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Муниципальная программа Докузпаринского района «Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 2018-2020 годы
ПАСПОРТ
Муниципальной программы Докузпаринского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2018-2020
годы
Ответственный
исполнитель
Программы

– Администрация МО «Докузпаринский район»
Республики Дагестан

Участники
Программы

- Управление сельского хозяйства
Отдел экономики, Управление финансов, Отдел
имущественных отношений землеустройства,
Администраций сельских поселений района
– создание благоприятных условий для осуществления
инвестиционной деятельности на территории
Докузпаринского района
разработка и внедрение мер государственной
поддержки субъектов инвестиционной деятельности;
реализация инвестиционных проектов на основе
государственно-частного партнерства;

Цель и задачи
Программы

создание и развитие инвестиционных площадок
Докузпаринского района путем обеспечения их
необходимой инженерной инфраструктурой;
предоставление инвесторам исчерпывающей
информации об инвестиционном потенциале района
посредством разработки инвестиционных паспорто
создание благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства в
Докупаринском районе
стимулирование населения к занятию
предпринимательской деятельности, в том числе из
числа молодежи;
создание и развитие инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства
Этапы и сроки
реализации
Программы

– 2018 - 2020 годы

Перечень
Подпрограмм

– «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Дакузпаринской району на
2018 - 2020 годы»;
«Развитие малого и среднего предпринимательств в
Дакузпаринском районе 2018 - 2020 годы»

Целевые
индикаторы и
показатели
Программы

–

Объемы и
источники

– финансирование Программы предусматривается за
счет средств федерального бюджета,

объем финансирования инвестиционных проектов;
рост инвестиций в основной капитал;
увеличение количества рабочих мест;
увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства;
рост оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства;
увеличение
среднесписочной
численности
работников (без внешних совместителей), занятых у
субъектов малого и среднего предпринимательства;
увеличение доли среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей), занятых у
субъектов малого и среднего предпринимательства, в
общей численности занятого населения
увеличение объема налоговых поступлений в
консолидированный бюджет района

финансирования
Программы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

республиканского бюджета Республики Дагестан,
местного бюджета и внебюджетных источников
финансирования в размере -199,7216млн. рублей,
в том числе по бюджетам и годам:
федеральный бюджет – 117,3396 млн. рублей:
2018 год -32,0029 млн. рублей;
2019 год – 42,3839 млн. рублей;
2020 год -42,9535млн. рублей.
республиканский бюджет Республики Дагестан –
28,079млн. рублей:
2018 год – 8,585млн, рублей;
2019 год – 9,673 млн. рублей;
2020 год – 9,821млн. рублей.
местный бюджет-9,159 млн. рублей:
2018 год – 3,43 млн. рублей;
2019 год – 3,53млн. рублей;
2020 год – 3,63млн. рублей.
внебюджетные источники финансирования –
45,144млн. рублей:
2018 год – 15,36 млн. рублей;
2019 год –15,48 млн. рублей;
2020 год – 15,60 млн. рублей.
– реализация 2 инвестиционных
проектов(туристическо-альпинистской базы «Ярудаг»
и овощеперерабатывающий цех) с общим объемом
финансирования 190 млн. рублей;
создание более 50 рабочих мест;
поступление налоговых платежей в бюджеты всех
уровней за период реализации Подпрограммы на
сумму более 2.3 млн. рублей;
создание условий для развития инвестиционной
деятельности на территории Докузпаринского района
реализация 2- инвестиционных проектов с общим
объемом финансирования 7 309,9 млн рублей;
создание более 50 рабочих мест;
создание условий для развития инвестиционной
деятельности на территории района;
увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства до 235единиц;
рост оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства до 515,0 млн. рублей;
увеличение среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей), занятых у
субъектов малого и среднего предпринимательства до

368 человек;
увеличение доли среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей), занятых у
субъектов малого и среднего предпринимательства, в
общей численности занятого населения до 15,6
процентов
увеличение объема налоговых поступлений в местной
бюджет района до 2232,2тыс. рублей.

1. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена Программа
Инвестиции и соответствующая институциональная инфраструктура их
сопровождения являются важнейшими инструментами экономического
развития. В современных условиях невозможно говорить об экономических
перспективах без создания эффективных условий для привлечения частных
инвестиций.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования за 2017 г. Составил 110,8 млн. рублей, темп роста к
соответствующему периоду 2016 г. составил 98,6 %.
В 2017 году введены в эксплуатацию 2 инвестиционных объектазавершено строительства гостиночно-ресторанного комплекса и детского
садика «Бахча» на общую сумму 42 млн. рублей:
Ключевыми проблемами, препятствующими более эффективному
осуществлению инвестиционной деятельности на территории района,
являются следующие:
недоступность кредитных ресурсов для реализации инвестиционных
проектов;
наличие инфраструктурных ограничений для развития инвестиционной
деятельности;
недостаточное применение механизмов государственно-частного
партнерства;
недостаточный
потенциал
специалистов
органов
местного
самоуправления по вопросам инвестиционной деятельности.
Что касается инфраструктуры, безусловно, для развития бизнеса,
размещения новых производств нужны подготовленные площадки и
транспортная инфраструктура. .
В Докузпаринском районе большое внимание уделяется и развитию
малого и среднего предпринимательству, так как является одним из важных
секторов экономики.
В последнее годы наблюдается снижение ряда показателей в области
малого и среднего предпринимательства.

В 2016 году действовало 271 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе 250 индивидуальных предпринимателей,
21 малых и средних предприятий; в 2017году –199 субъектов малого и
среднего предпринимательства, что ниже уровня 2016 года на 26,6%, в том
числе177 индивидуальных предпринимателей, 22 малых
и
средних
предприятий.
Среднесписочная численность работников малых и средних
предприятий (без внешних совместителей) в 2016 году составляло 358
человек, а в 2017 году 345 человек, что на 5,6проц. ниже уровня 2016 года.
На ряду с вышеуказанными проблемами существуют и другие
проблемы, характерных для республиканского предпринимательства в
целом, в том числе:
недостаточность собственных средств для развития и высокая стоимость
заемных средств;
административные барьеры, низкий уровень правовой защиты
предпринимателей;
нехватка производственных и офисных помещений;
высокая доля «теневого» бизнеса.
Нормативное правовое регулирование поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Законом
Республики Дагестан от 16 июля 2008 года № 34 «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Республике Дагестан
Основным сектором экономики Республики Дагестан, где малый и
средний бизнес получил широкое распространение, является торговля –
20,6проц. строительство –36,9проц., сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство – 16,3 проц.
Реализация государственной политики в области поддержки малого и
среднего предпринимательства, основанной на программно - целевом
подходе, при котором мероприятия взаимоувязаны по срокам, ресурсам и
исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля
не только позволит достичь целевых показателей, но и создаст предпосылки
для дальнейшего, более динамичного развития этого сектора экономики..
2. Приоритеты и цели Программы
Целью Программы является создание благоприятных условий для
осуществления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего
предпринимательства в Докузпаринском районе,
Основными приоритетами инвестиционной политики в Докузпаринском
районе являются:
развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности, создание
инвестиционных площадок, развитие транспортной и инженерной

инфраструктуры;
повышение эффективности использования мер муниципальной
поддержки инвестиционной деятельности;
устранение административных барьеров,
кадровое обеспечение инвестиционных процессов;
взаимодействие с республиканскими органами государственной власти в
вопросах привлечения инвестиций.
Для реализации указанной цели требуется решение следующих задач:
разработка и внедрение мер государственной поддержки субъектов
инвестиционной деятельности;
реализация инвестиционных проектов на основе государственночастного партнерства;
создание и развитие инвестиционных площадок в Докузпаринском
районе путем обеспечения их необходимой инженерной инфраструктурой;
предоставление
инвесторам
исчерпывающей
информации
об
инвестиционном
потенциале
района
посредством
разработки
инвестиционных паспортов;
оказание содействия инициаторам инвестиционных проектов в
привлечении кредитных средств;
распространение информации о реализуемых и планируемых к
реализации на территории района инвестиционных проектах, в том числе в
рамках участия в различных презентационно-выставочных мероприятиях;
развитие системы финансово-кредитной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
развитие
институтов
микрокредитования
и
предоставления
поручительств;
развитие системы подготовки кадров и повышение их квалификации,
повышение уровня предпринимательской грамотности;
развитие социального предпринимательства, привлечение субъектов
малого и среднего предпринимательства к реализации социальных проектов;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства производителей товаров (работ, услуг);
информирование населения района об оказываемых мерах
государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства;
имущественная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Для достижения поставленных целей и решения задач необходимо
реализовать мероприятия Программы в 3-летний период. Конечным
результатом Программы является реализация государственной политики в
области поддержки малого и среднего предпринимательства и привлечения
инвестиций, основанной на программно-целевом подходе, при котором
мероприятия взаимоувязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.

3. Сроки реализации Программы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации
Реализацию Программы планируется осуществить в один этап.
Сроки реализации Программы - 2018-2020 годы.
4. Обоснование значений целевых индикаторов
и показателей Программы
Система целевых показателей и индикаторов Подпрограммы
сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и
подтверждения достижения цели и реализации задач Программы.
Показатели и индикаторы Программы характеризуют конечные
результаты реализации Программы и позволяют дать оценку социальному и
экономическому эффекту от ее реализации.
При формировании системы показателей Подпрограммы учтены
требования к характеристике каждого показателя: точность, объективность,
достоверность,
однозначность,
экономичность,
сопоставимость,
своевременность и регулярность.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями эффективности
реализации Программы являются:
реализация 2 инвестиционных проектов(туристическо-альпинистской
базы «Ярудаг» и овощеперерабатывающий цех) с общим объемом
финансирования 190 млн рублей;
создание более 50 рабочих мест;
создание условий для развития инвестиционной деятельности на
территории района:
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства до
235 единиц;
рост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства до
515,0 млн. рублей;
увеличение среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей), занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства до 368 человек;
увеличение доли среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства, в общей численности занятого населения до 15,6
процента;
увеличение объема налоговых поступлений в консолидированный
бюджет Республики Дагестан до 2 232,2 млн рублей.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы ежегодно осуществляется за счет средств

федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета
Республики Дагестан, местного бюджета и внебюджетных источников
финансирования.
В ходе реализации Программы перечень мероприятий может
уточняться, а объемы финансирования - корректироваться с учетом
разработанных технико - экономических обоснований и возможностей
республиканского бюджета Республики Дагестан.
Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы
на 2018 - 2020 годы составляет 9 826,58 млн рублей, в том числе по
бюджетам и годам:
федеральный бюджет – 3 460,34 млн. рублей:
2018 год – 1569,84 млн. рублей;
2019 год – 886,35 млн. рублей;
2020 год – 1004,15 млн. рублей.
республиканский бюджет Республики Дагестан – 3 735,89 млн. рублей:
2018 год – 914,64 млн. рублей;
2019 год – 1393,92 млн. рублей;
2020 год – 1427,32 млн. рублей.
местный бюджет – 15,00 млн. рублей:
2018 год – 4,00 млн. рублей;
2019 год – 5,00 млн. рублей;
2020 год – 6,00 млн. рублей.
внебюджетные источники финансирования – 2 615,35 млн. рублей:
2018 год – 1338,50 млн. рублей;
2019 год – 634,25 млн. рублей;
2020 год – 642,60 млн. рублей
6. Описание мер государственного регулирования
и управления рисками реализации Программы
Для успешной реализации задач Программы необходимо проводить
анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.
К рискам реализации Программы следует отнести следующие:
1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение
изменений в федеральное законодательство, что существенно повлияет на
достижение поставленных целей Программы.
В целях снижения уровня законодательных рисков планируется
своевременное внесение изменений в республиканское законодательство, а
при необходимости - и возможных изменений в финансирование;
2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей
Программы является ее финансирование за счет средств республиканского
бюджета Республики Дагестан. Одним из наиболее важных рисков является
уменьшение объема республиканского бюджета Республики Дагестан в связи
с оптимизацией расходов.
К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и
нерациональное использование ресурсов Программы.

3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и
техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к
увеличению расходов республиканского бюджета Республики Дагестан и
снижению расходов на государственную программу. Немаловажное значение
имеют организационные риски, связанные с ошибками управления,
неверными действиями
и
суждениями
людей, непосредственно
задействованных в реализации государственной программы.
Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься
в ходе оперативного управления..

7. Перечень основных мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении № 1 к
подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Докузпаринском районе на 2018-2020 годы» муниципальной программы
Докузпаринского района «Экономическое развитие и инновационная
экономика»
8. Обоснование выделения подпрограмм в составе муниципальной
программы
Состав подпрограмм определен исходя из цели и задач Программы,
решение которых необходимо для ее реализации.
Программа включает в себя 2 подпрограммы:
1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
экономику Дакузпаринского района на 2018-2020 годы»;
2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дакузпаринском
районе на 2018-2020 годы».

ПОДПРОГРАММА
«СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ ДОКУЗПАРИНСКОГО РАЙОНА НА
2018-2020 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ
ДОКУЗПАРИНСКОГО РАЙОНА НА 2018 - 2020 ГОДЫ»
Ответственный
исполнитель

- Администрация МО «Докузпаринский район»
Республики Дагестан

Подпрограммы
Участники
Подпрограммы

- Управление сельского хозяйства
Отдел экономики, Управление финансов, Отдел
имущественных отношений землеустройства,
Администраций сельских поселений района

Цели и задачи
Подпрограммы

- создание благоприятных условий для
осуществления инвестиционной деятельности на
территории Докузпаринского района;
разработка и внедрение мер государственной
поддержки субъектов инвестиционной
деятельности;
реализация инвестиционных проектов на основе
государственно-частного партнерства;
создание и развитие инвестиционных площадок в
Докузпаринском районе путем обеспечения их
необходимой инженерной инфраструктурой;
предоставление инвесторам исчерпывающей
информации об инвестиционном потенциале
республики посредством разработки
инвестиционных паспортов;
оказание содействия инициаторам инвестиционных
проектов в привлечении кредитных средств;
распространение информации о реализуемых и
планируемых к реализации на территории района
инвестиционных проектах,

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы

- 2018 - 2020 годы

Целевые
индикаторы и
показатели
Подпрограммы

- увеличение
объема финансирования инвестиционных
проектов;
рост инвестиций в основной капитал;
увеличение количества рабочих мест;
увеличение объема налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней

Объемы и
- финансирование Подпрограммы
источники
предусматривается за счет средств федерального
финансирования
бюджета, республиканского бюджета Республики
Подпрограммы
Дагестан, местного бюджета и внебюджетных
источников финансирования в размере 190 млн.

рублей,
в том числе по бюджетам :
федеральный бюджет – 110млн. рублей:
республиканский бюджет Республики Дагестан –
26 млн. рублей
местного бюджета 9 млн. рублей
внебюджетные источники финансирования – 45млн. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

- реализация 2 инвестиционных
проектов(туристическо-альпинистской базы
«Ярудаг» и овощеперерабатывающий цех) с
общим объемом финансирования 190 млн. рублей;
создание более 50 рабочих мест;
поступление налоговых платежей в бюджеты всех
уровней за период реализации Подпрограммы на
сумму более 2.3 млн. рублей;
создание условий для развития инвестиционной
деятельности на территории Республики Дагестан

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Подпрограмма
Инвестиции и соответствующая институциональная инфраструктура их
сопровождения являются важнейшими инструментами экономического
развития. В современных условиях невозможно говорить об экономических
перспективах без создания эффективных условий для привлечения частных
инвестиций.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования за 2017 г. Составил 110,8 млн. рублей, темп роста к
соответствующему периоду 2016 г. составил 98,6 %.
В 2017 году введены в эксплуатацию 2 инвестиционных объектазавершено строительства гостиночно-ресторанного комплекса и детского
садика «Бахча» на общую сумму 42 млн. рублей:
Ключевыми проблемами, препятствующими более эффективному
осуществлению инвестиционной деятельности на территории района,
являются следующие:
недоступность кредитных ресурсов для реализации инвестиционных
проектов;
наличие инфраструктурных ограничений для развития инвестиционной
деятельности;

недостаточное применение механизмов государственно-частного
партнерства;
недостаточный
потенциал
специалистов
органов
местного
самоуправления по вопросам инвестиционной деятельности.
Что касается инфраструктуры, безусловно, для развития бизнеса,
размещения новых производств нужны подготовленные площадки и
транспортная инфраструктура.
2. Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые
конечные результаты Подпрограммы
Целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для
осуществления
инвестиционной
деятельности
на
территории
Докузпаринского района.
Основными приоритетами инвестиционной политики в Докузпаринском
районе являются:
развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности, создание
инвестиционных площадок, создание и развитие транспортной и инженерной
инфраструктуры;
повышение эффективности использования мер муниципаль поддержки
инвестиционной деятельности;
устранение административных барьеров, минимизация коррупционных
рисков;
кадровое обеспечение инвестиционных процессов;
взаимодействие с республиканскими органами государственной власти в
вопросах привлечения инвестиций, оперативное обеспечение информацией
об инвестиционном потенциале и формах государственной поддержки
инвестиционной деятельности в целях привлечения в республику
иностранных и российских инвесторов.
Для реализации указанной цели требуется решение следующих задач:
разработка и внедрение мер государственной поддержки субъектов
инвестиционной деятельности;
реализация инвестиционных проектов на основе государственночастного партнерства;
создание и развитие инвестиционных площадок Докузпаринского
ройона путем обеспечения их необходимой инженерной инфраструктурой;
предоставление
инвесторам
исчерпывающей
информации
об
инвестиционном
потенциале
района
посредством
разработки
инвестиционных паспортов;
оказание содействия инициаторам инвестиционных проектов в
привлечении кредитных средств;
распространение информации о реализуемых и планируемых к
реализации на территории района инвестиционных проектах, в том числе в
рамках участия в различных презентационно-выставочных мероприятиях;
привлечение соинвесторов для реализации инвестиционных проектов.

3. Сроки реализации Подпрограммы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации
Реализацию Подпрограммы планируется осуществить в один этап.
Сроки реализации Подпрограммы - 2018-2020 годы.
В ходе выполнения подпрограммы будет производиться корректировка
показателей и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного
процесса.
4. Обоснование значений целевых индикаторов
и показателей Подпрограммы
Система целевых показателей и индикаторов Подпрограммы
сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и
подтверждения достижения цели и реализации задач Подпрограммы.
Показатели и индикаторы Подпрограммы характеризуют конечные
результаты реализации Подпрограммы и позволяют дать оценку
социальному и экономическому эффекту от ее реализации.
При формировании системы показателей Подпрограммы учтены
требования к характеристике каждого показателя: точность, объективность,
достоверность,
однозначность,
экономичность,
сопоставимость,
своевременность и регулярность.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями эффективности
реализации Подпрограммы являются:
Реализации
2-ох
инвестиционных
проектов(туристическоальпинистской базы «Ярудаг» и овощеперерабатывающий цех) с общим
объемом финансирования 190 млн рублей;
создание более 50 рабочих мест;
создание условий для развития инвестиционной деятельности на
территории района;
Увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
По итогам реализации всех запланированных инвестиционных проектов
ожидается поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней в
объеме 2,3 млн. рублей.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы ежегодно осуществляется за счет
средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета
Республики Дагестан и внебюджетных источников финансирования.
В ходе реализации Подпрограммы перечень мероприятий может

уточняться, а объемы финансирования - корректироваться с учетом
разработанных технико-экономических обоснований и возможностей
федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан.
Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы на
2018-2020 годы составляет 190 млн. рублей, в том числе по бюджетам и
годам:
федеральный бюджет – 110 млн. руб.:
2018 год – 30 млн. рублей;
2019год-40 млн.рублей
2020год-40млн.рублей
республиканский бюджет Республики Дагестан – 26 млн. руб.:
2018 год – 8 млн. рублей;
2019 год – 9млн. рублей;
2020 год – 9 млн. рублей.
местный бюджет района-9млн.рублей
2018-2020гг по3млн.рублей
внебюджетные источники финансирования – 45 млн. рублей, в том
числе по годам:
2018 год – 15 млн. рублей;
2019 год – 15 млн. рублей;
2020 год – 15 млн. рублей.

ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ДОКУЗПАРИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2018 - 2020 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДОКУЗПАРИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2018 2020 ГОДЫ»
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

- Администрация МО «Докузпаринский район»
Республики Дагестан

Участники
Подпрограммы

Управление сельского хозяйства
Отдел экономики, Управление финансов, Отдел
имущественных отношений землеустройства,
Администрации сельских поселений

Цели и задачи
Подпрограммы

создание благоприятных условий для развития малого
и среднего предпринимательства в Докузпаринском
районе;
стимулирование населения к занятию
предпринимательской деятельности, в том числе из
числа молодежи;
создание и развитие инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы

- 2018-2020 годы

Целевые

- Увеличение количества субъектов малого и среднего

индикаторы и
показатели
Подпрограммы

предпринимательства;
Рост оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства;
Увеличение
среднесписочной
численности
работников (без внешних совместителей), занятых у
субъектов малого и среднего предпринимательства;
Увеличение доли среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей), занятых у
субъектов малого и среднего предпринимательства, в
общей численности занятого населения;
Увеличение доли обрабатывающей промышленности
в
обороте
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (без учета индивидуальных
предпринимателей);
Увеличение объема налоговых поступлений в
местной бюджет района

Объемы и
- финансирование Подпрограммы предусматривается
источники
за счет средств федерального бюджета,
финансирования
республиканского бюджета Республики Дагестан,
Подпрограммы
местного бюджета и внебюджетных источников
финансирования в размере 9721,6 тыс, рублей,
в том числе по бюджетам и годам:
федеральный бюджет – 7339,6 тыс. рублей:
2018 год – 2002,9тыс. рублей;
2019 год – 2383,9тыс. рублей;
2020 год – 2953,5тыс. рублей.
республиканский бюджет Республики Дагестан –
2079,0тыс. рублей:
2018 год – 585,0тыс. рублей;
2019 год – 673,0тыс. рублей;
2020 год – 821,0тыс. рублей.
местный бюджет – 159,0тыс. рублей:
2018 год – 43,00 тыс. рублей;
2019 год – 53,00 тыс. рублей;
2020 год – 63,00 тыс. рублей.
внебюджетные источники финансирования – 144 тыс.
рублей:
2018 год – 36,0тыс. рублей;
2019 год – 48,0тыс. рублей;
2020 год – 60,0тыс. рублей.
Ожидаемые
результаты
реализации

- Увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства до 235 единиц;
Рост оборота субъектов малого и среднего

Подпрограммы

предпринимательства до 515,0 млн. рублей;
Увеличение среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей), занятых у
субъектов малого и среднего предпринимательства до
368 человек;
Увеличение доли среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей), занятых у
субъектов малого и среднего предпринимательства, в
общей численности занятого населения до 15,6
процента;
Увеличение объема налоговых поступлений в
местный бюджет до 2232,2тыс. рублей

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Подпрограмма
В Докузпаринском районе большое внимание уделяется и развитию
малого и среднего предпринимательству, так как является одним из важных
секторов экономики.
В последнее годы наблюдается снижение ряда показателей в области
малого и среднего предпринимательства.
В 2016 году действовало 271 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе 250 индивидуальных предпринимателей,
21 малых и средних предприятий; в 2017году –199 субъектов малого и
среднего предпринимательства, что ниже уровня 2016 года на 26,6%, в том
числе177 индивидуальных предпринимателей, 22 малых
и
средних
предприятий.
Среднесписочная численность работников малых и средних
предприятий (без внешних совместителей) в 2016 году составляло 358
человек, а в 2017 году 345 человек, что на 5,6проц. ниже уровня 2016 года.
На ряду с вышеуказанными проблемами существуют и другие
проблемы, характерных для российского предпринимательства в целом, в
том числе:
недостаточность собственных средств для развития и высокая стоимость
заемных средств;
административные барьеры, низкий уровень правовой защиты
предпринимателей;
нехватка производственных и офисных помещений;
высокая доля «теневого» бизнеса.
Нормативное правовое регулирование поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Законом
Республики Дагестан от 16 июля 2008 года № 34 «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Республике Дагестан

Основным сектором экономики Республики Дагестан, где малый и
средний бизнес получил широкое распространение, является торговля –
20,6проц. строительство –36,9 проц., сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство – 16,3 проц.
Реализация государственной политики в области поддержки малого и
среднего предпринимательства, основанной на программно - целевом
подходе, при котором мероприятия взаимоувязаны по срокам, ресурсам и
исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля
не только позволит достичь целевых показателей, но и создаст предпосылки
для дальнейшего, более динамичного развития этого сектора экономики..

2. Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые
результаты Подпрограммы
Основными целями Подпрограммы являются:
создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства в Докузпаринском районе;
стимулирование населения к занятию предпринимательской
деятельности, в том числе из числа молодежи;
создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Для реализации указанных целей требуется решение следующих задач:
развитие системы финансово-кредитной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
развитие
институтов
микрокредитования
и
предоставления
поручительств;
развитие системы подготовки кадров и повышение их квалификации,
повышение уровня предпринимательской грамотности;
развитие социального предпринимательства, привлечение субъектов
малого и среднего предпринимательства к реализации социальных проектов;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства производителей товаров (работ, услуг);
информирование населения республики об оказываемых мерах
государственной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
поддержка
начинающих
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
имущественная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Для достижения поставленных целей и решения задач необходимо
реализовать мероприятия Подпрограммы в 3-летний период. Конечным
результатом Подпрограммы является реализация государственной политики

в области поддержки малого и среднего предпринимательства, основанной
на программно-целевом подходе, при котором мероприятия взаимоувязаны
по срокам, ресурсам и исполнителям.
3. Состав и значение целевых индикаторов
и показателей с обоснованием
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями эффективности
реализации Подпрограммы являются: количество субъектов малого и
среднего предпринимательства; оборот субъектов малого и среднего
предпринимательства, среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства; доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства, в общей численности занятого населения; доля
обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей); объем
налоговых поступлений в местной бюджет.
4. Срок реализации Подпрограммы
Реализацию Подпрограммы планируется осуществить в один этап.
Срок реализации Подпрограммы: 2018 - 2020 годы.
5. Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого
для реализации Подпрограммы, порядок финансирования
мероприятий Подпрограммы и источники финансирования
с указанием объемов
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств
федерального
бюджета
(предоставляются
после
подписания
соответствующих соглашений между Министерством экономического
развития Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан) и
средств республиканского бюджета Республики Дагестан (объем
устанавливается законом Республики Дагестан о республиканском бюджете
Республики Дагестан на соответствующий финансовый год).
Общий объем финансирования Подпрограммы представлен в таблице 1.
Объемы и источники финансирования мероприятий Подпрограммы
ежегодно уточняются исходя из возможностей бюджетов всех уровней

Таблица 1
(тыс. рублей)
Объемы и источники
финансирования

Всего

По годам
2018

2019

2020

Средства федерального
бюджета

7339,6

2002,9

2383,9

2953,5

Средства
республиканского
бюджета Республики
Дагестан

2079,0

585,0

673,0

821,0

Средства местного
бюджета

159,0

43,0

53,0

63,0

Внебюджетные
источники
финансирования

144,0

36,0

48,0

60,0

Всего

9721,6

2666,9

3157,2

3897,5

6. Перечень программных мероприятий и механизмов
их реализации, сроки, этапы реализации
и источники финансирования
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 1 к
Подпрограмме.
В реализации Подпрограммы участвуют органы государственной власти
Республики Дагестан, органы местного самоуправления, организации
инфраструктуры поддержки предпринимательства. Исполнители несут
ответственность за своевременное выполнение намеченных мероприятий,
успешное решение поставленных задач, рациональное использование
выделенных бюджетных средств.
7. Оценка социально-экономической
эффективности Подпрограммы
Ожидаемые результаты эффективности реализации Подпрограммы
приведены в таблице № 2.

Таблица № 2
№
п/п

Наименование целевого
индикатора и показателя

Единица Базовый
измерен 2017
ия
год

Период реализации
Подпрограммы
2018

2019

2020

210

219

235

1. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства

ед.

2. Оборот субъектов малого и
среднего предпринимательства

млн.
рублей

3. Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей), занятых у
субъектов малого и среднего
предпринимательства

чел.

345

352

359

368

4. Доля среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей),
занятых у субъектов малого и
среднего предпринимательства,
в общей численности занятого
населения

проц.

13,5

14,0

14,8

15,6

5. Объем налоговых поступлений
в консолидированный бюджет
Республики Дагестан

Тыс.
рублей

199

366,212 411,46 476,82

515,0

1 589,0 1823,0 2110,2 2232,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Докузпаринском районе
на 2018-2020 годы» государственной программы
Докузпаринской района «Экономическое развитие
и инновационная экономика»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДОКУЗПАРИНСКОМ РАЙОНЕ
НА 2018-2020 ГОДЫ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ДОКУЗПАРИНСКОГО РАЙОНА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»

№
п/п
1

1

2

Наименование мероприятия
2
Предоставление субсидий для субсидирования
части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой
первого взноса при заключении договора лизинга
оборудования
Субсидирование части лизинговых платежей
субъектов малого и среднего
предпринимательства по договорам лизинга
оборудования

Источник
финансир
ования
3
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Итого
ФБ
РБ
МБ
ВБ

(тыс. рублей)
Объем финансирования
Всего

2018

2019

2020

4
0,00
520,00
0,00
120,00
640,00
0,00
33,00
0,00
18,00

5
0,00
150,00
0,00
30,00
180,00
0,00
10,00
0,00
5,00

6
0,00
170,00
0,00
40,00
210,00
0,00
11,00
0,00
6,00

7
0,00
200,00
0,00
50,00
250,00
0,00
12,00
0,00
7,00

3

4

5

6

Предоставление субсидий для субсидирования
части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением
оборудования
Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с
обеспечением доступа к объектам
инфраструктуры
Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях
возмещения части затрат, связанных с участием
выставочно - ярмарочных мероприятиях
Предоставление субсидий муниципальному
образованию»Докузпаринский район» Республики
Дагестан на поддержку муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства,
Предоставление грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства

7

8

Реализация программ обучения и повышения
квалификации кадров субъектов малого и
среднего предпринимательства

Итого
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Итого
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Итого
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Итого
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Итого
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Итого
ФБ
РБ
МБ

51,00
0,00
100,00
0,00
6,00
106,00
0,00
60,00
0,00
0,00
60,00
0,00
9,00
0,00
0,00
9,00
285,0
370,00
150,00
0,00
805,00
0,00
520,00
0,00
00,00
520,00
0,00
21,00
0,00

15,00
0,00
30,00
0,00
1,00
31,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
0,00
3,00
0,00
0,00
3,00
95, 00
100,00
40,00
0,00
235,00
0,00
150,00
0,00
00,00
150,00
0,00
6,00
0,00

17,00
0,00
30,00
0,00
2,00
32,00
0,00
20,00
0,00
0,00
20,00
0,00
3,00
0,00
0,00
3,00
95,00
120,00
50,00
0,00
265,00
0,00
170,00
0,00
00,00
170,00
0,00
7,00
0,00

19,00
0,00
40,00
0,00
3,00
43,00
0,00
30,00
0,00
0,00
30,00
0,00
3,00
0,00
0,00
3,00
95,00
150,00
60,00
0,00
305,00
0,00
200,00
0,00
00,00
200,00
0,00
8,00
0,00

9

Развитие Фонда микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства
Дакузпаринского района

Информационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе через
10 выпуск телепередач, радиопрограмм, фильмов,
издание газет, журналов и др.
Разработка и издание печатных материалов для
субъектов малого и среднего
11 предпринимательства, в том числе буклетов,
брошюр, листовок и др.
Предоставление консультационных услуг по
различным вопросам предпринимательской
12 деятельности
Организация и проведение форумов,
конференций, брифингов, съездов, круглых
13 столов, семинаров и др.

14

Проведение конкурсов в целях популяризации
предпринимательской деятельности. Вовлечение

ВБ
Итого
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Итого
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Итого
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Итого
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Итого
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Итого
ФБ
РБ

0,00
21,00
7030,00
370,00
0,00
0,00
7400,00
0,00
7,500
0,00
0,00
7,50
0,00
4,50
0,00
0,00
4,50
0,00
45,00
0,00
0,00
45,00
0,00
00,00
9,00
0,00
9,00
24,6
42,00

0,00
6,00
1900,00
100,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
2,00
0,00
0,00
2,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
0,00
00,00
3,00
0,00
3,00
7,900
13,00

0,00
7,00
2280,00
120,00
0,00
0,00
2400,00
0,00
2,50
0,00
0,00
2,500
0,00
1,50
0,00
0,00
1,50
0,00
15,00
0,00
0,00
15,00
0,00
00,00
3,00
0,00
3,00
8,20
14,00

0,00
8,00
2850,00
150,00
0,00
0,00
3000,00
0,00
3,00
0,00
0,00
3,00
0,00
2,00
0,00
0,00
2,00
0,00
20,00
0,00
0,00
20,00
0,00
00,00
3,00
0,00
3,00
8,50
15,00

молодежи в предпринимательскую деятельность

Всего по Подпрограмме

Программу разработана зам. Нач. отдела экономики
Магамедхановым В.Х.

МБ
ВБ
Итого
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Итого

0,00
0,00
66,60
7339,60
2079,00
159,00
144,00
9721,60

0,00
0,00
20,90
2002,9
585,00
43,00
36,00
2666,9

0,00
0,00
22,20
2383,20
673,00
53,00
48,00
3157,2

0,00
0,00
23,50
2953,5
821,00
63,00
60,00
3897,5

