению,

учтённого в реестрах государственного

и муниципального имущества

Республики Дагестан.

01.01.2023 Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.8

Прочий тип документа Сформирован

реестр данных МО, содержащий

ссылки по размещенной на

официальных сайтах муниципальных

образований сведений об объектах

муниципального имущества

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечение сбора информации

от органов местного самоуправления

Республики Дагестан по опубликованию на

официальных сайтах муниципальных

образований сведений об объектах имущества,

включенных в реестры муниципального

2.8.1

Прочий тип документа Сформирован

реестр данных МО, содержащий

ссылки по размещенной на

официальных сайтах муниципальных

образований сведений об объектах

муниципального имущества

09.01.2023 Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

имущества"

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.9

 

Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

-

30.12.2024

Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов

МСП к предоставляемому на льготных условиях

имуществу за счет увеличения общего

количества объектов (в том числе

неиспользуемых, неэффективно используемых

или используемых

не по назначению) в перечнях государственного

и муниципального имущества Республики

Дагестан"

2.9.1

Прочий тип документа Расширен

состав перечней государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для предоставления

в аренду субъектам МСП, за счет

выявленного имущества, в том числе

неиспользуемого, неэффективно

используемого или используемого не

по назначению, учтённого в реестрах

государственного и муниципального

имущества Республики Дагестан.

01.01.2019 Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов

МСП к предоставляемому на льготных условиях

имуществу за счет увеличения общего

количества объектов (в том числе

неиспользуемых, неэффективно используемых

или используемых

не по назначению) в перечнях государственного

и муниципального имущества Республики

Дагестан"

2.9.2

Прочий тип документа Расширен

состав перечней государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для предоставления

в аренду субъектам МСП, за счет

выявленного имущества, в том числе

неиспользуемого, неэффективно

используемого или используемого не

по назначению, учтённого в реестрах

государственного и муниципального

имущества Республики Дагестан

01.01.2024 Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

30.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.10

Прочий тип документа

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программ

Мероприятие "Обеспечение сбора информации

от органов местного самоуправления

Республики Дагестан по опубликованию на

официальных сайтах муниципальных

образований сведений об объектах имущества,

включенных в реестры

муниципального имущества"

2.10.

1

Прочий тип документа Сформирован

реестр данных МО, содержащий

ссылки по размещенной на

официальных сайтах муниципальных

образований сведений об объектах

муниципального имущества

01.01.2019 Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

30.12.2019

Мероприятие "Обеспечение сбора информации

от органов местного самоуправления

Республики Дагестан по опубликованию на

официальных сайтах муниципальных

образований сведений об объектах имущества,

включенных в реестры

муниципального имущества"

2.10.

2

Прочий тип документа Сформирован

реестр данных МО, содержащий

ссылки по размещенной на

официальных сайтах муниципальных

образований сведений об объектах

муниципального имущества

01.01.2024 Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

30.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.11

Распоряжение Минимущества РД

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

30.12.2024

Мероприятие "Обеспечение на основании

типового положения АО «Корпорация «МСП»

разработки, согласования и принятия правового

акта, определяющего порядок организации

деятельности коллегиального органа"

2.11.

1

Распоряжение Минимущества РД

01.01.2019 Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

31.01.2019



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

- (Республика Дагестан)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Магомедов К. М. Врио руководителя Агентства

по предпринимательству и

инвестициям Республики

Дагестан

10

2 Администратор регионального

проекта

Абдулкадыров М. А. Заместитель руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям Республики

Дагестан

Магомедов К. М. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Абдусаламова М. М. Начальник отдела реализации

государственных программ

15

4 Администратор Абдулкадыров М. А. Заместитель руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям Республики

Дагестан

Магомедов К. М. 30

Федеральным законом установлены базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемые субъектами МСП

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гасанов Г. М. Врио руководителя Агентства

по предпринимательству и

инвестициям Республики

Дагестан

Гасанов Г. М. 10

В Республике Дагестан обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества

объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и

муниципального имущества, утверждаемых Республикой Дагестан и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиального

органа, созданного в Республике Дагестан, не менее чем до (нарастающим итогом)^ 220 объектов по состоянию на 31 декабря 2019 г.; 700 объектов по

состоянию на 31 декабря 2020 г.; 750 объектов по состоянию на 31 декабря 2021 г.; 800 объектов по состоянию на 31 декабря 2022 г.; 850 объектов по

состоянию на 31 декабря 2023 г.; 900 объектов по состоянию на 31 декабря 2024 г.



3

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашилов Х.-М. Ш. Заместитель руководителя 30


