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2. Цель и показатели регионального проекта 

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 Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом 

1.1 Количество субъектов МСП и 
самозанятых граждан, получивших 
поддержку в рамках федерального 
проекта, нарастающим итогом, ТЫС 
ЕД 

Основной 
показатель 

1,7300 01.04.2018 0,6980 0,9890 1,3100 1,8850 2,4900 2,8420 

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 Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
МСП, нарастающим итогом 

2.1 Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при 
поддержке центров (агентств) 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов МСП, 
нарастающим итогом, ЕД 

Основной 
показатель 

0,0000 01.01.2018 9,0000 19,0000 26,0000 33,0000 40,0000 46,0000 
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3. Результаты регионального проекта 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 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 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 (бюджетных, 
внебюджетных (частных): резидентов, управляющих компаний промышленных парков и технопарков, иных хозяйствующих субъектов), 
вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям, за период 
2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 
 

1.1 

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 

20.12.2024 

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 



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  

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 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 

2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим итогом) 

 

 

на 20.12.2019 - 0.3925 МЛРД РУБ 
на 20.12.2020 - 1.1775 МЛРД РУБ 
на 20.12.2021 - 2.7476 МЛРД РУБ 
на 20.12.2022 - 2.7476 МЛРД РУБ 
на 20.12.2023 - 2.7476 МЛРД РУБ 
на 20.12.2024 - 2.7476 МЛРД РУБ 

6 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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% 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров "Мой Бизнес", оказывающие комплекс услуг, сервисов и 
мер поддержки субъектам МСП. 
 
Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-
технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 
 

2.1 

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 

20.12.2024 

 



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% 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 

на 20.12.2019 - 3 ПРОЦ 
на 20.12.2020 - 4 ПРОЦ 
на 20.12.2021 - 5 ПРОЦ 
на 20.12.2022 - 7 ПРОЦ 
на 20.12.2023 - 9 ПРОЦ 
на 20.12.2024 - 10 ПРОЦ 

 

 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов 
МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 
годах составит 4511 единиц 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  
на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. 
 
К 2024 году  в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 4511 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на 
территории моногородов 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 
 

3.1 

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) 

20.12.2024 

  
Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  
на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, 
осуществляющих деятельность на территории моногородов. 
 
К 2024 году  в рамках программы поддержки МСП в 
моногородах поддержка оказана 4511 субъектам МСП, 
осуществляющим деятельность на территории моногородов 
 

на 20.12.2019 - 9 ЕД 
на 20.12.2020 - 1 ЕД 
на 20.12.2021 - 5 ЕД 
на 20.12.2022 - 6 ЕД 
на 20.12.2023 - 6 ЕД 



на 20.12.2024 - 5 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и 
среднего предпринимательства 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к 
государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность 
ЦПЭ, в других субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров. 
 
Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с 
2018 года включительно) к 2024 году 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.1 

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 

20.12.2024 

 

на 20.12.2019 - 0.009 ТЫС ЕД 



на 20.12.2020 - 0.019 ТЫС ЕД 
на 20.12.2021 - 0.026 ТЫС ЕД 
на 20.12.2022 - 0.033 ТЫС ЕД 
на 20.12.2023 - 0.04 ТЫС ЕД 
на 20.12.2024 - 0.046 ТЫС ЕД 
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0  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 (бюджетных, внебюджетных (частных): резидентов, управляющих компаний промышленных парков и технопарков, иных 
хозяйствующих субъектов), вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным 
площадям и помещениям, за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим итогом)0 
 

1.1 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 

376,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,65 



(нарастающим итогом) 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.  501,22 38,72 53,02 0,00 0,00 0,00 592,96 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

       

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

376,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,65 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 376,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,65 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 
 

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

81,04 23,93 30,32 28,20 65,81 33,42 262,73 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 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% 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

501,22 38,72 53,02 27,92 65,15 33,09 719,12 

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

81,04 23,93 30,32 28,20 65,81 33,42 262,73 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 81,04 23,93 30,32 28,20 65,81 33,42 262,73 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



3 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов 
МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 
2024 годах составит 4511 единиц0 
 

3.1 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) 

19,67 3,00 11,07 14,70 14,68 11,05 74,16 

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

501,22 38,72 53,02 14,55 14,53 10,94 632,98 

3.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

3.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

19,67 3,00 11,07 14,70 14,68 11,05 74,16 

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 19,67 3,00 11,07 14,70 14,68 11,05 74,16 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 году0 
 

4.1 Доступ субъектов МСП к экспортной 28,92 12,17 12,17 14,60 16,23 16,23 100,31 



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; 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 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 

       

4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

501,22 38,72 53,02 14,46 16,06 16,06 639,54 

4.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

4.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

28,92 12,17 12,17 14,60 16,23 16,23 100,31 

4.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 28,92 12,17 12,17 14,60 16,23 16,23 100,31 

4.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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



4.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе: 506,28 39,11 53,56 57,50 96,72 60,70 813,86 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Республика Дагестан) 

2 004,88 154,86 212,09 56,93 95,75 60,09 2 584,60 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

506,28 39,11 53,56 57,50 96,72 60,70 813,86 

бюджет субъекта Российской Федерации 506,28 39,11 53,56 57,50 96,72 60,70 813,86 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

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

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

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

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0  

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Гасанов Г. М. Врио руководителя Агентства 
по предпринимательству и 
инвестициям Республики 
Дагестан 

 100 

2 Администратор регионального 
проекта 

Абашилов Х. Ш. Заместитель руководителя  11 

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) 
 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гасанов Г. М. Врио руководителя Агентства 
по предпринимательству и 
инвестициям Республики 
Дагестан 

Гасанов Гаджи 
Магомедзапирович 

100 

4 Участник регионального 
проекта 

Абдулжелилов А. А. Начальник юридического 
отдела  

Абдулжелилов 
Абдулжелил 

Абдурагимович 

10 

5 Участник регионального 
проекта 

Абашилов Х. Ш. Заместитель руководителя Абашилов Хаджи-Мурад 
Шехмагомедович 

11 

6 Участник регионального 
проекта 

Махмудов З. Ч. Директор ГАУ РД "Центр 
поддержки 
предпринимательства РД" 

Махмудов Загиди 
Чаракович 

60 
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7 Участник регионального 
проекта 

Гасанов Г. М. Врио руководителя Агентства 
по предпринимательству и 
инвестициям Республики 
Дагестан 

Гасанов Гаджи 
Магомедзапирович 

100 

8 Участник регионального 
проекта 

Мигитинов И. М. Руководитель Фонда 
микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства РД 

Мигитинов Иса 
Магомедович 

10 

9 Участник регионального 
проекта 

Абулмуслимов Р. А. Руководитель Фонда 
содействия кредитованию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства РД 

Абулмуслимов Рустам 
Арсланалиевич  

10 

10 Участник регионального 
проекта 

Гусейнов Г. Г. Первый заместитель 
Председателя Правительства 
РД 

Гусейнов Гаджимагомед 
Гаджибуттаевич 

100 

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% 
 

11 Участник регионального Гасанов Г. М. Врио руководителя Агентства Гасанов Гаджи 100 



проекта по предпринимательству и 
инвестициям Республики 
Дагестан 

Магомедзапирович 

12 Участник регионального 
проекта 

Махмудов З. Ч. Директор ГАУ РД "Центр 
поддержки 
предпринимательства РД" 

Махмудов Загиди 
Чаракович 

60 

13 Участник регионального 
проекта 

Мигитинов И. М. Руководитель Фонда 
микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства РД 

Мигитинов Иса 
Магомедович 

10 

20 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Абашилов Х. Ш. Заместитель руководителя Абашилов Хаджи-Мурад 
Шехмагомедович 

11 

15 Участник регионального 
проекта 

Абдулжелилов А. А. Начальник юридического 
отдела  

Абдулжелилов 
Абдулжелил 

Абдурагимович 

10 

16 Участник регионального 
проекта 

Абулмуслимов Р. А. Руководитель Фонда 
содействия кредитованию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства РД 

Абулмуслимов Рустам 
Арсланалиевич  

10 

17 Участник регионального 
проекта 

Гусейнов Г. Г. Первый заместитель 
Председателя Правительства 
РД 

Гусейнов Гаджимагомед 
Гаджибуттаевич 

100 

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) 
 

18 Участник регионального 
проекта 

Абулмуслимов Р. А. Руководитель Фонда 
содействия кредитованию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства РД 

Абулмуслимов Рустам 
Арсланалиевич  

10 

19 Участник регионального 
проекта 

Гусейнов Г. Г. Первый заместитель 
Председателя Правительства 
РД 

Гусейнов Гаджимагомед 
Гаджибуттаевич 

100 

20 Участник регионального 
проекта 

Гасанов Г. М. Врио руководителя Агентства 
по предпринимательству и 
инвестициям Республики 
Дагестан 

Гасанов Гаджи 
Магомедзапирович 

100 

21 Участник регионального 
проекта 

Мигитинов И. М. Руководитель Фонда 
микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства РД 

Мигитинов Иса 
Магомедович 

10 



21 
 

22 Участник регионального 
проекта 

Абдулжелилов А. А. Начальник юридического 
отдела  

Абдулжелилов 
Абдулжелил 

Абдурагимович 

10 

23 Участник регионального 
проекта 

Абашилов Х. Ш. Заместитель руководителя Абашилов Хаджи-Мурад 
Шехмагомедович 

11 

24 Участник регионального 
проекта 

Махмудов З. Ч. Директор ГАУ РД "Центр 
поддержки 
предпринимательства РД" 

Махмудов Загиди 
Чаракович 

60 

22 
 

6. Дополнительная информация 
23 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

24 
 

0  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1  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 

- 20.12.2024 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

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 

- 



капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 
млрд рублей (нарастающим итогом)0 
 

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  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   составит 109,8 млрд. 
рублей к 2024 году 

 

 

1.1 КТ: Завершены строительно-монтажные работы 
на территории индустриального 
(промышленного) парка «Аврора» 

- 20.12.2019 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

Акт Акты приема объекта 
форма КС-2 и КС-3 

 

РНП 

1.1.1 Завершены строительно-монтажные работы на 
территории индустриального (промышленного) 
парка «Аврора» 

01.01.2019 20.12.2019 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

Акт  
 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2 КТ: Завершено строительство и введен в 
эксплуатацию индустриальный (промышленный) 
парк «Аврора» 

- 20.03.2020 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

Прочий тип документа 
Получены заключения 

уполномоченных органов 
о соответствии 
построенного 

(реконструированного) 

РНП 



индустриального 
(промышленного) парка 

«Аврора» всем 
требованиям технических 
регламентов и проектной 

документации, а также 
требованиям 

энергетической 
эффективности и его 

оснащенности приборами 
учета используемых 

энергетических ресурсов 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2.1 Завершено строительство и введен в 
эксплуатацию индустриальный (промышленный) 
парк «Аврора» 

20.03.2020 20.03.2020 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

Прочий тип документа 
Заключения 

уполномоченных органов 
о соответствии 
построенного 

(реконструированного) 
индустриального 

(промышленного) парка 
«Аврора» всем 

требованиям технических 
регламентов и проектной 

документации, а также 
требованиям 

энергетической 
эффективности и его 

оснащенности приборами 
учета используемых 

энергетических ресурсов 
 

РНП 

1.3 Общий объем инвестиций в основной капитал 
составит 1.1775 млрд. рублей нарастающим 
итогом 

- 20.12.2020 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

Отчет о достижении 
показателя  

 

 

1.4 Общий объем инвестиций в основной капитал 
составит 2.7476 млрд. рублей нарастающим 

- 20.12.2021 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 

Отчет о достижении 
показателя  

 

РНП 



итогом Агентства по 
предпринимательству 

и инвестициям 
Республики Дагестан 

28 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.5 Общий объем инвестиций в основной капитал 
составит 2.7476 млрд. рублей нарастающим 
итогом 

- 20.12.2022 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

Отчет о достижении 
показателя  

 

РНП 

1.6 Общий объем инвестиций в основной капитал 
составит 2.7476 млрд. рублей нарастающим 
итогом 

- 20.12.2023 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

Отчет о достижении 
показателя  

 

РНП 

1.7 Общий объем инвестиций в основной капитал 
составит 2.7476 млрд. рублей нарастающим 
итогом 

- 20.12.2024 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

Отчет о достижении 
показателя  

 

РНП 

29 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

- 20.12.2024 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

Отчет о достижении 
показателя  

 

- 



"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 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 КТ: Доля субъектов  малого и среднего 
предпринимательства, охваченных услугами 
Центров «Мой Бизнес составит 3% 

- 20.12.2019 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

Отчет о достижении 
показателя  

 

ПК 

2.1.1 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» 

01.01.2019 20.12.2019 Махмудов З. Ч., 
Директор ГАУ РД 
"Центр поддержки 

предпринимательства 
РД" 

Отчет о достижении 
показателя  

 

РРП 

2.2 КТ: Доля субъектов  малого и среднего 
предпринимательства, охваченных услугами 
Центров «Мой Бизнес составит 4% 

- 20.12.2020 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан   

Отчет о достижении 
показателя  

 

ПК 

2.2.1 Оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой 

01.01.2020 20.12.2020 Махмудов З. Ч., 
Директор ГАУ РД 

Отчет о достижении 
показателя  

 

РРП 



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» 

"Центр поддержки 
предпринимательства 

РД" 

2.3 КТ: Доля субъектов  малого и среднего 
предпринимательства, охваченных услугами 
Центров «Мой Бизнес составит 5% 

- 20.12.2021   Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

Отчет о достижении 
показателя  

 

ПК 

2.3.1 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» 

01.01.2021 20.12.2021 Махмудов З. Ч., 
Директор ГАУ РД 
"Центр поддержки 

предпринимательства 
РД" 

Отчет о достижении 
показателя  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.4 КТ: Доля субъектов  малого и среднего 
предпринимательства, охваченных услугами 
Центров «Мой Бизнес составит 7% 

- 20.12.2022  Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан  

Отчет о достижении 
показателя  

 

ПК 

2.4.1 Оказание комплекса услуг, сервисов и мер 01.01.2022 20.12.2022 Махмудов З. Ч., Отчет о достижении РРП 



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» 

Директор ГАУ РД 
"Центр поддержки 

предпринимательства 
РД" 

показателя  
 

2.5 КТ: Доля субъектов  малого и среднего 
предпринимательства, охваченных услугами 
Центров «Мой Бизнес составит 9% 

- 20.12.2023 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан   

Отчет о достижении 
показателя  

 

ПК 

2.5.1 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» 

01.01.2023 20.12.2023 Махмудов З. Ч., 
Директор ГАУ РД 
"Центр поддержки 

предпринимательства 
РД" 

Отчет о достижении 
показателя  

 

РРП 

2.6 КТ: Доля субъектов  малого и среднего 
предпринимательства, охваченных услугами 
Центров «Мой Бизнес составит 10% 

- 20.12.2024 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан   

Отчет о достижении 
показателя  

 

ПК 

2.6.1 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 

01.01.2024 20.12.2024 Махмудов З. Ч., 
Директор ГАУ РД 
"Центр поддержки 

предпринимательства 
РД" 

Отчет о достижении 
показателя  

 

РРП 



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» 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3  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 году0 
 

- 20.12.2024    
 

- 

3.1 КТ: Количество субъектов МСП, выведенных на 
экспорт при поддержке центров (агентств) 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов МСП достигло 9 
единиц нарастающим итогом 

- 20.12.2019 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

Отчет о достижении 
показателя  

 

ПК 

3.1.1 обеспечение доступа субъектов МСП к 
экспортной поддержке 

01.01.2019 20.12.2019 Махмудов З. Ч., 
Директор ГАУ РД 
"Центр поддержки 

предпринимательства 
РД" 

Отчет о достижении 
показателя  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2 КТ: Количество субъектов МСП, выведенных на 
экспорт при поддержке центров (агентств) 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов МСП достигло 19 
единиц нарастающим итогом 

- 20.12.2020 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

Отчет о достижении 
показателя  

 

ПК 

3.2.1 обеспечение доступа субъектов МСП к 
экспортной поддержке 

01.01.2019 20.12.2020 Махмудов З. Ч., 
Директор ГАУ РД 
"Центр поддержки 

предпринимательства 
РД" 

Отчет о достижении 
показателя  

 

РРП 

3.3 КТ: Количество субъектов МСП, выведенных на 
экспорт при поддержке центров (агентств) 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов МСП достигло 26 
единиц нарастающим итогом 

- 20.12.2021 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

Отчет о достижении 
показателя  

 

ПК 

3.3.1 обеспечение доступа субъектов МСП к 
экспортной поддержке 

01.01.2021 20.12.2021 Махмудов З. Ч., 
Директор ГАУ РД 
"Центр поддержки 

предпринимательства 
РД" 

Отчет о достижении 
показателя  

 

РРП 

3.4 КТ: Количество субъектов МСП, выведенных на 
экспорт при поддержке центров (агентств) 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов МСП достигло 33 
единицы нарастающим итогом 

- 20.12.2022 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

Отчет о достижении 
показателя  

 

ПК 

3.4.1 обеспечение доступа субъектов МСП к 
экспортной поддержке 

01.01.2022 20.12.2022 Махмудов З. Ч., 
Директор ГАУ РД 
"Центр поддержки 

предпринимательства 
РД" 

Отчет о достижении 
показателя  

 

РРП 

3.5 КТ: Количество субъектов МСП, выведенных на 
экспорт при поддержке центров (агентств) 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов МСП достигло 40 
единиц нарастающим итогом 

- 20.12.2023 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Отчет о достижении 
показателя  

 

ПК 



Республики Дагестан 

3.5.1 обеспечение доступа субъектов МСП к 
экспортной поддержке 

01.01.2023 20.12.2023 Махмудов З. Ч., 
Директор ГАУ РД 
"Центр поддержки 

предпринимательства 
РД" 

Отчет о достижении 
показателя  

 

РРП 

3.6 КТ: Количество субъектов МСП, выведенных на 
экспорт при поддержке центров (агентств) 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов МСП достигло 46 
единиц нарастающим итогом 

- 20.12.2024 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

Отчет о достижении 
показателя  

 

ПК 

3.6.1 обеспечение доступа субъектов МСП к 
экспортной поддержке 

01.01.2024 20.12.2024 Махмудов З. Ч., 
Директор ГАУ РД 
"Центр поддержки 

предпринимательства 
РД" 

Отчет о достижении 
показателя  

 

РРП 

34 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4  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 
 

- 20.12.2024 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

Предоставлены субсидии 
бюджетам субъектов 

Российской Федерации  
на реализацию 

мероприятий по 
поддержке субъектов 

МСП, осуществляющих 
деятельность на 

территории моногородов. 
 

К 2024 году  в рамках 
программы поддержки 
МСП в моногородах 

поддержка оказана 4511 
субъектам МСП, 
осуществляющим 
деятельность на 

территории моногородов 
 

- 

4.1 КТ: общее количество субъектов МСП в 
моногородах, получивших поддержку, составит 9 
единиц 

- 20.12.2019 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

Отчет о достижении 
показателя  

 

КП 



предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

4.1.1 предоставление финансовой поддержки 
субъектам МСП, осуществляющим свою 
деятельность в моногородах  

01.04.2019 20.12.2019 Мигитинов И. М., 
Руководитель Фонда 
микрофинансировани
я субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

РД 

Отчет о достижении 
показателя  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.2 КТ: общее количество субъектов МСП в 
моногородах, получивших поддержку, составит 1 
единицу 

- 20.12.2020 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

Отчет о достижении 
показателя  

 

КП 

4.2.1 предоставление финансовой поддержки 
субъектам МСП, осуществляющим свою 
деятельность в моногородах  

01.01.2020 20.12.2020 Мигитинов И. М., 
Руководитель Фонда 
микрофинансировани
я субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

РД 

Отчет о достижении 
показателя  

 

РРП 

4.3 КТ: общее количество субъектов МСП в 
моногородах, получивших поддержку, составит 5 
единиц 

- 20.12.2021 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

Отчет о достижении 
показателя  

 

КП 

4.3.1 предоставление финансовой поддержки 
субъектам МСП, осуществляющим свою 
деятельность в моногородах  

01.01.2021 20.12.2021 Мигитинов И. М., 
Руководитель Фонда 
микрофинансировани
я субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

РД 

Отчет о достижении 
показателя  

 

РРП 

4.4 КТ: общее количество субъектов МСП в - 20.12.2022 Гасанов Г. М., Врио Отчет о достижении КП 



моногородах, получивших поддержку, составит 6 
единиц 

руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

показателя  
 

4.4.1 предоставление финансовой поддержки 
субъектам МСП, осуществляющим свою 
деятельность в моногородах  

01.01.2022 20.12.2022 Мигитинов И. М., 
Руководитель Фонда 
микрофинансировани
я субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

РД 

Отчет о достижении 
показателя  

 

РРП 

4.5 КТ: общее количество субъектов МСП в 
моногородах, получивших поддержку, составит 6 
единиц 

- 20.12.2023 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

Отчет о достижении 
показателя  

 

КП 

4.5.1 предоставление финансовой поддержки 
субъектам МСП, осуществляющим свою 
деятельность в моногородах  

01.01.2023 20.12.2023 Мигитинов И. М., 
Руководитель Фонда 
микрофинансировани
я субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

РД 

Отчет о достижении 
показателя  

 

РРП 

4.6 КТ: общее количество субъектов МСП в 
моногородах, получивших поддержку, составит 5 
единиц 

- 20.12.2024 Гасанов Г. М., Врио 
руководителя 
Агентства по 

предпринимательству 
и инвестициям 

Республики Дагестан 

Отчет о достижении 
показателя  

 

КП 

4.6.1 предоставление финансовой поддержки 
субъектам МСП, осуществляющим свою 
деятельность в моногородах  

01.01.2024 20.12.2024 Мигитинов И. М., 
Руководитель Фонда 
микрофинансировани
я субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

РД 

Отчет о достижении 
показателя  

 

РРП 
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