
 
 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

Ул. У. Джабраиловой, д. 36,  с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560;  

тел.: 8 (87-248) 2-12-42, тел./факс: 8 (87-248)  2-13-90; e-mail: kkentrayon@e-dag.ru , https://www.kmr05.ru 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О муниципальной целевой Программе развития малого и среднего  

предпринимательства МР «Каякентский район» на 2019 - 2021 годы 

 
22 октября 2018 г.                                                                                                                      № 404 

 

В целях содействия дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства в районе, постановляю: 

 

 1. Утвердить муниципальную целевую Программу развития малого и 

среднего предпринимательства МР «Каякентский район» на 2019 - 2021 годы 

(далее Программа). 

 2. Финансовому отделу предусмотреть средства в бюджете МР 

«Каякентский район» на 2019 - 2021 годы для реализации муниципальной целевой 

Программы. 

 3. Рекомендовать администрациям сельских поселений района совместно с 

МРИ ФНС России № 14 по РД принять меры по постановке на налоговый учет 

лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, оказанию действенной 

поддержки и помощи, добросовестным предпринимателям, исключению 

необоснованных проверок, препятствий и административных барьеров в их 

работе. 

 4. Отделу экономики и планирования вести мониторинг взаимодействия 

предпринимателей МР «Каякентский район» с Агентством по 

предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан по обеспечению 

софинансирования мероприятий муниципальной целевой Программы развития 

малого и среднего предпринимательства МР «Каякентский район» на 2019 - 2021 

годы. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    

заместителя главы администрации МР «Каякентский район» Ахмедову Г.К. 

 

Глава МР «Каякентский район»                                                         М.Н. Гаджиев 
 

Начальник юридического отдела 

_______________  М.Р. Гаджиев 

18.10.2018 

 

Мехтиев Магомедгаджи Абдурахманович 

главный специалист отдела экономики и планирования 

Тел.: 8 (87-248)  2-11-90 

E-mail: oeii2012@mail.ru 

mailto:kkentrayon@e-dag.ru
https://www.kmr05.ru/
mailto:OEii2012@mail.ru


Приложение № 1 

к Постановлению главы 

МР «Каякентский район» 

от 22.10.2018 г. № 404 

 

Муниципальная целевая Программа 

развития малого и среднего предпринимательства 

МР «Каякентский район» на 2019 - 2021 годы 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная целевая Программа развития малого и среднего 

предпринимательства МР «Каякентский район» на 2019 - 2021 годы. 

Основание для 

разработки Программы 

- Федеральный закон  от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- Закон Республики Дагестан от 16.07.2008 года № 34 

"О развитии малого и среднего предпринимательства РД"; 

- Постановление правительства республики Дагестан от 22 декабря 

2014 года № 651 

Заказчик Программы Администрация МР «Каякентский район» 

Разработчик Программы Отдел экономики и планирования 

Основные цели и 

задачи Программы: 

Создание благоприятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности на территории МР «Каякентский 

район» в условиях воздействия неблагоприятных факторов; 

увеличения налоговых поступлений в бюджеты разных уровней и 

создание дополнительных рабочих мест; создание благоприятных 

экономических, правовых и социально-трудовых условий для 

динамичного развития малого и среднего предпринимательства на 

территории района; обеспечение конкурентоспособности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, развитие инновационного 

предпринимательства; оказание содействия субъектам малого и 

среднего предпринимательства в продвижении производимых ими 

товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности 

на рынки Республики Дагестан, иные российские рынки и рынки 

иностранных государств; вовлечение широких слоев населения в 

предпринимательскую деятельность. 

Повышение эффективности мер государственной поддержки малого 

предпринимательства на районном уровне. 

Обеспечение поддержки, в том числе финансовой и образовательной, 

начинающих предпринимателей. 

Основные исполнители   

Программы. 

Отдел экономики и планирования администрации МР «Каякентский 

район», общественный Совет предпринимателей района.  

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования - 9,0 млн. руб., в том числе:  

средства республиканского бюджета - 3,0 млн. рублей, 

средства районного бюджета - 3,0 млн. рублей, 

внебюджетные средства - 3,0 млн. рублей. 

Ожидаемые результаты   

реализации 

Программы: 

Увеличение количества малых предприятий, выпускающих  

собственную продукцию; создание дополнительных рабочих мест за 

счет расширения производства на действующих предприятиях  и  

новых - на вновь создаваемых предприятиях; 

Усиление работы по борьбе с незаконным занятием 

предпринимательской деятельностью, необоснованными 

проверками, препятствиями в осуществлении деятельности 

предприятий малого бизнеса; 

Увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней. 

Контроль за 

реализацией Программы 

 Отдел экономики и планирования 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Основные причины, обуславливающие необходимость разработки   

целевой Программы развития малого и среднего предпринимательства  

МР «Каякентский район» на 2019-2021 годы   
 

 В структуре экономики района малое предпринимательство является одним из 

важнейших элементов рыночной экономики и вносит существенный вклад в его социально-

экономическое развитие. 

 Число зарегистрированных субъектов предпринимательства на 01.01.2018 года 

составляет - 1150, из них 387 - малые предприятия, 763 - индивидуальные предприниматели. 

Общая численность работников, занятых на малых предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей составляет - 2589 человек. Выросли объемы производства, работ и услуг. 

Существенно выросла налогооблагаемая база субъектов малого предпринимательства.

 Вместе с тем, потенциал малого предпринимательства в районе задействован 

недостаточно, предпринимательская активность субъектов малого предпринимательства растет 

медленно и не отражает их реального инвестиционного потенциала. 

 Недостаток финансовых ресурсов у предпринимателей все еще сказывается на 

распределении малых предприятий по отраслям экономики, т.е. основная их часть традиционно 

относится к торговле и общественному питанию (47,2 %), сельскому хозяйству (25 %). 

Сравнительно мало объектов малого бизнеса производственного сектора, транспорта 

строительства. Непроизводственные отрасли, как наука, образование, социальное обеспечение, 

жилищно-коммунальное хозяйство остаются практически неохваченными.   

 Наличие вышеуказанных проблем и намерения реализовать основные положения 

Постановления правительства республики Дагестан от 13 декабря 2013 года № 657 "Об 

утверждении государственной программы РД "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в РД" вызвали необходимость разработки настоящей целевой Программы 

развития малого и среднего предпринимательства МР «Каякентский район» на 2019-2021 годы. 
 

II. Основные цели и задачи Программы. 
 

 Основной целью Программы является содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Каякентском районе. 

 Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

 увеличение объемов производимой продукции,  количества оказываемых услуг, налоговых 

платежей в бюджеты всех уровней; 

 создание дополнительных рабочих мест; 

 привлечение различных слоев общества к предпринимательской деятельности; 

 организация и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства с целью формирования объективной информации о состоянии малого 

и среднего бизнеса в районе и выработки механизмов более эффективного его развития и 

поддержки; 

 содействие в развитии действующей инфраструктуры малого предпринимательства в 

районе; 

 поддержка производственной, инновационной и инвестиционной деятельности и др. 
 

III. Сроки реализации Программы. 
 

Программа рассчитана  на 2019- 2021 гг. 
 

IV. Ожидаемые результаты реализации Программы. 
 

 Выполнение настоящей Программы позволит: 

- насытить потребительский рынок качественными и доступными для массового 

покупателя товарами и услугами, расширить выпуск продукции отечественного производства; 

- увеличить число рабочих мест, уменьшить число безработных лиц трудоспособного 

возраста; 

-  увеличить объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 

- создать механизм доступа субъектов малого предпринимательства к неэффективно 

используемому имуществу, находящемуся в муниципальной собственности; 

-  привлечь инвестиции и внебюджетные средства в сектор малого предпринимательства. 
  



Приложение № 2 

к Постановлению главы 

МР «Каякентский район» 

от 22.10.2018 г. № 404 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий по реализации муниципальной целевой Программы развития 

малого и среднего предпринимательства  МР «Каякентский район»  на 2019-2021 годы 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Объемы финансирования в т.ч. Исполнители 

фед.бюджет рес.бюджет рай.бюджет вн.ср-ва  

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Формирование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства 

1.1 

Организация мероприятий по повышению 

авторитета малого и среднего 

предпринимательства, по  его пропаганде 

среди населения. Проведение районного 

конкурса «Лучшее малое предприятие 

/предприниматель/ года». 

2019 

2020 

2021 

 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

 
Общественный Совет 

предпринимателей района 

 Итого   195 195   

1.2 

Проведение общественной и правовой 

экспертизы проектов нормативно-правовых 

актов на уровне района, затрагивающих 

интересы малого и среднего 

предпринимательства. 

2019 

2020 

2021 

 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

 

-«- 

-«- 

-«- 

  Итого   60 60   

1.3 

Создание условий субъектам малого и 

среднего предпринимательства для 

реализации товаров и оказания услуг 

населению, в т.ч. организация 

сельскохозяйственных ярмарок. 

2019 

2020 

2021 

 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

 
Администрации района и 

сельских поселений 

 Итого   285 285   

 Всего по разделу   540 540   

II. Совершенствование кредитно-финансовой и инвестиционной поддержки малого и среднего предпринимательства 

2.1 

Содействие в развитие действующей 

инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства в районе. 

2019 

2020 

2021 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 Отдел  

экономики и планирования 

администрации района 

  Итого   300 300   

2.2 

Создание и развитие районного фонда  

микрофинансирования субъектов малого и  

среднего предпринимательства. 

2019 

2020 

2021 

 

490 

490 

490 

490 

490 

490 

 Отдел 

экономики и планирования 

администрации района 

 Итого   1470 1470   



2.3 

Обеспечить на конкурсной основе, 

кредитование инвестиционных проектов ( в 

т.ч. помощь в разработке документации 

проекта,  бизнес-плана и  подаче заявки на 

кредит).     

2019 

2020 

2021 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

1000 

1000 

1000 

Отдел 

экономики и планирования 

администрации района 
 

Доп. офис «Россельхозбанка» 

(по согласованию) 

 Итого   300 300 3000  

 Всего по разделу   2070 2070 3000  

III. Информационное обеспечение малого и среднего предпринимательства 

3.1 

  

Подготовка и опубликование материалов и 

других пособий в районной газете «Луч 

справедливости» в помощь 

предпринимателям. 

Проведение информационных семинаров, 

«круглых столов» с предпринимателями, 

представителями органов власти по 

актуальным для предпринимателей 

вопросам.  

2019 

2020 

2021 

 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

 

Отдел 

экономики и планирования 

администрации района 

 Итого   90  90   

3.2 

Подготовка и выпуск информационных 

буклетов с наглядной иллюстрацией 

инвестиционных площадок, 

расположенных на территории района  и 

фильма о перспективных направлениях 

инвестиционной деятельности  МР 

«Каякентский район» для презентации 

района на экономических и 

инвестиционных форумах и привлечения 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства для их реализации.  

2019 

2020 

2021 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

Отдел 

экономики и планирования 

администрации района 

 Итого   300 300   

 Всего по  разделу   390 390   

 Всего по Программе   3000 3000 3000  

 


