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регионального проекта

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию

1. Основные положения

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированиюНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Финансовая поддержка МСП»

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"



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам

МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Республика Дагестан)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество выдаваемых микрозаймов МФО

субъектам МСП

01.04.2018 523,0000 532,0000 422,0000 452,0000 482,0000 514,0000Единица 523,0000
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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

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное

увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 0

1

Предоставлены субсидии

органам государственной власти

субъектов Российской

Федерации на исполнение

расходных обязательств,

предусматривающих создание и

(или) развитие РГО,

осуществляющих деятельность

в рамках НГС с учетом

присвоенного ранга в размере

14,454 млрд. рублей, в том

числе:

Предоставлены субсидии

органам государственной

власти субъектов Российской

Федерации на исполнение

расходных обязательств,

предусматривающих создание и

(или) развитие РГО

Тысяча

рублей

Оказание услуг

(выполнение работ)

20134

5

22998

7.41

20134

5

20134

5

20134

5

20134

5

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет

микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга 0

1

Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам

государственной власти

субъектов Российской

Федерации на исполнение

расходных обязательств,

предусматривающих создание и

(или) развитие государственных

МФО, а также субсидии МФО

на субсидирование ставки

вознаграждения по

Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам

государственной власти

субъектов Российской

Федерации на исполнение

расходных обязательств,

предусматривающих создание и

(или) развитие государственных

МФО, а также субсидии МФО

на субсидирование ставки

вознаграждения по

Миллион

рублей

Оказание услуг

(выполнение работ)

0300

16.70

88

0 0 0
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микрозаймам субъектов МСП, в

размере 21,433 млрд. рублей, в

том числе:

микрозаймам субъектов МСП
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных

обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки

вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

303 030,30 0,0016 877,58 0,00 0,00 0,00 319 907,88

1.1.1. бюджет субъекта

303 030,30 0,0016 877,58 0,00 0,00 0,00 319 907,88

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454

млрд. рублей, в том числе:

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

22 707,27 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22 707,27

2.1.1. бюджет субъекта

22 707,27 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22 707,27

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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страхования),всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

325 737,58 16 877,58 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 342 615,16

325 737,58 0,0016 877,58 0,00 0,00 0,00 342 615,16

  бюджет субъекта

325 737,58 0,0016 877,58 0,00 0,00 0,00 342 615,16

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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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 выдаваемых

микрозаймов МФО субъектам

МСП

Единица1
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6. Дополнительная информация

Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусматривает

оказание финансовой поддержки, которая включает предоставление поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с участием Корпорации,

МСП Банка, региональной гарантийной инфраструктуры и предоставление микрозаймов предпринимателям государственными МФО по льготным

ставкам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Финансовая поддержка МСП»

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 "Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам государственной

власти субъектов Российской Федерации на

исполнение расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или) развитие

государственных МФО, а также субсидии МФО на

субсидирование ставки вознаграждения по

микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433

млрд. рублей, в том числе: "0

1

Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам

государственной власти субъектов

Российской Федерации на исполнение

расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или)

развитие государственных МФО, а

также субсидии МФО на

субсидирование ставки

вознаграждения по микрозаймам

субъектов МСП

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

- 20.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Соглашение

Гасанов Г. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

-

20.12.2019

Мероприятие "Заключено соглашение между

Минэкономразвития России и Агентством по

предпринимательству и инвестициям

Республики Дагестан о реализации

регионального проекта "Расширение доступа

субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том

1.1.1

Соглашение

01.01.2019 Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

числе к льготному финансированию" на

территории Республики Дагестан "

Мероприятие "Заключение соглашения между

Минэкономразвития России и Правительством

Республики Дагестан на получение субсидии за

счет средств федерального бюджета на

государственную поддержку малого и среднего

предпринимательства в рамках реализации

Национального проекта"

1.1.2

Соглашение

01.02.2019 Гасанов Г. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

01.03.2019

Мероприятие "Формирование и направление в

Минэкономразвития России заявки на получение

субсидии за счет средств федерального бюджета

на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в рамках

реализации Национального проекта"

1.1.3

Заявка в Министерство

экономического развития РФ в

установленном порядке

01.09.2019 Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

30.09.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

Отчет о достигнутых показателях

Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

-

20.12.2019

Мероприятие "Количество выдаваемых

микрозаймов МФО субъектам МСП

нарастающим итогом в 2019 году составляет 523

единицы"

1.2.1

Отчет о достигнутых показателях

10.12.2019 Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

20.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.3

 

Гасанов Г. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

20.12.2019

Мероприятие "Заключено соглашение между

Агентством по предпринимательству и

инвестициям Республики Дагестан и

микрофинансовой компанией "Фонд

микрофинансирования и лизинга Республики

Дагестан" о предоставлении субсидии из

республиканского бюджета Республики Дагестан

и федерального бюджета на реализацию

мероприятий регионального проекта"

1.3.1

Соглашение

01.11.2019 Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

28.11.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

Соглашение

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

31.01.2020

Мероприятие "Заключено соглашение между

Минэкономразвития России и Агентством по

предпринимательству и инвестициям

Республики Дагестан о реализации

регионального проекта "Расширение доступа

субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том

числе к льготному финансированию" на

территории Республики Дагестан "

1.4.1

Соглашение

09.01.2020 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

31.01.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

1.5

Соглашение

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

-

24.06.2020



12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

реализации

государственных

программ

Мероприятие "Заключено соглашение между

Агентством по предпринимательству и

инвестициям Республики Дагестан и

микрофинансовой компанией "Фонд

микрофинансирования и лизинга Республики

Дагестан" о предоставлении субсидии из

республиканского бюджета Республики Дагестан

и федерального бюджета на реализацию

мероприятий регионального проекта"

1.5.1

Соглашение

16.06.2020 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

24.06.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

Отчет о достигнутых показателях

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

20.12.2020

Мероприятие "Количество выдаваемых

микрозаймов МФО субъектам МСП

нарастающим итогом составляет 532 единицы"

1.6.1

Отчет о достигнутых показателях

09.01.2020 Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

20.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.7

Отчет о достижение показателя

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

20.12.2020

Мероприятие "Представлен отчет о достижении1.7.1

Отчет

09.12.2020 Исмаилов Ш. У.,20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

показателя" Консультант

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.8

Соглашение заключено

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

31.01.2021

Мероприятие "Заключено соглашение между

Минэкономразвития России и Агентством по

предпринимательству и инвестициям

Республики Дагестан о реализации

регионального проекта "Расширение доступа

субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том

числе к льготному финансированию" на

территории Республики Дагестан "

1.8.1

Соглашение

11.01.2021 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

31.01.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.9

Соглашение

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

01.04.2021

Мероприятие "Заключено соглашение между

Агентством по предпринимательству и

инвестициям Республики Дагестан и

микрофинансовой компанией "Фонд

микрофинансирования и лизинга Республики

Дагестан" о предоставлении субсидии из

республиканского бюджета Республики Дагестан

и федерального бюджета на реализацию

мероприятий регионального проекта"

1.9.1

Соглашение

01.03.2021 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

01.04.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10

Отчет о достигнутых показателях

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

20.12.2021

Мероприятие "Количество выдаваемых

микрозаймов МФО субъектам МСП

нарастающим итогом составляет 799 единиц"

1.10.

1

Отчет о достигнутых показателях

11.01.2021 Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

20.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.11

 

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.12

Соглашение

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

31.01.2022

Мероприятие "Заключено соглашение между

Минэкономразвития России и Агентством по

предпринимательству и инвестициям

Республики Дагестан о реализации

регионального проекта "Расширение доступа

субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том

числе к льготному финансированию" на

территории Республики Дагестан "

1.12.

1

Соглашение

10.01.2022 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

31.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13

Отчет о достигнутых показателях

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

20.12.2022

Мероприятие "Количество выдаваемых

микрозаймов МФО субъектам МСП

нарастающим итогом составляет 831 единицу"

1.13.

1

Отчет о достигнутых показателях

10.01.2022 Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

20.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.14

 

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

20.12.2022

Мероприятие "Заключено соглашение между

Агентством по предпринимательству и

инвестициям Республики Дагестан и

микрофинансовой компанией "Фонд

микрофинансирования и лизинга Республики

Дагестан" о предоставлении субсидии из

республиканского бюджета Республики Дагестан

и федерального бюджета на реализацию

мероприятий регионального проекта"

1.14.

1

Соглашение

01.03.2022 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

01.04.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.15

Соглашение

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

-

31.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственных

программ

Мероприятие "Заключено соглашение между

Минэкономразвития России и Агентством по

предпринимательству и инвестициям

Республики Дагестан о реализации

регионального проекта "Расширение доступа

субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том

числе к льготному финансированию" на

территории Республики Дагестан "

1.15.

1

Соглашение

10.01.2023 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

31.01.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.16

Отчет о достигнутых показателях

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

20.12.2023

Мероприятие "Количество выдаваемых

микрозаймов МФО субъектам МСП

нарастающим итогом составляет 855 единиц"

1.16.

1

Отчет о достигнутых показателях

10.01.2023 Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

20.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.17

 

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

20.12.2023

Мероприятие "Заключено соглашение между1.17.

Соглашение

01.03.2023 Исмаилов Ш. У.,01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Агентством по предпринимательству и

инвестициям Республики Дагестан и

микрофинансовой компанией "Фонд

микрофинансирования и лизинга Республики

Дагестан" о предоставлении субсидии из

республиканского бюджета Республики Дагестан

и федерального бюджета на реализацию

мероприятий регионального проекта"

1 Консультант

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.18

Соглашение

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

31.01.2024

Мероприятие "Заключено соглашение между

Минэкономразвития России и Агентством по

предпринимательству и инвестициям

Республики Дагестан о реализации

регионального проекта "Расширение доступа

субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том

числе к льготному финансированию" на

территории Республики Дагестан "

1.18.

1

Соглашение

09.01.2024 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

31.01.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.19

Отчет о достигнутых показателях

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

20.12.2024

Мероприятие "Количество выдаваемых

микрозаймов МФО субъектам МСП

нарастающим итогом составляет 859 единиц"

1.19.

1

Отчет о достигнутых показателях

09.01.2024 Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

среднего

предпринимательства

РД

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.20

 

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

20.12.2024

Мероприятие "Заключено соглашение между

Агентством по предпринимательству и

инвестициям Республики Дагестан и

микрофинансовой компанией "Фонд

микрофинансирования и лизинга Республики

Дагестан" о предоставлении субсидии из

республиканского бюджета Республики Дагестан

и федерального бюджета на реализацию

мероприятий регионального проекта"

1.20.

1

Соглашение

01.03.2024 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

01.04.2024

Результат "Предоставлены субсидии органам

государственной власти субъектов Российской

Федерации на исполнение расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или) развитие

РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС

с учетом присвоенного ранга в размере 14,454

млрд. рублей, в том числе: "0

2

Предоставлены субсидии органам

государственной власти субъектов

Российской Федерации на исполнение

расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или)

развитие РГО

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

- 20.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

2.1

Соглашение

Гасанов Г. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

-

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соглашений)" Республики Дагестан

Мероприятие "Заключено соглашение между

Агентством по предпринимательству и

инвестициям Республики Дагестан и "Фонд

содействия кредитования субъектов МСП

Республики Дагестан" о предоставлении

субсидии из республиканского бюджета

Республики Дагестан и федерального бюджета

на реализацию мероприятий регионального

проекта"

2.1.1

Соглашение

01.03.2019 Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

15.03.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.2

Соглашение

Гасанов Г. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

-

01.10.2019

Мероприятие "Заключено соглашение между

Минэкономразвития России и Агентством по

предпринимательству и инвестициям

Республики Дагестан о реализации

регионального проекта "Расширение доступа

субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том

числе к льготному финансированию" на

территории Республики Дагестан "

2.2.1

Соглашение

01.01.2019 Гасанов Г. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

28.02.2019

Мероприятие "Заключение соглашения между

Минэкономразвития России и Правительством

Республики Дагестан на получение субсидии за

счет средств федерального бюджета на

государственную поддержку малого и среднего

предпринимательства в рамках реализации

2.2.2

Соглашение

01.02.2019 Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Национального проекта"

Мероприятие "Формирование и направление в

Минэкономразвития России заявки на получение

субсидии за счет средств федерального бюджета

на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в рамках

реализации Национального проекта"

2.2.3

Заявка в Министерство

экономического развития РФ в

установленном порядке

01.09.2019 Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

30.09.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Отчет о достигнутых показателях

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

20.12.2019

Мероприятие "Объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам малого и среднего

предпринимательства, при гарантийной

поддержке региональными гарантийными

организациями, составляет 229987,41 тысяч

рублей"

2.3.1

Отчет о достигнутых показателях

09.01.2019 Абулмуслимов Р. А.,

Руководитель Фонда

содействия

кредитованию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

20.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.4

Соглашение

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

28.02.2020

Мероприятие "Формирование и направление в

Минэкономразвития России заявки на получение

субсидии за счет средств федерального бюджета

на государственную поддержку малого и

2.4.1

Заявка в Министерство

экономического развития РФ в

установленном порядке

01.01.2020 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

30.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

среднего предпринимательства в рамках

реализации Национального проекта"

Мероприятие "Заключение соглашения между

Минэкономразвития России и Правительством

Республики Дагестан на получение субсидии за

счет средств федерального бюджета на

государственную поддержку малого и среднего

предпринимательства в рамках реализации

Национального проекта"

2.4.2

Соглашение

01.01.2020 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

28.02.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5

Отчет о достигнутых показателях

Абулмуслимов Р. А.,

Руководитель Фонда

содействия

кредитованию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

-

20.12.2020

Мероприятие "Объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам малого и среднего

предпринимательства, при гарантийной

поддержке региональными гарантийными

организациями, составляет 201345,0000 тысяч

рублей"

2.5.1

Отчет о достигнутых показателях

10.01.2020 Абулмуслимов Р. А.,

Руководитель Фонда

содействия

кредитованию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

20.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Фондом содействия кредитованию субъектов

малого и среднего предпринимательства

Республики Дагестан о реализации мероприятия

регионального проекта"

2.6

Отчет о достижение покзателей

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено соглашение с Фондом

содействия кредитованию субъектов малого и

среднего предпринимательства Республики

Дагестан о реализации мероприятия

регионального проекта"

2.6.1

Соглашение

01.07.2020 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

30.07.2020

Мероприятие "Представлен отчет о достижение

показателя "

2.6.2

Отчет

10.12.2020 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

20.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.7

Соглашение

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

28.02.2021

Мероприятие "Формирование и направление в

Минэкономразвития России заявки на получение

субсидии за счет средств федерального бюджета

на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в рамках

реализации Национального проекта"

2.7.1

Заявка в Министерство

экономического развития РФ в

установленном порядке

01.01.2021 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

31.01.2021

Мероприятие "Заключение соглашения между

Минэкономразвития России и Правительством

Республики Дагестан на получение субсидии за

счет средств федерального бюджета на

государственную поддержку малого и среднего

предпринимательства в рамках реализации

Национального проекта"

2.7.2

Соглашение

01.01.2021 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

28.02.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

2.8

Соглашение

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

-

15.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

программ

Мероприятие "Заключено соглашение между

Агентством по предпринимательству и

инвестициям Республики Дагестан и "Фонд

содействия кредитования субъектов МСП

Республики Дагестан" о предоставлении

субсидии из республиканского бюджета

Республики Дагестан и федерального бюджета

на реализацию мероприятий регионального

проекта"

2.8.1

Соглашение

01.03.2021 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

15.03.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9

Отчет о достигнутых показателях

Абулмуслимов Р. А.,

Руководитель Фонда

содействия

кредитованию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

-

20.12.2021

Мероприятие "Объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам малого и среднего

предпринимательства, при гарантийной

поддержке региональными гарантийными

организациями, составляет 205407,48 тысяч

рублей"

2.9.1

Отчет о достигнутых показателях

10.12.2021 Абулмуслимов Р. А.,

Руководитель Фонда

содействия

кредитованию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.10

Соглашение

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

-

28.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственных

программ

Мероприятие "Формирование и направление в

Минэкономразвития России заявки на получение

субсидии за счет средств федерального бюджета

на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в рамках

реализации Национального проекта"

2.10.

1

Заявка в Министерство

экономического развития РФ в

установленном порядке

01.01.2022 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

30.01.2022

Мероприятие "Заключение соглашения между

Минэкономразвития России и Правительством

Республики Дагестан на получение субсидии за

счет средств федерального бюджета на

государственную поддержку малого и среднего

предпринимательства в рамках реализации

Национального проекта"

2.10.

2

Соглашение

01.01.2022 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

28.02.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.11

Соглашение

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

15.03.2022

Мероприятие "Заключено соглашение между

Агентством по предпринимательству и

инвестициям Республики Дагестан и "Фонд

содействия кредитования субъектов МСП

Республики Дагестан" о предоставлении

субсидии из республиканского бюджета

Республики Дагестан и федерального бюджета

на реализацию мероприятий регионального

проекта"

2.11.

1

Соглашение

01.03.2022 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

15.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.12

Отчет о достигнутых показателях

Абулмуслимов Р. А.,

Руководитель Фонда

содействия

кредитованию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

-

20.12.2022

Мероприятие "Объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам малого и среднего

предпринимательства, при гарантийной

поддержке региональными гарантийными

организациями, составляет 244494,31 тысяч

рублей"

2.12.

1

Отчет о достигнутых показателях

01.01.2022 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

20.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.13

Соглашение

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

28.02.2023

Мероприятие "Формирование и направление в

Минэкономразвития России заявки на получение

субсидии за счет средств федерального бюджета

на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в рамках

реализации Национального проекта"

2.13.

1

Заявка в Министерство

экономического развития РФ в

установленном порядке

01.01.2023 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

30.01.2023

Мероприятие "Заключение соглашения между

Минэкономразвития России и Правительством

Республики Дагестан на получение субсидии за

счет средств федерального бюджета на

государственную поддержку малого и среднего

2.13.

2

Соглашение

01.01.2023 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

28.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предпринимательства в рамках реализации

Национального проекта"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.14

Соглашение

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

15.03.2023

Мероприятие "Заключено соглашение между

Агентством по предпринимательству и

инвестициям Республики Дагестан и "Фонд

содействия кредитования субъектов МСП

Республики Дагестан" о предоставлении

субсидии из республиканского бюджета

Республики Дагестан и федерального бюджета

на реализацию мероприятий регионального

проекта"

2.14.

1

Соглашение

01.03.2023 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

15.03.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.15

Отчет о достигнутых показателях

Абулмуслимов Р. А.,

Руководитель Фонда

содействия

кредитованию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

-

20.12.2023

Мероприятие "Объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам малого и среднего

предпринимательства, при гарантийной

поддержке региональными гарантийными

организациями, составляет 270953,66 тысяч

2.15.

1

Отчет о достигнутых показателях

01.01.2023 Абулмуслимов Р. А.,

Руководитель Фонда

содействия

кредитованию

субъектов малого и

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

рублей" среднего

предпринимательства

РД

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.16

Соглашение

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

29.02.2024

Мероприятие "Формирование и направление в

Минэкономразвития России заявки на получение

субсидии за счет средств федерального бюджета

на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в рамках

реализации Национального проекта"

2.16.

1

Заявка в Министерство

экономического развития РФ в

установленном порядке

01.01.2024 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

30.01.2024

Мероприятие "Заключение соглашения между

Минэкономразвития России и Правительством

Республики Дагестан на получение субсидии за

счет средств федерального бюджета на

государственную поддержку малого и среднего

предпринимательства в рамках реализации

Национального проекта"

2.16.

2

Соглашение

01.01.2024 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

29.02.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.17

 

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

15.03.2024

Мероприятие "Заключено соглашение между

Агентством по предпринимательству и

2.17.

1

Соглашение

01.03.2024 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

15.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

инвестициям Республики Дагестан и "Фонд

содействия кредитования субъектов МСП

Республики Дагестан" о предоставлении

субсидии из республиканского бюджета

Республики Дагестан и федерального бюджета

на реализацию мероприятий регионального

проекта"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.18

Отчет о достигнутых показателях

Абулмуслимов Р. А.,

Руководитель Фонда

содействия

кредитованию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

-

20.12.2024

Мероприятие "Объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам малого и среднего

предпринимательства, при гарантийной

поддержке региональными гарантийными

организациями, составляет 214366,01 тысяч

рублей"

2.18.

1

Отчет о достигнутых показателях

01.01.2024 Абулмуслимов Р. А.,

Руководитель Фонда

содействия

кредитованию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

20.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Финансовая поддержка МСП»

(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

30

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 проекта Абдусаламова М. М. Начальник отдела реализации

государственных программ

60

4 Администратор Абдулкадыров М. А. Заместитель руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям Республики

Дагестан

Магомедов К. М. 30

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных

обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения

по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Магомедов К. М. Врио руководителя Агентства

по предпринимательству и

инвестициям Республики

Дагестан

30

6 Участник регионального

проекта

Гасанов Г. М. Врио руководителя Агентства

по предпринимательству и

инвестициям Республики

Дагестан

Гасанов Г. М. 30
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7 Участник регионального

проекта

Абашилов Х.-М. Ш. Заместитель руководителя 60

8 Участник регионального

проекта

Абдусаламова М. М. Начальник отдела реализации

государственных программ

60

9 Участник регионального

проекта

Мигитинов И. М. Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и среднего

предпринимательства РД

70

Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих

создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454 млрд. рублей, в том числе:

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Магомедов К. М. Врио руководителя Агентства

по предпринимательству и

инвестициям Республики

Дагестан

30

11 Участник регионального

проекта

Гасанов Г. М. Врио руководителя Агентства

по предпринимательству и

инвестициям Республики

Дагестан

Гасанов Г. М. 30

12 Участник регионального

проекта

Абашилов Х.-М. Ш. Заместитель руководителя 60

13 Участник регионального

проекта

Абдусаламова М. М. Начальник отдела реализации

государственных программ

60

14 Участник регионального

проекта

Абулмуслимов Р. А. Руководитель Фонда

содействия кредитованию

субъектов малого и среднего

предпринимательства РД

70


