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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не

менее 25 млн. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов МСП" и

увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 2 770,7 тыс. единиц к 2024 году. (Республика Дагестан)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество субъектов МСП и самозанятых

граждан, получивших поддержку в рамках

федерального проекта, нарастающим итогом

01.04.2018 0,6980 0,9890 1,3100 1,8850 2,4900 2,8420Тысяча

единиц

1,7290

К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта

составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 15,4 тыс. единиц (Республика Дагестан)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 Количество субъектов МСП, выведенных на

экспорт при поддержке центров (агентств)

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП,

нарастающим итогом

01.01.2018 9,0000 20,0000 27,0000 34,0000 41,0000 47,0000Единица 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

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие

в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 0

1

Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и

мер поддержки субъектам МСП

в Центрах "Мой бизнес", в том

числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых)

услуг, консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального

предпринимательства и в таких

сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП"

и АО "Российский экспортный

центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в том

числе по годам (нарастающим

итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой

бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой

Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в

Центрах "Мой бизнес", в том

числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых)

услуг, консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального

предпринимательства и в  таких

сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП"

и АО "Российский экспортный

центр"

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

93 4 5 7 10
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бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой

бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой

бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой

бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой

бизнес".

К 2024 году доля субъектов

МСП, охваченных услугами

Центров "Мой бизнес" составит

10%

2

Разработана и реализована

программа поддержки

субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в

моногородах.

Количество субъектов МСП в

моногородах, получивших

поддержку, к 2024 году

составит 4511 единиц

(нарастающим итогом)

 Разработана и реализована

программа поддержки

субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в

моногородах.Количество

субъектов МСП в моногородах,

получивших поддержку

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

39 5 5 3 3

3

Обеспечен льготный доступ

субъектов МСП к

производственным площадям и

помещениям в целях создания

(развития) производственных и

инновационных компаний, в

том числе для целей участия

субъектов МСП в закупках

крупнейших заказчиков, путем

создания в субъектах

Российской Федерации не менее

Проведена инвентаризация уже

созданных объектов

инфраструктуры для субъектов

МСП, их заполненности,

специализации, возможности

расширения территории,

территориальный охват. На

основании данных анализа и с

учетом мнения

производственного бизнеса

региона принято решение о

Миллиард

рублей

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

0.0440.002 0.032 0.087 0.146 0.058
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129 промышленных парков,

технопарков, в том числе в

сфере высоких технологий и

агропромышленного

производства, с применением

механизмов

государственно-частного

партнерства в период 2019 -

2024 годы:

2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22

парка;

2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10

парков;

2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10

парков;

2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61

парк; 

2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26

парков.

При этом общий объем

инвестиций в основной капитал

за период 2019 - 2024 гг.

составит 109,8 млрд рублей

(нарастающим итогом)

строительстве новой

производственной площадки

(парка или технопарка) или о

расширении уже

существующей. К 2024 году в

субъектах Российской

Федерации создано не менее 129

промышленных парков и

технопарков. Общий объем

инвестиций в основной капитал

субъектов МСП - резидентов

промышленных площадок

составит 109,8 млрд. рублей к

2024 году

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и

среднего предпринимательства 0

1

Доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке

обеспечен во всех субъектах

Российской Федерации, в том

числе с привлечением

торгово-промышленных палат

субъектов Российской

Федерации и

.Доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке

обеспечен во всех субъектах

Российской Федерации, в том

числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов

Российской Федерации и

административно-

Тысяча

единиц

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.0410.009 0.02 0.027 0.034 0.047
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административно-территориальных

образований. Не менее чем в

75 субъектах Российской

Федерации функционируют

ЦПЭ. В других субъектах

Российской Федерации

определен специалист,

обладающий компетенциями по

консультационной поддержке

экспортеров. 

Количество субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих поддержку

экспорта субъектов МСП:

в 2019 г. - 72 субъектов

Российской Федерации;

в 2020 г. - 75 субъектов

Российской Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов

Российской Федерации.

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке ЦПЭ, достигло 15,4

тыс. единиц (нарастающим

итогом) к 2024 году

территориальных образований.

Не менее  чем  в 75 субъектах

Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской

Федерации определен

специалист, обладающий

компетенциями по

консультационной поддержке

экспортеров.
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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

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее  чем  в 75 субъектах

Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по

консультационной поддержке экспортеров.

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:

в 2019 г.  - 72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г.  - 75 субъектов Российской Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

28 915,45 14 039,7027 299,49 11 699,80 0,00 0,00 81 954,44

1.1.1. бюджет субъекта

28 915,45 14 039,7027 299,49 11 699,80 0,00 0,00 81 954,44

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

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации

производств, социального предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология,

женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой

бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";
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2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

81 044,44 28 514,7565 378,48 30 662,42 66 548,38 33 797,07 305 945,55

2.1.1. бюджет субъекта

81 044,44 28 514,7565 378,48 30 662,42 66 548,38 33 797,07 305 945,55

2.2. 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

2.3. внебюджетные источники, всего

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

3

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.

Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом)

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

19 669,09 14 912,538 536,36 11 226,46 14 891,82 11 206,57 80 442,83

3.1.1. бюджет субъекта

19 669,09 14 912,538 536,36 11 226,46 14 891,82 11 206,57 80 442,83

3.2. 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

3.3. внебюджетные источники, всего

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

4

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах

Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного
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производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства  в период 2019  - 2024 годы:

2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка;

2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;

2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;

2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61 парк;

2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков.

При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим итогом)

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,00392 512,00 0,00 0,00 0,00 392 512,00

4.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,00392 512,00 0,00 0,00 0,00 392 512,00

4.2. 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

4.3. внебюджетные источники, всего

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

129 628,99 493 726,34 53 588,69 57 466,97

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

81 440,20 45 003,64 860 854,82

129 628,99 57 466,97493 726,34 53 588,69 81 440,20 45 003,64 860 854,82

  бюджет субъекта

129 628,99 57 466,97493 726,34 53 588,69 81 440,20 45 003,64 860 854,82

  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 субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в

рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

Тысяча

единиц

1

Основной показатель:

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, нарастающим

итогом

Единица2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация субъектов малого и

среднего предпринимательства

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 "Доступ субъектов МСП к экспортной

поддержке обеспечен во всех субъектах

Российской Федерации, в том числе с

привлечением торгово-промышленных палат

субъектов Российской Федерации и

административно-территориальных образований.

Не менее чем в 75 субъектах Российской

Федерации функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации определен

специалист, обладающий компетенциями по

консультационной поддержке экспортеров.

Количество субъектов Российской Федерации,

осуществляющих поддержку экспорта субъектов

МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской

Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской

Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской

Федерации. Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ,

достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к

2024 году"0

1

.Доступ субъектов МСП к экспортной

поддержке обеспечен во всех субъектах

Российской Федерации, в том числе с

привлечением торгово-промышленных

палат субъектов Российской

Федерации и административно-

территориальных образований. Не

менее  чем  в 75 субъектах Российской

Федерации функционируют ЦПЭ. В

других субъектах Российской

Федерации определен специалист,

обладающий компетенциями по

консультационной поддержке

экспортеров.

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

- 20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

Отчет о достигнутых показателях

Гасанов Г. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству

-

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

и инвестициям

Республики Дагестан

Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов

МСП к экспортной поддержке "

1.1.1

Отчет о достигнутых показателях

- Махмудов З. Ч.,

Директор ГАУ РД

"Центр поддержки

предпринимательства

РД"

20.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.2

Соглашение о предоставлении

субсидии

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

15.02.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации о предоставлении

субсидии"

1.2.1

Соглашение о предоставлении

субсидии

- Исмаилов Ш. У.,

Консультант

15.02.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.3

Протокол Минэкономразвития России

о согласовании сметы расходования

субсидии федерального бюджета и

бюджета Республики Дагестан на

финансирование центра "Мой бизнес»

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

01.05.2020

Мероприятие "Сформирована и согласована с

Минэкономразвития России смета расходования

субсидии федерального бюджета и бюджета

Республики Дагестан"

1.3.1

Протокол Минэкономразвития России

о согласовании сметы расходования

субсидии федерального бюджета и

бюджета Республики Дагестан на

финансирование центра «Мой бизнес»

- Исмаилов Ш. У.,

Консультант

01.05.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4

Отчет о достигнутых показателях

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

-

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

реализации

государственных

программ

Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов

МСП к экспортной поддержке "

1.4.1

Отчет о достигнутых показателях

01.01.2020 Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

20.12.2020

Контрольная точка "Заключение соглашения с

ГАУ РД "Центр поддержки предпнимательства

РД" о предоставлении субсидий "

1.5

Соглашение

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

20.12.2020

Мероприятие "Заключено соглашения с ГАУ РД

"Центр поддержки предпнимательства РД" о

предоставлении субсидий на поддержку

экспортно ориентированых субъектов МСП"

1.5.1

Соглашение

30.04.2020 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

30.04.2020

Мероприятие "Представлен отчет о достижении

показателя "

1.5.2

Отчет

10.12.2020 Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

20.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.6

Соглашение о предоставлении

субсидии

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

-

15.02.2021
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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 "Заключение соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации о предоставлении

субсидии"

1.6.1

Соглашение о предоставлении

субсидии

- Исмаилов Ш. У.,

Консультант

15.02.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.7

Протокол Минэкономразвития России

о согласовании сметы расходования

субсидии федерального бюджета и

бюджета Республики Дагестан на

финансирование центра «Мой бизнес»

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

01.05.2021

Мероприятие "Сформирована и согласована с

Минэкономразвития России смета расходования

субсидии федерального бюджета и бюджета

Республики Дагестан"

1.7.1

Протокол Минэкономразвития России

о согласовании сметы расходования

субсидии федерального бюджета и

бюджета Республики Дагестан на

финансирование центра «Мой бизнес»

- Исмаилов Ш. У.,

Консультант

01.05.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8

Отчет о достигнутых показателях

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

20.12.2021

Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов

МСП к экспортной поддержке "

1.8.1

Отчет о достигнутых показателях

01.01.2021 Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

20.12.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.9

Соглашение о предоставлении

субсидии

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

15.02.2022

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации о предоставлении

субсидии"

1.9.1

Соглашение о предоставлении

субсидии

- Исмаилов Ш. У.,

Консультант

15.02.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.10

Протокол Минэкономразвития России

о согласовании сметы расходования

субсидии федерального бюджета и

бюджета Республики Дагестан на

финансирование центра «Мой бизнес»

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

01.05.2022

Мероприятие "Сформирована и согласована с

Минэкономразвития России смета расходования

субсидии федерального бюджета и бюджета

Республики Дагестан"

1.10.

1

Протокол Минэкономразвития России

о согласовании сметы расходования

субсидии федерального бюджета и

бюджета Республики Дагестан на

финансирование центра «Мой бизнес»

- Исмаилов Ш. У.,

Консультант

01.05.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11

Отчет о достигнутых показателях

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

20.12.2022

Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов

МСП к экспортной поддержке "

1.11.

1

Отчет о достигнутых показателях

01.01.2022 Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предпринимательства

РД

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.12

Соглашение о предоставлении

субсидии

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

15.02.2023

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации о предоставлении

субсидии"

1.12.

1

Соглашение о предоставлении

субсидии

- Исмаилов Ш. У.,

Консультант

15.02.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.13

Протокол Минэкономразвития России

о согласовании сметы расходования

субсидии федерального бюджета и

бюджета Республики Дагестан на

финансирование центра «Мой бизнес»

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

01.05.2023

Мероприятие "Сформирована и согласована с

Минэкономразвития России смета расходования

субсидии федерального бюджета и бюджета

Республики Дагестан"

1.13.

1

Протокол Минэкономразвития России

о согласовании сметы расходования

субсидии федерального бюджета и

бюджета Республики Дагестан на

финансирование центра «Мой бизнес»

- Исмаилов Ш. У.,

Консультант

01.05.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14

Отчет о достигнутых показателях

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

20.12.2023

Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов

МСП к экспортной поддержке "

1.14.

1

Отчет о достигнутых показателях

01.01.2023 Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

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

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.15

Соглашение о предоставлении

субсидии

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

15.02.2024

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации о предоставлении

субсидии"

1.15.

1

Соглашение о предоставлении

субсидии

- Исмаилов Ш. У.,

Консультант

15.02.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.16

Протокол Минэкономразвития России

о согласовании сметы расходования

субсидии федерального бюджета и

бюджета Республики Дагестан на

финансирование центра «Мой бизнес»

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

01.05.2024

Мероприятие "Сформирована и согласована с

Минэкономразвития России смета расходования

субсидии федерального бюджета и бюджета

Республики Дагестан"

1.16.

1

Протокол Минэкономразвития России

о согласовании сметы расходования

субсидии федерального бюджета и

бюджета Республики Дагестан на

финансирование центра «Мой бизнес»

- Исмаилов Ш. У.,

Консультант

01.05.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.17

Отчет о достигнутых показателях

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

20.12.2024



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов

МСП к экспортной поддержке "

1.17.

1

Отчет о достигнутых показателях

01.01.2024 Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

20.12.2024

Результат "Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП

в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и образовательной поддержки,

поддержки по созданию и модернизации

производств, социального предпринимательства и

в таких сферах, как благоустройство городской

среды и сельской местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг АО

"Корпорация "МСП" и АО "Российский

экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах

"Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020

г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров

"Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100

Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов

МСП, охваченных услугами Центров "Мой

бизнес" составит 10%"0

2

Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных, лизинговых)

услуг, консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального предпринимательства и в

таких сферах, как благоустройство

городской среды и сельской местности,

экология, женское

предпринимательство, а также услуг

АО "Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный центр"

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

- 20.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.1

Протокол Минэкономразвития России

о согласовании смет расходования

субсидии федерального бюджета и

бюджета Республики Дагестан на

Абашилов Х. Ш.,

Заместитель

руководителя

-

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

финансирование центра "Мой бизнес"

Мероприятие "Сформирована и согласована с

Минэкономразвития России смета расходования

субсидии федерального бюджета и бюджета

Республики Дагестан"

2.1.1

Протокол Минэкономразвития России

о согласовании сметы расходования

субсидии федерального бюджета и

бюджета Республики Дагестан на

финансирование центра "Мой бизнес"

01.04.2019 Махмудов З. Ч.,

Директор ГАУ РД

"Центр поддержки

предпринимательства

РД"

01.05.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

Устав центра "Мой бизнес"

Гасанов Г. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

-

20.12.2019

Мероприятие "На территории Республики

Дагестан создан и функционирует центр "Мой

бизнес""

2.2.1

Устав центра "Мой бизнес"

15.03.2019 Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

20.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Отчет о достигнутых показателях

Гасанов Г. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

-

20.12.2019

Мероприятие "Центром «Мой бизнес» в 2019

году предоставлены консультационные,

информационные, методологические,

образовательные услуги, а также услуги АО

2.3.1

Отчет о достигнутых показателях

- Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

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

«Корпорация «МСП» и АО «Российский

экспортный центр» субъектам МСП и

самозанятым гражданам"

среднего

предпринимательства

РД

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.4

Соглашение о предоставлении

субсидии

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

15.02.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации о предоставлении

субсидии"

2.4.1

Соглашение о предоставлении

субсидии

- Исмаилов Ш. У.,

Консультант

15.02.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.5

Протокол Минэкономразвития России

о согласовании смет расходования

субсидии федерального бюджета и

бюджета Республики Дагестан на

финансирование центра "Мой бизнес"

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

01.05.2020

Мероприятие "Сформирована и согласована с

Минэкономразвития России смета расходования

субсидии федерального бюджета и бюджета

Республики Дагестан"

2.5.1

Протокол Минэкономразвития России

о согласовании сметы расходования

субсидии федерального бюджета и

бюджета Республики Дагестан на

финансирование центра "Мой бизнес

01.04.2020 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

01.05.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

Отчет о достигнутых показателях

Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

-

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 "Центром «Мой бизнес» в 2020

году предоставлены консультационные,

информационные, методологические,

образовательные услуги, а также услуги АО

«Корпорация «МСП» и АО «Российский

экспортный центр» субъектам МСП и

самозанятым гражданам"

2.6.1

Отчет о достигнутых показателях

01.01.2020 Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

20.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.7

Соглашение о предоставлении

субсидии

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

15.02.2021

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации о предоставлении

субсидии"

2.7.1

Соглашение о предоставлении

субсидии

- Исмаилов Ш. У.,

Консультант

12.02.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.8

Протокол Минэкономразвития России

о согласовании смет расходования

субсидии федерального бюджета и

бюджета Республики Дагестан на

финансирование центра "Мой бизнес"

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

01.05.2021

Мероприятие "Сформирована и согласована с

Минэкономразвития России смета расходования

субсидии федерального бюджета и бюджета

Республики Дагестан"

2.8.1

Протокол Минэкономразвития России

о согласовании сметы расходования

субсидии федерального бюджета и

бюджета Республики Дагестан на

финансирование центра "Мой бизнес»

01.04.2021 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

01.05.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9

Отчет о достигнутых показателях

Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

Мероприятие "Центром «Мой бизнес» в 2021

году предоставлены консультационные,

информационные, методологические,

образовательные услуги, а также услуги АО

«Корпорация «МСП» и АО «Российский

экспортный центр» субъектам МСП и

самозанятым гражданам"

2.9.1

Отчет о достигнутых показателях

01.01.2021 Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.10

Соглашение о предоставлении

субсидии

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

15.02.2022

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации о предоставлении

субсидии"

2.10.

1

Соглашение о предоставлении

субсидии

- Исмаилов Ш. У.,

Консультант

15.02.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.11

Протокол Минэкономразвития России

о согласовании смет расходования

субсидии федерального бюджета и

бюджета Республики Дагестан на

финансирование центра "Мой бизнес"

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

01.05.2022

Мероприятие "Сформирована и согласована с

Минэкономразвития России смета расходования

субсидии федерального бюджета и бюджета

Республики Дагестан"

2.11.

1

Протокол Минэкономразвития России

о согласовании сметы расходования

субсидии федерального бюджета и

бюджета Республики Дагестан на

01.04.2022 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

01.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

финансирование центра "Мой бизнес»

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.12

Отчет о достигнутых показателях

Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

-

20.12.2022

Мероприятие "Центром «Мой бизнес» в 2022

году предоставлены консультационные,

информационные, методологические,

образовательные услуги, а также услуги АО

«Корпорация «МСП» и АО «Российский

экспортный центр» субъектам МСП и

самозанятым гражданам"

2.12.

1

Отчет о достигнутых показателях

01.01.2022 Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

20.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.13

Соглашение о предоставлении

субсидии

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

15.02.2023

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации о предоставлении

субсидии"

2.13.

1

Соглашение о предоставлении

субсидии

- Исмаилов Ш. У.,

Консультант

15.02.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.14

Протокол Минэкономразвития России

о согласовании смет расходования

субсидии федерального бюджета и

бюджета Республики Дагестан на

финансирование центра "Мой бизнес"

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

01.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Сформирована и согласована с

Минэкономразвития России смета расходования

субсидии федерального бюджета и бюджета

Республики Дагестан"

2.14.

1

Протокол Минэкономразвития России

о согласовании сметы расходования

субсидии федерального бюджета и

бюджета Республики Дагестан на

финансирование центра "Мой бизнес»

01.04.2023 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

01.05.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.15

Отчет о достигнутых показателях

Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

-

20.12.2023

Мероприятие "Центром «Мой бизнес» в 2023

году предоставлены консультационные,

информационные, методологические,

образовательные услуги, а также услуги АО

«Корпорация «МСП» и АО «Российский

экспортный центр» субъектам МСП и

самозанятым гражданам"

2.15.

1

Отчет о достигнутых показателях

01.01.2023 Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

20.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.16

Соглашение о предоставлении

субсидии

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

15.02.2024

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации о предоставлении

субсидии"

2.16.

1

Соглашение о предоставлении

субсидии

- Исмаилов Ш. У.,

Консультант

15.02.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги2.17

Протокол Минэкономразвития России

Абдусаламова М. М.,

-

01.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

о согласовании смет расходования

субсидии федерального бюджета и

бюджета Республики Дагестан на

финансирование центра "Мой бизнес"

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

Мероприятие "Сформирована и согласована с

Минэкономразвития России смета расходования

субсидии федерального бюджета и бюджета

Республики Дагестан"

2.17.

1

Протокол Минэкономразвития России

о согласовании сметы расходования

субсидии федерального бюджета и

бюджета Республики Дагестан на

финансирование центра "Мой бизнес»

01.04.2024 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

01.05.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.18

Отчет о достигнутых результатах

Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

-

20.12.2024

Мероприятие "Центром «Мой бизнес» в 2024

году предоставлены консультационные,

информационные, методологические,

образовательные услуги, а также услуги АО

«Корпорация «МСП» и АО «Российский

экспортный центр» субъектам МСП и

самозанятым гражданам"

2.18.

1

Отчет о достигнутых показателях

- Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

20.12.2024

Результат "Разработана и реализована программа

поддержки субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в моногородах. Количество

субъектов МСП в моногородах, получивших

поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц

(нарастающим итогом)"0

3

 Разработана и реализована программа

поддержки субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в

моногородах.Количество субъектов

МСП в моногородах, получивших

поддержку

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

- 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

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1

Отчет о достигнутых результатах

Гасанов Г. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

-

20.12.2019

Мероприятие "Предоставлена финансовая

поддержка субъектам МСП, осуществляющим

свою деятельность в моногородах "

3.1.1

Отчет о достигнутых показателях

01.04.2019 Мигитинов И. М.,

Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

РД

20.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.2

Соглашение о предоставлении

субсидии

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

15.03.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации о предоставлении

субсидии"

3.2.1

Соглашение о предоставлении

субсидии

- Исмаилов Ш. У.,

Консультант

15.03.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

Отчет о достигнутых результатах

Арипов М. Г.,

Руководитель

-

20.12.2020

Мероприятие "Предоставлена финансовая

поддержка субъектам МСП, осуществляющим

свою деятельность в моногородах "

3.3.1

Отчет о достигнутых показателях

01.01.2020 Арипов М. Г.,

Руководитель

20.12.2020

Контрольная точка "Заключение соглашения с3.4

Соглашение

Абдусаламова М. М.,

-

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

МФК "Даглизингфонд" о предоставлении

субсидии"

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

Мероприятие "Заключено соглашения с МФК

"Даглизингфонд" о  предоставлении субсидии"

3.4.1

Соглашение

27.07.2020 Исмаилов Ш. У.,

Консультант

27.07.2020

Мероприятие "Представлен отчет о достижении

показателя"

3.4.2

Отчет

16.12.2020 Арипов М. Г.,

Руководитель

20.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.5

Соглашение о предоставлении

субсидии

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

15.02.2021

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации о предоставлении

субсидии"

3.5.1

Соглашение о предоставлении

субсидии

- Исмаилов Ш. У.,

Консультант

15.02.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6

Отчет о достигнутых результатах

Арипов М. Г.,

Руководитель

-

20.12.2021

Мероприятие "Предоставлена финансовая

поддержка субъектам МСП, осуществляющим

свою деятельность в моногородах "

3.6.1

Отчет о достигнутых показателях

01.01.2021 Арипов М. Г.,

Руководитель

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.7

Соглашение о предоставлении

субсидии

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

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

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации о предоставлении

субсидии"

3.7.1

Соглашение о предоставлении

субсидии

- Исмаилов Ш. У.,

Консультант

15.02.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.8

Отчет о достигнутых результатах

Арипов М. Г.,

Руководитель

-

20.12.2022

Мероприятие "Предоставлена финансовая

поддержка субъектам МСП, осуществляющим

свою деятельность в моногородах "

3.8.1

Отчет о достигнутых показателях

01.01.2022 Арипов М. Г.,

Руководитель

20.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.9

Соглашение о предоставлении

субсидии

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

15.02.2023

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации о предоставлении

субсидии"

3.9.1

Соглашение о предоставлении

субсидии

- Исмаилов Ш. У.,

Консультант

15.02.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.10

Отчет о достигнутых показателях

Арипов М. Г.,

Руководитель

-

20.12.2023

Мероприятие "Предоставлена финансовая

поддержка субъектам МСП, осуществляющим

свою деятельность в моногородах "

3.10.

1

Отчет о достигнутых показателях

01.01.2023 Арипов М. Г.,

Руководитель

20.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.11

Соглашение о предоставлении

субсидии

Абдусаламова М. М.,

Начальник отдела

реализации

государственных

программ

-

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации о предоставлении

субсидии"

3.11.

1

Соглашение о предоставлении

субсидии

- Исмаилов Ш. У.,

Консультант

15.02.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.12

Отчет о достигнутых показателях

Арипов М. Г.,

Руководитель

-

20.12.2024

Мероприятие "Предоставлена финансовая

поддержка субъектам МСП, осуществляющим

свою деятельность в моногородах "

3.12.

1

Отчет о достигнутых показателях

01.01.2024 Арипов М. Г.,

Руководитель

20.12.2024

Результат "Обеспечен льготный доступ субъектов

МСП к производственным площадям и

помещениям в целях создания (развития)

производственных и инновационных компаний, в

том числе для целей участия субъектов МСП в

закупках крупнейших заказчиков, путем создания

в субъектах Российской Федерации не менее 129

промышленных парков, технопарков, в том числе

в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с применением

механизмов государственно-частного партнерства

в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 4,5 млрд.

рублей, 22 парка; 2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10

парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022

г. - 16,0 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд.

рублей, 26 парков. При этом общий объем

инвестиций в основной капитал за период 2019 -

2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим

итогом)"0

4

Проведена инвентаризация уже

созданных объектов инфраструктуры

для субъектов МСП, их заполненности,

специализации, возможности

расширения территории,

территориальный охват. На основании

данных анализа и с учетом мнения

производственного бизнеса региона

принято решение о строительстве

новой производственной площадки

(парка или технопарка) или о

расширении уже существующей. К

2024 году в субъектах Российской

Федерации создано не менее 129

промышленных парков и технопарков.

Общий объем инвестиций в основной

капитал субъектов МСП - резидентов

промышленных площадок составит

109,8 млрд. рублей к 2024 году

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

- 20.12.2024

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

4.1

Отчет ГАУ РД "Государственная

экспертиза проектов"

Гасанов Г. М., Врио

руководителя

-

27.11.2017
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

экспертиз" Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

Мероприятие "Проведена государственная

экспертиза проектно-сметной документации"

4.1.1

Отчет ГАУ РД "Государственная

экспертиза проектов"

27.11.2017 Гасанов Г. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

27.11.2017

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.2

Решение уполномоченного органа

Гасанов Г. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

-

30.10.2018

Мероприятие "В соответствии с заявкой

получено разрешение на проведение

строительных работ"

4.2.1

Решение уполномоченного органа

- Гасанов Г. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

30.10.2018

Контрольная точка "Получены заключения по

результатам государственной экспертизы"

4.3

Прочий тип документа заключение

экспертизы

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

-

01.09.2020

Мероприятие "Получено заключение4.3.1

Прочий тип документа заключение

25.07.2020 Магомедов К. М.,01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

 государственной экспертизы " Врио руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.4

Прочий тип документа

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

-

20.11.2020

Мероприятие "Приобретение оборудования"4.4.1

Прочий тип документа

08.11.2020 Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

20.11.2020

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.5

Акт выполненных работ

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

-

20.12.2020

Мероприятие "Установка оборудования"4.5.1

Акт выполненных работ

01.12.2020 Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

20.12.2020

-



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.6

Акт оценки Стройнадзора

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

20.12.2020

Мероприятие "В соответствии с планом

мероприятий строительно-монтажные работы

завершены на 100%"

4.6.1

Акт оценки Стройнадзора

20.12.2020 Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

20.12.2020

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.7

Акт ввода в эксплуатацию

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

-

01.04.2021

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

4.8

Прочий тип документа Заключение о

соответствии

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

-

01.04.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.9

Акт ввода в эксплуатацию

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

-

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 "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

4.10

Прочий тип документа Свидетельство

о государственной регистрации права

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

-

01.04.2021

Контрольная точка "В 2021 году на территории

индустриального (промышленного) парка

«Аврора» размещены 5 субъектов МСП"

4.11

Отчет о достигнутых показателях

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

-

20.12.2021

Мероприятие "В 2021 году на территории

индустриального (промышленного) парка

«Аврора» размещены 5 субъектов МСП"

4.11.

1

Отчет о достигнутых показателях

- Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

20.12.2021

Контрольная точка "Резидентами

индустриального (промышленного) парка

«Аврора» в 2021 году создано 100 ед. рабочих

мест"

4.12

Отчет о достигнутых показателях

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

-

20.12.2021

Мероприятие "Резидентами индустриального

(промышленного) парка «Аврора» в 2021 году

создано 100 ед. рабочих мест"

4.12.

1

Отчет о достигнутых показателях

10.01.2021 Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В 2022 году на территории

индустриального (промышленного) парка

«Аврора» размещены 5 субъектов МСП"

4.13

Отчет о достижении показателей

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

-

20.12.2022

Мероприятие "В 2022 году на территории

индустриального (промышленного) парка

«Аврора» размещены 5 субъектов МСП"

4.13.

1

Отчет о достигнутых показателях

- Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

20.12.2022

Контрольная точка "Резидентами

индустриального (промышленного) парка

«Аврора» в 2022 году создано 100 ед. рабочих

мест"

4.14

Отчет о достигнутых показателях

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

-

20.12.2022

Мероприятие "Резидентами индустриального

(промышленного) парка «Аврора» в 2022 году

создано 100 ед. рабочих мест"

4.14.

1

Отчет о достигнутых показателях

- Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

20.12.2022

Контрольная точка "В 2023 году на территории

индустриального (промышленного) парка

«Аврора» размещены 3 субъектов МСП"

4.15

Отчет о достигнутых показателях

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

-

20.12.2023



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В 2023 году на территории

индустриального (промышленного) парка

«Аврора» размещены 3 субъектов МСП"

4.15.

1

Отчет о достигнутых показателях

- Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

20.12.2023

Контрольная точка "Резидентами

индустриального (промышленного) парка

«Аврора» в 2023 году создано 100 ед. рабочих

мест"

4.16

Отчет о достигнутых показателях

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

-

20.12.2023

Мероприятие "Резидентами индустриального

(промышленного) парка «Аврора» в 2023 году

создано 100 ед. рабочих мест"

4.16.

1

Отчет о достигнутых показателях

- Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

20.12.2023

Контрольная точка "В 2024 году на территории

индустриального (промышленного) парка

«Аврора» размещены 3 субъекта МСП"

4.17

Отчет о достигнутых показателях

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

-

20.12.2024

Мероприятие "В 2024 году на территории

индустриального (промышленного) парка

«Аврора» размещены 3 субъекта МСП"

4.17.

1

Отчет о достигнутых показателях

- Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

20.12.2024



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Резидентами

индустриального (промышленного) парка

«Аврора» в 2024 году создано 100 ед. рабочих

мест"

4.18

Отчет о достигнутых показателях

Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

-

20.12.2024

Мероприятие "Резидентами индустриального

(промышленного) парка «Аврора» в 2024 году

создано 100 ед. рабочих мест"

4.18.

1

Отчет о достигнутых показателях

- Магомедов К. М., Врио

руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям

Республики Дагестан

20.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

(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 проекта Абдусаламова М. М. Начальник отдела реализации

государственных программ

10

4 Администратор Абдулкадыров М. А. Заместитель руководителя

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям Республики

Дагестан

Магомедов К. М. 30

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской

Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с

применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 2,0 млрд. рублей,

10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. При этом общий объем

инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим итогом)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Магомедов К. М. Врио руководителя Агентства

по предпринимательству и

инвестициям Республики

Дагестан

10

6 Участник регионального Абдулжелилов А. А. Начальник юридического 10



3

проекта отдела

7 Участник регионального

проекта

Махмудов З. Ч. Директор ГАУ РД "Центр

поддержки

предпринимательства РД"

60

8 Участник регионального

проекта

Абулмуслимов Р. А. Руководитель Фонда

содействия кредитованию

субъектов малого и среднего

предпринимательства РД

10

9 Участник регионального

проекта

Абашилов Х.-М. Ш. Заместитель руководителя 11

10 Участник регионального

проекта

Гасанов Г. М. Врио руководителя Агентства

по предпринимательству и

инвестициям Республики

Дагестан

Гасанов Г. М. 10

11 Участник регионального

проекта

Гусейнов Г. Г. Первый заместитель

Председателя Правительства

РД

10

12 Участник регионального

проекта

Мигитинов И. М. Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и среднего

предпринимательства РД

10

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10%

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Магомедов К. М. Врио руководителя Агентства

по предпринимательству и

инвестициям Республики

Дагестан

10



4

14 Участник регионального

проекта

Абдулжелилов А. А. Начальник юридического

отдела

10

15 Участник регионального

проекта

Абулмуслимов Р. А. Руководитель Фонда

содействия кредитованию

субъектов малого и среднего

предпринимательства РД

10

16 Участник регионального

проекта

Абашилов Х.-М. Ш. Заместитель руководителя 11

17 Участник регионального

проекта

Гасанов Г. М. Врио руководителя Агентства

по предпринимательству и

инвестициям Республики

Дагестан

Гасанов Г. М. 10

18 Участник регионального

проекта

Мигитинов И. М. Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и среднего

предпринимательства РД

10

19 Участник регионального

проекта

Гусейнов Г. Г. Первый заместитель

Председателя Правительства

РД

10

20 Участник регионального

проекта

Махмудов З. Ч. Директор ГАУ РД "Центр

поддержки

предпринимательства РД"

60

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской

Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной

поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов

Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Магомедов К. М. Врио руководителя Агентства

по предпринимательству и

инвестициям Республики

Дагестан

10



5

22 Участник регионального

проекта

Мигитинов И. М. Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и среднего

предпринимательства РД

10

23 Участник регионального

проекта

Абашилов Х.-М. Ш. Заместитель руководителя 11

24 Участник регионального

проекта

Гасанов Г. М. Врио руководителя Агентства

по предпринимательству и

инвестициям Республики

Дагестан

Гасанов Г. М. 10

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в

моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом)

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Магомедов К. М. Врио руководителя Агентства

по предпринимательству и

инвестициям Республики

Дагестан

10

26 Участник регионального

проекта

Гусейнов Г. Г. Первый заместитель

Председателя Правительства

РД

10

27 Участник регионального

проекта

Гасанов Г. М. Врио руководителя Агентства

по предпринимательству и

инвестициям Республики

Дагестан

Гасанов Г. М. 10

28 Участник регионального

проекта

Мигитинов И. М. Руководитель Фонда

микрофинансирования

субъектов малого и среднего

предпринимательства РД

10

29 Участник регионального

проекта

Абулмуслимов Р. А. Руководитель Фонда

содействия кредитованию

субъектов малого и среднего

предпринимательства РД

10



6

30 Участник регионального

проекта

Абашилов Х.-М. Ш. Заместитель руководителя 11

31 Участник регионального

проекта

Абдулжелилов А. А. Начальник юридического

отдела

10

32 Участник регионального

проекта

Махмудов З. Ч. Директор ГАУ РД "Центр

поддержки

предпринимательства РД"

60


