Подпрограмма
"Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику
Республики Дагестан на 2015-2017 годы "
Паспорт
подпрограммы "Создание благоприятных условий
для привлечения инвестиций в экономику
Республики Дагестан на 2015-2017 годы"
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

- Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан

(в ред. Постановления Правительства РД от 21.03.2016 N 58)
Участники Подпрограммы

- Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Дагестан;
Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики
Дагестан;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по
согласованию);
органы местного самоуправлении (по согласованию);
ОАО "Корпорация развития Дагестана" (по согласованию)

(в ред. Постановления Правительства РД от 21.03.2016 N 58)
Цели и задачи
Подпрограммы

- создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности
на территории Республики Дагестан в условиях воздействия неблагоприятных
факторов;
создание и развитие инвестиционных площадок Республики Дагестан 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 Республики Дагестан инвестиционных проектах, в том числе в рамках
участия в различных презентационно-выставочных мероприятиях;
привлечение соинвесторов для реализации инвестиционных проектов
Этапы и сроки реализации
Подпрограммы

- 2015-2017 годы

Целевые индикаторы и
показатели Подпрограммы

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

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

- финансирование Подпрограммы предусматривается за счет средств республиканского
бюджета Республики Дагестан в размере 906,3494 млн. рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 397,101 млн. рублей;
2016 год - 71,8034 млн. рублей;
2017 год - 437,445 млн. рублей

(в ред. Постановлений Правительства РД от 05.06.2015 N 178, от 08.04.2016 N 90,
от 11.01.2017 N 1)
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы

- реализация 22 инвестиционных проектов с общим объемом финансирования 24861,13
млн. рублей;
создание более 4656 рабочих мест;

поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней за период реализации
Подпрограммы на сумму более 1879,22 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. Опыт ведущих экономик мира, а также ряда субъектов Российской
Федерации является примером того, что в современных условиях невозможно
говорить об экономических перспективах без создания эффективных условий
для привлечения частных инвестиций.
По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Дагестан, в 2013 году инвестиции
в основной капитал по полному кругу организаций составили 178314,3 млн.
рублей, что на 9,3 проц. больше соответствующего периода 2012 года; в т.ч.
крупными предприятиями и организациями было использовано инвестиций на
сумму 24753,1 млн. рублей, что на 9 проц. больше уровня предыдущего года,
в 2014 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования составили 214703,5 млн. рублей, что на 10 проц. больше 2013
года. В том числе крупными и средними предприятиями и организациями
использовано инвестиций на сумму 15673,4 млн. рублей, что на 6,9 проц. ниже
уровня предыдущего года.
В 2014 завершена реализация шести инвестиционных объектов на общую
сумму 3502 млн. рублей.
В целях содействия реализации инвестиционных проектов ведется работа
по формированию инвестиционных площадок и обеспечению их
соответствующей инженерной инфраструктурой за счет средств
республиканского бюджета. Данный вопрос упорядочен принятым в 2014 году
постановлением Правительства Республики Дагестан от 30 декабря 2014 года
N 705 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Дагестан от 22 апреля 2011 года N 122", направленным на повышение
эффективности осуществления инвестиционной деятельности и оптимизацию
бюджетных затрат на создание необходимой инженерной инфраструктуры.
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 3 июня 2014 года
N 249 создана инвестиционная площадка смешанного типа "Уйташ" в
муниципальном образовании "Карабудахкентский район" площадью 130 га.
В настоящий момент на данной площадке реализуются следующие
инвестиционные проекты: "Строительство комплексного логистического
центра (инициатор проекта - ООО "Агрико Северный Кавказ"), "Создание
индустриально-строительного комплекса "Каспийск" (инициатор проекта ООО "Завод строительных материалов" и проект "Новое строительство,
расширение и перебазирование предприятия ОАО "Завод им. Гаджиева".
Ключевыми проблемами, препятствующими более эффективному
осуществлению инвестиционной деятельности на территории Республики
Дагестан, являются следующие:
недоступность кредитных ресурсов для реализации инвестиционных

проектов;
наличие инфраструктурных ограничений.
Что касается инфраструктуры, безусловно, для развития бизнеса,
размещения новых производств нужны подготовленные площадки и
транспортная инфраструктура, как это отмечено Президентом Российской
Федерации В.В.Путиным в ежегодном Послании Федеральному Собранию. В
2014 году на мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры
было выделено 640,7 млн. рублей. Очевидно, что в будущем году для
достижения инвестиционной привлекательности республики и обеспечения
инфраструктурной доступности для наиболее важных в социальноэкономическом отношении инвестиционных проектов в республиканский
бюджет потребуется ежегодно заложить не менее 1 млрд. рублей на указанные
мероприятия.
2. Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые
конечные результаты Подпрограммы
Целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для
осуществления инвестиционной деятельности на территории Республики
Дагестан в условиях воздействия неблагоприятных факторов.
Основными приоритетами инвестиционной политики в Республике
Дагестан являются:
развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности, создание
инвестиционных площадок, создание и развитие индустриальных парков,
развитие транспортной инфраструктуры;
повышение эффективности использования мер государственной
(муниципальной) поддержки инвестиционной деятельности;
устранение административных барьеров, минимизация коррупционных
рисков;
кадровое обеспечение инвестиционных процессов;
взаимодействие с федеральными органами государственной власти в
вопросах привлечения инвестиций, оперативное обеспечение информацией об
инвестиционном потенциале и формах государственной поддержки
инвестиционной деятельности в Республике Дагестан российских и
интернациональных институтов развития, общественных организаций,
консультантов и инвестиционных партнеров Республики Дагестан в целях
привлечения в республику иностранных и российских инвесторов.
Реализация Подпрограммы будет способствовать активизации
инвестиционной деятельности в Республике Дагестан и достижению значений
показателей и оптимистического сценария развития Республики Дагестан
Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025
года.
Для реализации указанной цели требуется решение следующих задач:
создание и развитие инвестиционных площадок Республики Дагестан
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 Республики Дагестан 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 - 2015-2017 годы.
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:
1. Увеличение количества реализованных инвестиционных проектов.
В Республике Дагестан на период 2015-2017 гг. предусмотрена
реализация 22 инвестиционных проектов, в том числе по годам:
2015 год - 10 проектов;
2016 год - 6 проектов;
2017 год - 6 проектов.
2. Объем финансирования инвестиционных проектов.
В рамках реализации вышеуказанных инвестиционных проектов
планируется осуществить инвестиции на сумму 24861,13 млн. рублей, в том
числе по годам:
2015 год - 5930,88 млн. рублей;
2016 год - 3253,9 млн. рублей;
2017 год - 15676,35 млн. рублей.

3. Рост инвестиций в основной капитал.
2015 год - 227,5 млрд. рублей;
2016 год - 264,0 млрд. рублей;
2017 год - 307,5 млрд. рублей.
4. Рост инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных
средств.
2015 год - 209,7 млрд. рублей;
2016 год - 243,2 млрд. рублей;
2017 год - 283,4 млрд. рублей.
5. Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств
в % к предыдущему году:
2015 год - 115,5 проц.;
2016 год - 116,0 проц.;
2017 год - 116,5 проц.
6. Увеличение количества рабочих мест.
В результате реализации вышеуказанных инвестиционных проектов
планируется создать 4656 рабочих мест, в том числе по годам:
2015 год - 1390 рабочих мест;
2016 год - 1484 рабочих места;
2017 год - 1782 рабочих места.
7. 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 1879,22 млн. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 697,32 млн. рублей;
2016 год - 380,4 млн. рублей;
2017 год - 801,5 млн. рублей.
Целевые значения индикаторов и показателей Подпрограммы рассчитаны
исходя из показателей бизнес-планов инвестиционных проектов, реализуемых
в приоритетных отраслях экономики Республики Дагестан.
Динамика значений целевых индикаторов Подпрограммы приведена в
приложении N 1 к Подпрограмме.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы ежегодно осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики Дагестан.
В ходе реализации Подпрограммы 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 Подпрограммы на 20152017 годы составляет 906,3494 млн. рублей, в том числе по годам:
(в ред. Постановлений Правительства РД от 05.06.2015 N 178, от 08.04.2016 N
90, от 11.01.2017 N 1)

2015 год - 397,101 млн. рублей;
(в ред. Постановления Правительства РД от 05.06.2015 N 178)
2016 год - 71,8034 млн. рублей;
(в ред. Постановлений Правительства РД от 08.04.2016 N 90, от 11.01.2017 N
1)
2017 год - 437,445 млн. рублей.
(в ред. Постановления Правительства РД от 11.01.2017 N 1)
6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении N 2 к
настоящей Подпрограмме.

Приложение N 1
к подпрограмме "Создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в экономику
Республики Дагестан на 2015-2017 годы"
государственной программы Республики Дагестан
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
"СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2015-2017
ГОДЫ"
Целевые индикаторы

Единица
измерения

Год реализации Подпрограммы
2015

2016

2017

Количество реализованных
инвестиционных проектов

проектов

10

6

6

Объем финансирования
инвестиционных проектов

млн. руб.

5930,88

3253,9

15676,35

Объем инвестиций в
основной капитал

млрд. руб.

227,5

264,0

307,5

Объем инвестиций в
основной капитал, за
исключением бюджетных
средств

млрд. руб.

209,7

243,2

283,4

Прирост инвестиций в
основной капитал без учета
бюджетных средств

%к
предыдущем
у году

115,5

116,0

116,5

Количество рабочих мест

рабочих
мест

1390

1484

1782

Объем налоговых
поступлений в бюджеты всех
уровней

млн. руб.

697,32

380,4

801,5

Приложение N 2
к подпрограмме "Создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в экономику
Республики Дагестан на 2015-2017 годы"
государственной программы Республики Дагестан
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
НА 2015-2017 ГОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РД
от 11.01.2017 N 1)
N

1

Наименование мероприятия

2

1. Обеспечение деятельности (оказания
услуг) государственных учреждений в
рамках подпрограммы "Создание
благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Республики

Объем финансирования (тыс. рублей)
всего

2015 г.

2016 г.

2017 г.

3

4

5

6

Исполнители

7
Агентство по
предпринимательству и
инвестициям Республики Дагестан

Дагестан на 2015-2017 годы"
государственной программы Республики
Дагестан "Экономическое развитие и
инновационная экономика", в том числе:
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

46634,0

15560,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд)

15555,0

5657,0

0,0

0,0

Агентство по
предпринимательству и
инвестициям Республики Дагестан

0,0

0,0

0,0

0,0

Агентство по
предпринимательству и
инвестициям Республики Дагестан

462,0

154,0

0,0

0,0

Агентство по
предпринимательству и
инвестициям Республики Дагестан

Финансирование обеспечения
выполнения функций государственных
учреждений
Иные бюджетные ассигнования

2. Создание инженерной инфраструктуры
на инвестиционных площадках
Республики Дагестан

1318000, 283000, 20000,0 310580,0 Агентство по
0
0
предпринимательству и
инвестициям Республики
Дагестан;
Министерство экономики и
территориального развития

Республики Дагестан;
Министерство строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства
Республики Дагестан
3. Финансирование затрат на разработку
бизнес-планов инвестиционных
проектов, реализуемых на территории
Республики Дагестан, в том числе
услуги инвестиционного консалтинга

5000,0

2500,0

0,0

0,0

Агентство по
предпринимательству и
инвестициям Республики Дагестан

4. Компенсация части затрат на разработку
проектно-сметной документации на
создание инвестиционных площадок и
проведение ее государственной
экспертизы, а также компенсация части
затрат на разработку проектно-сметной
документации по инвестиционным
проектам

19000,0

6500,0

0,0

5000,0

Агентство по
предпринимательству и
инвестициям Республики Дагестан

5. Предоставление субсидий инициаторам 185000,0 40000,0 40403,4 100000,0 Агентство по
инвестиционных проектов на
0
предпринимательству и
возмещение части процентной ставки по
инвестициям Республики Дагестан
привлекаемым заемным средствам
6. Реализация направления расходов в
119382,9 43730,0 11400,0
рамках подпрограммы "Создание
благоприятных условий для привлечения

21865,0 Агентство по
предпринимательству и
инвестициям Республики Дагестан

инвестиций в экономику Республики
Дагестан на 2015-2017 годы"
государственной программы Республики
Дагестан "Экономическое развитие и
инновационная экономика" (закупка
товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд) в рамках выставочной
деятельности
7. Оказание содействия в получении
кредитов на реализацию
инвестиционных проектов в сфере
агропромышленного комплекса и их
субсидирование

текущее
финанси
рование

-

-

-

Министерство строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства
Республики Дагестан

8. Ежегодное обновление инвестиционного текущее
паспорта Республики Дагестан
финанси
рование

-

-

-

Агентство по
предпринимательству и
инвестициям Республики Дагестан

9. Внедрение Стандарта деятельности
органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в
муниципальных образованиях
Республики Дагестан

текущее
финанси
рование

-

-

-

администрации муниципальных
образований Республики Дагестан
(по согласованию);
Агентство по
предпринимательству и
инвестициям Республики Дагестан

10. Проведение работы по привлечению
инвесторов для реализации

текущее
финанси

-

-

-

Агентство по
предпринимательству и

инвестиционных проектов на
создаваемых инвестиционных
площадках

рование

инвестициям Республики
Дагестан;
Министерство по туризму и
народным художественным
промыслам Республики Дагестан;
ОАО "Корпорация развития
Дагестана" (по согласованию)

11. Содействие инициаторам
текущее
инвестиционных проектов в участии в
финанси
различных презентационно-выставочных рование
мероприятиях

-

-

-

Агентство по
предпринимательству и
инвестициям Республики Дагестан

12. Содействие инициаторам
инвестиционных проектов в
сотрудничестве с институтами развития

текущее
финанси
рование

-

-

-

Агентство по
предпринимательству и
инвестициям Республики Дагестан

13. Предоставление услуг инвестиционного
консультирования

текущее
финанси
рование

-

-

-

Агентство по
предпринимательству и
инвестициям Республики Дагестан

14. Содействие инициаторам
инвестиционных проектов в поиске
потенциальных соинвесторов

текущее
финанси
рование

-

-

-

Агентство по
предпринимательству и
инвестициям Республики
Дагестан;
ОАО "Корпорация развития
Дагестана" (по согласованию)

15. Формирование на основе принципа
"одного окна" механизма,

текущее
финанси

-

-

-

Агентство по
предпринимательству и

способствующего сокращению сроков
разрешительных и согласовательных
процедур при реализации
инвестиционного проекта
16. Ежегодное издание доклада
"Инвестиционный климат в Республике
Дагестан"
Итого

рование

текущее
финанси
рование

инвестициям Республики Дагестан

-

-

-

906349,4 397101, 71803,4 437445,0
0

Агентство по
предпринимательству и
инвестициям Республики Дагестан

