
Постановление Правительства Чеченской Республики 

от 19 декабря 2013 г. N 350 

"Об утверждении государственной программы Чеченской Республики 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике" 

С изменениями и дополнениями от: 

28 апреля 2014 г., 30 марта, 3 ноября 2015 г., 9 марта, 7 октября 2016 г. 

 

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

повышения эффективности использования бюджетных средств, внедрения 

программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной 

власти Чеченской Республики, в соответствии с постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года N 217 "О Порядке разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Чеченской Республики" Правительство Чеченской Республики 

постановляет: 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 28 апреля 2014 г. N 57 в 

пункт 1 постановления внесены изменения, вступающие в силу со дня официального 

опубликования названного постановления 

  

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Чеченской Республики 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике" (далее - 

Государственная программа). 

2. Установить, что Комитет Правительства Чеченской Республики по малому 

бизнесу и предпринимательству ежегодно, в соответствии с уточненным бюджетом, 

утверждает распределение сумм по мероприятиям Государственной программы в 

пределах общей суммы каждого календарного года Государственной программы. 

3. Комитету Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и 

предпринимательству, в целях реализации мероприятий Государственной программы, 

в месячный срок разработать и утвердить: 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 30 марта 2015 г. N 72 в 

подпункт "а" постановления внесены изменения, вступающие в силу со дня 

официального опубликования названного постановления 

  

а) порядок предоставления субсидий (грантов) субъектам малого 

предпринимательства; 

б) порядок субсидирования затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой ими процентов по привлеченным 

кредитам (займам); 



в) порядок предоставления субсидий юридическим лицам, осуществляющим 

микрофинансовую деятельность, для предоставления микрозаймов субъектам малого 

и среднего предпринимательства; 

г) порядок предоставления субсидий гарантийным фондам для предоставления 

поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

д) порядок предоставления субсидий организациям на осуществление 

образовательной деятельности; 

е) порядок предоставления субсидий бизнес-центрам (инкубаторам) на развитие 

процессов бизнес-инкубирования; 

ж) порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

информационное и выставочно-ярмарочное обслуживание малого и среднего 

предпринимательства; 

з) порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям Чеченской 

Республики на мероприятия, предусмотренные муниципальными программами 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 30 марта 2015 г. N 72 в 

подпункт и пункта "и" постановления внесены изменения, вступающие в силу со дня 

официального опубликования названного постановления 

 

и) порядок предоставления субсидий на обеспечение деятельности 

Регионального Интегрированного Центра - Чеченская Республика; 

к) состав и положение об экспертном совете Комитета Правительства 

Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству. 

ГАРАНТ: 

Пункт 4 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2014 г. 

4. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Чеченской Республики от 21 декабря 2010 года N 

209 "Об утверждении Программы поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в Чеченской Республике на 2011-2013 годы"; 

постановление Правительства Чеченской Республики от 23 мая 2011 года N 82 

"О внесении изменений в Программу поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в Чеченской Республике на 2011 - 2013 годы"; 

постановление Правительства Чеченской Республики от 21 июня 2012 года N 

134 "О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 

21 декабря 2010 года N 209"; 

постановление Правительства Чеченской Республики от 11 июля 2013 года N 

182 "О внесении изменений в Программу поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в Чеченской Республике на 2011 - 2013 годы". 



5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики А.А. Магомадова. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением пункта 4, который вступает в силу с 1 января 2014 

года. 

 

Председатель Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериев 

 

Государственная программа 

Чеченской Республики "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Чеченской Республике" 

(утв. постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 г. 

N 350) 

С изменениями и дополнениями от: 

28 апреля 2014 г., 30 марта, 3 ноября 2015 г., 9 марта, 7 октября 2016 г. 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 октября 2016 г. N 159 

в паспорт Государственной программы внесены изменения, вступающие в силу со 

дня официального опубликования названного постановления 

 

Паспорт 

государственной программы Чеченской Республики "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Чеченской Республике" 

 

Наименование 

государственной 

программы 

Государственная программа Чеченской Республики 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Чеченской Республике" (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Комитет Правительства Чеченской Республики по малому 

бизнесу и предпринимательству 

Соисполнители 

Программы 

Отсутствуют 

Участники 

Программы 

Администрации муниципальных районов Чеченской 

Республики; мэрии городских округов Чеченской 

Республики; организации инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Чеченской Республики 

Подпрограммы 

Программы 

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чеченской Республике"; 



Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы в сфере малого бизнеса и предпринимательства" 

Программно-целев

ые инструменты 

Программы 

Отсутствуют 

Цели Программы Обеспечение условий развития малого и среднего 

предпринимательства - источника создания новых рабочих 

мест, развитие муниципальных районов, городских округов 

республики и секторов экономики; оптимизация системы 

государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Задачи 

Программы 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

приоритетных сферах (отраслях) с учетом уровня 

социально-экономического развития муниципальных 

районов и городских округов Чеченской Республики; 

развитие прогрессивных финансовых технологий; 

оптимизация деятельности существующей инфраструктуры, 

создание на территории Чеченской Республики современной 

инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

Показатель 

(индикатор) 

Годы, значения показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 

вновь 

созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрирова

нных 

индивидуальн

ых 

предпринимате

лей) 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

получившими 

государственн

ую поддержку 

(ед.) 

2267 506 263 201 208 



Исполнение 

расходных 

обязательств за 

счет субсидии, 

предоставленн

ой в текущем 

финансовом 

году из 

федерального 

бюджета на 

реализацию 

мероприятия 

(%) 

 100 100 100 100 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

получивших 

государственн

ую поддержку 

(ед.) 

9333 2857 1686 1396 1502 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

2014-2018 годы (без разделения на этапы) 

Объем бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Общий объем бюджетных 

ассигнований на реализацию 

Программы 

1 901 860,85502 тыс. 

рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 1 003 868,74502 тыс. 

рублей 

республиканский бюджет: 897 992,110 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

Общий объем ассигнований на реализацию Программы по 

годам: 

на 2014 год - 774 114,315 тыс. рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 619 201,176 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 154 913,139 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

на 2015 год - 378 556,78202 тыс. 



рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 253 533,28602 тыс. 

рублей 

40 909,053* тыс. рублей 

республиканский бюджет: 84 114,443 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

на 2016 год - 200 663,382 тыс. рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 90 225,230 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 110 438,152 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

на 2017 год - 274 263,188 тыс. рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 0 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 274 263,188 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

на 2018 год- 274 263,188 тыс. рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 0 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 274 263,188 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

Из них: 

Общий объем ассигнований 

подпрограммы "Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Чеченской Республике" 

Программы 

1 535 428,70802 тыс. 

рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 1 003 868,74502 тыс. 

рублей 

республиканский бюджет: 531 559,963 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

Общий объем ассигнований подпрограммы "Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в 

Чеченской Республике" Программы по годам: 

на 2014 год - 694 201,176 тыс. рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 619 201,176 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 75 000,0 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 



на 2015 год - 341 050,74202 тыс. 

рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 253 533,28602 тыс. 

рублей 

 40 909,053' тыс. рублей 

республиканский бюджет: 46 608,403 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

на 2016 год - 147 376,790 тыс. рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 90 225,230 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 57 151,560 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

на 2017 год - 176 400,0 тыс. рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 0 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 176 400,0 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

на 2018 год - 176 400,0 тыс. рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 0 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 176 400,0 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

Общий объем ассигнований 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации государственной 

программы в сфере малого 

бизнеса и предпринимательства" 

Программы 

366 432,147 тыс. рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 0 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 366 432,147 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

Общий объем ассигнований подпрограммы "Обеспечение 

реализации государственной программы в сфере малого 

бизнеса и предпринимательства" Программы по годам: 

на 2014 год - 79 913,139 тыс. рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 0 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 79 913,139 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

на 2015 год- 37 506,040 тыс. рублей 



в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 0 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 37 506,040 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

на 2016 год - 53 286,592 тыс. рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 0 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 53 286,592 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

на 2017 год - 97 863,188 тыс. рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 0 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 97 863,188 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

на 2018 год - 97 863,188 тыс. рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 0 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 97 863,188 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Создание дополнительных рабочих мест; насыщение рынков 

товарами и услугами местных производителей; рост 

производства продукции; развитие сферы услуг; увеличение 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от 

предприятий малого и среднего предпринимательства; 

формирование среднего класса, способствующего 

социально-политической стабильности общества; развитие 

комплексной стабильно функционирующей 

государственно-общественной системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

 

* Переходящие средства федерального бюджета 2014 года. 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной 

программы и прогноз развития на перспективу 

 

Государственная программа Чеченской Республики "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Чеченской Республике" (далее - Государственная 

программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Чеченской 

Республики от 3 сентября 2013 года N 217 "О Порядке разработки, утверждения, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской 

Республики", на основании Перечня государственных программ Чеченской 



Республики, утвержденного распоряжением Правительства Чеченской Республики от 

18 декабря 2013 года N 406-р "Об утверждении Перечня государственных программ 

Чеченской Республики". Выполнение мероприятий Государственной программы 

направлено на достижение следующих целей Стратегии социально-экономического 

развития Чеченской Республики до 2025 года: повышение уровня жизни в Чеченской 

Республике и стабилизация ситуации на рынке труда. 

Развитие малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в Чеченской 

Республике является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие 

экономики региона. Поддержка МСП рассматривается в качестве одного из 

приоритетных направлений социально-экономического развития Чеченской 

Республики. На 1 декабря 2013 года в республике действуют 6381 предприятие 

частной формы собственности и 28838 индивидуальных предпринимателей, 

среднесписочная численность работников субъектов МСП - 17241 человек. 

В 2013 году были осуществлены мероприятия, направленные на поддержку 

субъектов МСП Чеченской Республики в соответствии с Программой поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике на 

2011-2013 годы. 

Основными мероприятиями, которые были реализованы в 2013 году, являлись: 

создание инфраструктуры поддержки субъектов МСП; в рамках этого 

мероприятия завершено строительство производственного бизнес-инкубатора в г. 

Аргун; 

финансовая поддержка субъектов МСП; 

научно-методическое и кадровое обеспечение субъектов МСП; 

информационное обслуживание субъектов МСП и поддержка 

выставочно-ярмарочной деятельности. 

В целях развития инфраструктуры поддержки субъектов МСП Чеченской 

Республики создано десять специализированных бизнес-центров (инкубаторов) в 

форме государственных унитарных предприятий (далее - ГУП) входящих в состав 

Комитета Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и 

предпринимательству (далее соответственно - подведомственные предприятия, 

Комитет). На сегодняшний день осуществляют свою деятельность следующие 

подведомственные предприятия: 

ГУП "Республиканский бизнес-центр"; 

ГУП "Шалинский бизнес-центр"; 

ГУП "Гудермесский бизнес-центр (инкубатор)"; 

ГУП "Шатойский бизнес-центр (инкубатор)"; 

ГУП "Шелковской бизнес-центр (инкубатор)"; 

ГУП "Урус-Мартановский бизнес-центр (инкубатор)"; 

ГУП "Учебно-производственный реабилитационный центр"; 

ГУП "Наурский бизнес-инкубатор"; 

ГУП "Грозненский производственный бизнес-инкубатор"; 

ГУП "Аргунский производственный бизнес-инкубатор". 

Деятельность подведомственных предприятий в 2013 году характеризуется 



следующими данными. 

Перечень услуг, оказываемых в бизнес-центрах (инкубаторах) субъектам 

малого предпринимательства: юридические консультации, консультации по 

бухгалтерскому учету и налогообложению, кредитованию, секретарские услуги, 

бизнес-планирование, бухгалтерское сопровождение, проведение различных 

семинаров в форме обучения на различные темы для повышения образовательного 

уровня в рамках предпринимательской деятельности, интернет-услуги, 

предоставление конференц-зала для проведения различных мероприятий, 

предоставление информационной базы данных, поддержка при решении 

административных и правовых проблем (составление договоров и др.), помощь в 

переподготовке кадров, предоставление в аренду офисных и производственных 

помещений. 

Однако, несмотря на наметившиеся положительные тенденции в сфере развития 

МСП, в данном секторе экономики республики по-прежнему сохраняются проблемы, 

такие как: 

недостаток собственных ресурсов у субъектов МСП; 

недостаток современных, а чаще отсутствие основных фондов, машин, 

оборудования; 

территориальная дифференциация МСП (основная часть субъектов МСП 

сосредоточена в крупных населенных пунктах); 

пока еще недостаточная развитость системы информационного обеспечения 

малого предпринимательства; 

ограниченный доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам; 

низкий уровень профессиональной подготовки руководителей и персонала 

требуемой квалификации; 

недостаточное количество субъектов МСП, способных конкурировать на 

межрегиональных и международных рынках; 

недостаточная развитость инфраструктуры поддержки МСП в части территории 

республики. 

Это обуславливает необходимость продолжения проводимой работы и 

принятия целого комплекса мер по поддержке МСП в Чеченской Республике, то есть 

реализации Государственной программы. 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 октября 2016 г. N 159 

в раздел 2 Государственной программы внесены изменения, вступающие в силу со 

дня официального опубликования названного постановления 

См. текст раздела в предыдущей редакции 

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, 

этапы и сроки реализации Государственной программы 

 



Приоритетами (целями) республиканской государственной политики в сфере 

развития МСП на территории Чеченской Республики являются: 

1) обеспечение условий развития МСП - источника создания новых рабочих 

мест, развитие муниципальных районов, городских округов республики и секторов 

экономики; 

2) оптимизация системы государственной поддержки МСП. 

Для достижения поставленных целей в рамках Государственной программы 

необходимо решение следующих задач: 

1) поддержка МСП в приоритетных сферах (отраслях) с учетом уровня 

социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов 

республики; 

2) развитие прогрессивных финансовых технологий; 

3) оптимизация деятельности существующей инфраструктуры поддержки МСП, 

создание на территории республики современной инфраструктуры поддержки МСП. 

В результате реализации Государственной программы будет обеспечено: 

создание дополнительных рабочих мест; 

насыщение рынков товарами и услугами местных производителей; 

рост производства продукции; 

развитие сферы услуг; 

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от субъектов 

МСП; 

формирование среднего класса, способствующего социально-политической 

стабильности общества; 

развитие комплексной стабильно функционирующей 

государственно-общественной системы поддержки МСП. 

Реализация Государственной программы направлена на достижение к 2018 году 

следующих показателей: 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку - 16 954 единицы.; 

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими государственную поддержку - 3 442 единицы. 

Развернутый перечень показателей и целевых индикаторов реализации 

Государственной программы приводится в приложении 1 к Государственной 

программе. 

Срок реализации Государственной программы - с 2014 по 2018 годы. 

Государственная программа реализуется без разделения на этапы. 

 

3. Характеристика мероприятий Государственной программы 

 

Основными направлениями мероприятий Государственной программы 

являются: 



1) создание инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Чеченской 

Республике (бизнес-инкубаторов), что предусматривает: 

а) строительство бизнес-инкубатора в станице Серноводская Сунженского 

муниципального района Чеченской Республики; 

б) строительство агробизнес-инкубатора в городском округе город Грозный 

Чеченской Республики; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 30 марта 2015 г. N 72 

пункт 2 Государственной программы изложен в новой редакции, вступающей в силу 

со дня официального опубликования названного постановления 

  

2) финансовая поддержка МСП, которая предусматривает: 

а) предоставление субсидий (грантов) субъектам малого предпринимательства; 

б) субсидирование затрат субъектов МСП на уплату процентов по 

привлеченным кредитам (займам); 

в) предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим 

микрофинансовую деятельность, для предоставления микрозаймов субъектам МСП; 

г) предоставление субсидий гарантийным фондам для предоставления 

поручительств субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП; 

д) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением производственного оборудования; 

е) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей; 

ж) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 

договоров лизинга производственного оборудования; 

з) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста; 

и) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных 

образовательных центров; 

к) иные формы финансовой поддержки МСП. 

3) научно-методическое и кадровое обеспечение МСП, предусматривающее: 

а) предоставление субсидий организациям на осуществление образовательной 

деятельности; 

б) предоставление субсидий бизнес-центрам (инкубаторам) на развитие 

процессов бизнес-инкубирования; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 30 марта 2015 г. N 72 

пункт 3 Государственной программы дополнен подпунктом "в", вступающим в силу 



со дня официального опубликования названного постановления 

в) создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства; 

4) информационное обслуживание субъектов МСП и поддержка 

выставочно-ярмарочной деятельности, включающие в себя: 

а) организацию и обеспечение участия субъектов МСП в выставках, 

инвестиционных форумах, съездах, конференциях, приобретение технического 

оборудования для организации выставок; 

б) организацию целевых радио и телепрограмм, подготовку и издание 

материалов с целью поддержки и развития субъектов МСП; 

5) формирование нормативной правовой базы, предусматривающее участие 

Комитета в разработке нормативных правовых документов, касающихся поддержки и 

развития МСП; 

6) содействие развитию МСП на муниципальном уровне, предусматривающее 

предоставление субсидий муниципальным образованиям Чеченской Республики на 

содействие развитию МСП на условиях софинансирования мероприятий, 

предусмотренных муниципальными программами поддержки и развития МСП; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 30 марта 2015 г. N 72 в 

пункт 7 Государственной программы внесены изменения, вступающие в силу со дня 

официального опубликования названного постановления 

  

7) обеспечение деятельности Регионального Интегрированного Центра - 

Чеченская Республика; 

8) иные мероприятия; 

9) обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

(бизнес-центров (инкубаторов)); 

10) расходы на содержание аппарата Комитета. 

Мероприятия Государственной программы разделены на подпрограмму 

"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской 

Республике" и подпрограмму "Обеспечение реализации государственной программы 

в сфере малого бизнеса и предпринимательства" (далее - Подпрограммы). 

Перечень основных мероприятий Государственной программы приводится в 

приложении 2 к Государственной программе. 

 

4. Характеристика мер государственного и правового регулирования 

 

Особенности мер государственного и нормативно-правового регулирования в 

сфере развития МСП предусмотрены в Федеральном законе от 24 июля 2007 года N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" и в Законе Чеченской Республики от 15 декабря 2009 года N 70-РЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике". 



В сфере развития МСП на территории Чеченской Республики предполагается 

принятие мер по совершенствованию нормативной правовой базы, касающихся 

вопросов предоставления государственной поддержки МСП. 

Также будут предприняты меры по повышению эффективности предоставления 

финансовой поддержки субъектам МСП и предоставления им в пользование 

государственного имущества, в том числе офисных помещений (площадей) в 

бизнес-центрах (инкубаторах). 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

Государственной программы приводится в приложении 3 к Государственной 

программе. 

 

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации 

Государственной программы 

 

В рамках Государственной программы оказание государственными 

учреждениями государственных услуг (работ) юридическим и (или) физическим 

лицам не предусмотрено. 

 

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в 

реализации Государственной программы 

 

В реализации мероприятий Государственной программы Комитетом будут 

задействованы следующие подведомственные предприятия: 

ГУП "Республиканский бизнес-центр" в г. Грозный; 

ГУП "Шалинский бизнес-центр" в г. Шали; 

ГУП "Гудермесский бизнес-центр (инкубатор)" в г. Гудермес; 

ГУП "Шатойский бизнес-центр (инкубатор)" в с. Шатой; 

ГУП "Шелковской бизнес-центр (инкубатор)" в ст. Шелковская; 

ГУП "Урус-Мартановский бизнес-центр (инкубатор)" в г. Урус-Мартан; 

ГУП "Учебно-производственный реабилитационный центр" в с. Знаменское; 

ГУП "Наурский бизнес-инкубатор" в ст. Наурская; 

ГУП "Грозненский производственный бизнес инкубатор" в г. Грозный; 

ГУП "Аргунский производственный бизнес-инкубатор" в г. Аргун. 

Эти организации будут выполнять мероприятия по обеспечению поддержки 

субъектов МСП, в том числе реализацию обучающих программ и информационное 

обеспечение. 

В реализации Государственной программы будут участвовать общественные, 

научные и иные организации инфраструктурной поддержки МСП. Основные 

направления участия: 

участие в конференциях, круглых столах, семинарах; 

разработка научно-методических и информационных материалов; 



подготовка и реализация обучающих программ и пр. 

Конкретные направления участия и состав организаций-участников будут 

определяться Комитетом в зависимости от характера проводимых мероприятий. 

Привлечение общественных, научных и иных организаций на условиях возмездного 

оказания услуг будет осуществляться на условиях федерального законодательства о 

государственных закупках. 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 октября 2016 г. N 159 

в раздел 7 Государственной программы внесены изменения, вступающие в силу со 

дня официального опубликования названного постановления 

См. текст раздела в предыдущей редакции 

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Государственной программы 

 

Финансирование Государственной программы осуществляется за счет средств 

бюджета Чеченской Республики и федерального бюджета (на конкурсной основе). 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной 

программы составляет 1 901 860,85502 тыс. рублей, в том числе: 

на 2014 год - 774 114,315 тыс. рублей; 

на 2015 год - 378 556,78202 тыс. рублей; 

на 2016 год - 200 663,382 тыс. рублей; 

на 2017 год - 274 263,188 тыс. рублей; 

на 2018 год-274 263,188 тыс. рублей. 

Из них: 

1) по подпрограмме "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чеченской Республике" - 1 535 428,70802 тыс. рублей, в том 

числе: 

на 2014 год - 694 201,176 тыс. рублей; 

на 2015 год - 341 050,74202 тыс. рублей; 

на 2016 год - 147 376,790 тыс. рублей; 

на 2017 год - 176 400,0 тыс. рублей; 

на 2018 год - 176 400,0 тыс. рублей; 

2) по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы в 

сфере малого бизнеса и предпринимательства" - 366 432,147 тыс. рублей, в том числе: 

на 2014 год - 79 913,139 тыс. рублей; 

на 2015 год - 37 506,040 тыс. рублей; 

на 2016 год - 53 286,592 тыс. рублей; 

на 2017 год - 97 863,188 тыс. рублей; 

на 2018 год - 97 863,188 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета включаются в объемы финансирования 



Государственной программы только по результатам конкурса, проводимого 

Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Объемы финансирования Государственной программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проекта бюджета Чеченской Республики на соответствующий год, 

исходя из возможностей бюджета Чеченской Республики и других источников. 

Расходы на реализацию Государственной программы осуществляются в 

соответствии с требованиями федерального законодательства, условиями 

предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку МСП, а также 

порядками и методиками их распределения и предоставления, разрабатываемыми 

Комитетом и утверждаемыми в установленном порядке. 

Абзацы двадцать четвертый-тридцать второй исключены. 

Информация об изменениях: 

См. текст абзацев двадцать четвертого-тридцать второго 

Полная информация о ресурсном обеспечении реализации Государственной 

программы за счет средств бюджета Чеченской Республики, ресурсном обеспечении и 

прогнозной (справочной) оценке расходов на реализацию целей Государственной 

программы по источникам финансирования приводится в приложениях 4 и 5 к 

Государственной программе. 

 

8. Риски реализации Государственной программы и меры по управлению этими 

рисками 

 

В процессе реализации Государственной программы возможно выявление 

отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния 

отдельных мероприятий Государственной программы на ситуацию в 

рассматриваемой сфере, обусловленных использованием новых подходов к решению 

задач в этой области. 

В целях управления указанным риском в процессе реализации Государственной 

программы предусматривается: 

мониторинг выполнения Государственной программы, регулярный анализ и, 

при необходимости, ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и 

показателей, а также мероприятий Государственной программы; 

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и 

темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде. 

На ход выполнения и эффективность Государственной программы 

существенное влияние будет оказывать совокупность факторов внутреннего и 

внешнего характера. В зависимости от этих факторов возможны два сценария 

выполнения Государственной программы: реалистический и пессимистический. 

Реалистический сценарий предполагает, что: 

политическая обстановка в стране и регионе стабильная; 

экономическая ситуация в стране и регионе благоприятная; 



социальная напряженность в обществе относительно низкая. 

В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение 

мероприятий Государственной программы в срок и в полном объеме, что позволит 

достичь целей, поставленных в Государственной программе. 

Пессимистический сценарий предполагает: 

экономическая ситуация в стране и регионе неблагоприятная; 

социальная напряженность в обществе относительно высокая. 

Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит и 

несвоевременность финансирования, непопулярность среди населения отдельных 

мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, неэффективность 

действий органов государственной власти могут привести к тому, что отдельные 

мероприятия будут выполнены в ограниченном объеме, что приведет к снижению 

эффективности Государственной программы в целом. 

Риски: 

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного 

финансирования Государственной программы, вызванные различными причинами, в 

т.ч. возникновением бюджетного дефицита; 

риски, связанные с изменением законодательства; 

риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие 

финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными 

авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 

Управление рисками: 

проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения 

Государственной программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора 

мероприятий Государственной программы; 

оперативное реагирование и внесение изменений в Государственную 

программу, снижающее воздействие негативных факторов на выполнение целевых 

показателей Государственной программы; 

внесение изменений в Государственную программу с учетом изменений 

законодательства; 

разработка соответствующих мер по контролю за реализацией мероприятий 

Государственной программы. 

 

9. Оценка эффективности реализации Государственной программы 

 

Оценка эффективности реализации Государственной программы 

осуществляется путем анализа издержек и результативности Государственной 

программы (cost effectiveness analysis - СЕА). Для этого используется следующая 

формула расчета эффективности бюджетных расходов (эффективности реализации 

Государственной программы): 

 

Э= Р х П/Ф, где: 



 

Э - эффективность бюджетных расходов (эффективность реализации 

Государственной программы); 

Р - показатель результативности бюджетных расходов на реализацию 

Государственной программы; 

П - плановый объем бюджетных расходов на реализацию Государственной 

программы; 

Ф - фактический объем бюджетных расходов на реализацию Государственной 

программы. 

При определении показателей результативности бюджетных расходов на 

реализацию Государственной программы (Р) следует учесть, что они могут быть двух 

видов: 

1) "чем больше, тем лучше"; 

2) "чем меньше, тем лучше". 

Для расчета показателя результативности типа "чем больше, тем лучше" 

используется формула: 

 

Pi = Пфi / Ппi, где 

 

Pi - показатель результативности бюджетных расходов на реализацию 

Государственной программы; 

Пфi фактическое значение соответствующего показателя результата; 

Ппi - плановое значение соответствующего показателя результата. 

Для расчета результативности показателя типа "чем меньше, тем лучше" 

используется формула: 

 

Рi = Ппi/Пфi где 

 

Pi - показатель результативности бюджетных расходов на реализацию 

Государственной программы; 

Пфi - фактическое значение соответствующего показателя результата; 

Ппi - плановое значение соответствующего показателя результата. 

Формула расчета результативности бюджетных расходов на реализацию 

Государственной программы в случае использования нескольких показателей 

результата (WCEA): 

 

 , где: 

 

Р - общий показатель результативности; 

 - сумма показателей результативности; 

n - количество показателей результативности. 

Интерпретацию оценок эффективности бюджетных расходов на реализацию 

Р =∑nРi /n

∑ nРi



Государственной программы необходимо осуществлять следующим образом: 

 

Интерпретация оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию 

Государственной программы 

 

Значение показателя эффективности 

бюджетных расходов (Э) 

Интерпретация оценки эффективности 

расходов 

 Высокая эффективность 

 Эффективность бюджетных расходов 

 Низкая эффективность бюджетных 

расходов 

Э < 0,5 Неэффективность бюджетных расходов 

 

Подпрограмма 

"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской 

Республике" 

С изменениями и дополнениями от: 

28 апреля 2014 г., 30 марта, 3 ноября 2015 г., 9 марта, 7 октября 2016 г. 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 октября 2016 г. N 159 

в паспорт Подпрограммы внесены изменения, вступающие в силу со дня 

официального опубликования названного постановления 

  

Паспорт подпрограммы 

Э ≥1

0.8≤Э <1

0.5≤Э <0.8



Ответственны

й исполнитель 

подпрограмм

ы 

Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и 

предпринимательству 

Соисполнител

и 

подпрограмм

ы 

Отсутствуют 

Участники 

подпрограмм

ы 

Администрации муниципальных районов Чеченской Республики; 

мэрии городских округов Чеченской Республики; 

организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП Чеченской Республики 

Цели 

подпрограмм

ы 

Обеспечение условий развития МСП - источника создания новых рабочих мест, 

развитие муниципальных районов, городских округов республики и секторов 

экономики; оптимизация системы государственной поддержки МСП 

Задачи 

подпрограмм

ы 

Поддержка и развитие МСП в приоритетных сферах (отраслях) с учетом уровня 

социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов 

республики; развитие прогрессивных финансовых технологий 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограмм

ы 

Показатель (индикатор) Годы, значения показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 

количество вновь 

созданных рабочих 

мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

субъектами малого и 

среднего 

2267 506 263 201 208 



предпринимательства, 

получившими 

государственную 

поддержку (ед.) 

Исполнение расходных 

обязательств за счет 

субсидии, 

предоставленной в 

текущем финансовом 

году из федерального 

бюджета на 

реализацию 

мероприятия(%) 

 100 100 100 100 

количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку (ед.) 

9 103 2 757 1306 996 1 082 

Сроки 

реализации 

подпрограмм

ы 

2014-2018 годы      

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограмм

Общий объем ассигнований подпрограммы "Поддержка и 

развитие 

1 535 428,70802 тыс. 

рублей 

малого и среднего предпринимательства в Чеченской 

Республике" Программы 

 



ы в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 1 003 868,74502 тыс. 

рублей 

республиканский бюджет: 531 559,963 тыс. 

рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

Общий объем ассигнований подпрограммы "Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Чеченской Республике" Программы по годам: 

на 2014 год- 694 201,176 тыс. 

рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 619 201,176 тыс. 

рублей 

республиканский бюджет: 75 000,0 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

на 2015 год - 341 050,74202 тыс. 

рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 253 533,28602 тыс. 

рублей 

 40 909,053* тыс. 

рублей 

республиканский бюджет: 46 608,403 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

на 2016 год - 147 376,790 тыс. 

рублей 

в том числе по источникам: 



федеральный бюджет: 90 225,230 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 57 151,560 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

на 2017 год - 176 400,0 тыс. рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 0 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 176 400,0 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

на 2018 год - 176 400,0 тыс. рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 0 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 176 400,0 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограмм

ы 

Создание дополнительных рабочих мест; 

насыщение рынков товарами и услугами местных производителей; рост 

производства продукции; развитие сферы услуг; 

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от предприятий сферы 

МСП; 

формирование среднего класса, способствующего социально-политической 

стабильности общества; 

развитие комплексной стабильно функционирующей государственно-общественной 

системы поддержки МСП 



* Переходящие средства федерального бюджета 2014 года. 

1. Сфера реализации Подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий 

инерционного развития и прогноз ее развития 

 

Сферой реализации подпрограммы "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чеченской Республике" (далее - Подпрограмма N 1) является 

поддержка МСП в Чеченской Республике, а также создание условий для его развития. 

МСП способствует формированию рыночной структуры экономики и 

конкурентной среды, увеличению налогооблагаемой базы для бюджетов всех 

уровней. Путем создания новых предприятий и рабочих мест МСП снижает остроту 

безработицы, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок разнообразными 

товарами и услугами. 

Сохраняется ориентация МСП на государственный заказ и быстроокупаемые 

сферы бизнеса, не требующие при этом больших объемов первоначальных вложений. 

Приоритетные отрасли реального сектора экономики и инновационная деятельность 

развиваются пока не в достаточной мере. 

Беспокойство вызывает традиционная отрасль - сельское хозяйство. 

Продовольственные рынки Чеченской Республики в основном наполняются 

продукцией из соседних регионов. Фермеры республики, из-за недостаточности 

финансовых средств и низкой технической оснащенности, заняты производством сена 

и зерна. В то же время Чеченская Республика обладает значительными 

возможностями для развития МСП в сфере овощеводства: низкий уровень занятости 

экономически активного населения, богатые традиции овощеводства, огромный 

нереализованный потенциал плодородной пашни, представленной черноземами. 

Развитие специализированных фермерских хозяйств и малых предприятий решит 

проблемы занятости, роста благосостояния населения, увеличения производства 

сельскохозяйственной и, прежде всего, овощной продукции. Наряду с возрождением 

овощеводства, фермерам республики предстоит восстановить и увеличить поголовье 

скота и птицы, наладить производство прудовой рыбы. 

Значительная часть зарегистрированных предприятий так и не приступает к 

хозяйственной деятельности из-за недоступности финансовых (кредитных) ресурсов. 

Проблема безработицы до сих пор одна из наиболее болезненных для республики. 

При возрастающей напряженности на рынке труда, МСП остается основной 

возможностью для создания новых рабочих мест. МСП, как известно, довольствуется 

небольшими кредитами, аккумулирует рабочую силу, ищет платежеспособные рынки, 

наращивает производственный оборот. 

Сегодня можно выделить основные причины, препятствующие созданию и 

развитию предпринимательских структур: нехватка первоначального капитала и 

высокая стоимость кредитов, аренды помещений и оборудования, нестабильность 

законодательной базы, недостаток информации о состоянии рынков и потенциальных 

партнеров. 

Значимой проблемой является необходимость повышения эффективности 



предоставления и использования средств государственной поддержки, что требует 

совершенствования нормативной правовой базы и развития прогрессивных 

финансовых технологий. 

 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 

N 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы N 1, 

основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы N 1, сроки ее 

реализации 

 

Приоритетами (целями) государственной политики в сфере реализации 

Подпрограммы N 1 являются: 

1) обеспечение условий развития МСП - источника создания новых рабочих 

мест, развитие муниципальных районов, городских округов республики и секторов 

экономики; 

2) оптимизация системы государственной поддержки МСП. Задачами 

Подпрограммы N 1 являются: 

1) поддержка МСП в приоритетных сферах (отраслях) с учетом уровня 

социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов 

республики; 

2) развитие прогрессивных финансовых технологий. 

Показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы N 1 приводятся в 

соответствующем разделе приложения 1 к Государственной программе. 

В результате реализации Подпрограммы N 1 планируется обеспечить: 

создание дополнительных рабочих мест; 

насыщение рынков товарами и услугами местных производителей: 

рост производства продукции; 

развитие сферы услуг; 

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от предприятий 

сферы малого и среднего предпринимательства; 

формирование среднего класса, способствующего социально-политической 

стабильности общества; 

развитие комплексной стабильно функционирующей 

государственно-общественной системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Сроки реализации Подпрограммы N 1 - 2014-2018 годы. 

 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы N 1 

 

Основными направлениями мероприятий Подпрограммы N 1 являются: 

1) создание инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Чеченской 

Республике (бизнес-инкубаторов), что предусматривает: 

а) строительство бизнес-инкубатора в станице Серноводская Сунженского 



муниципального района Чеченской Республики; 

б) строительство агробизнес-инкубатора в городском округе город Грозный 

Чеченской Республики; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 30 марта 2015 г. N 72 

пункт 2 Подпрограммы изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня 

официального опубликования названного постановления 

  

2) финансовая поддержка МСП, которая предусматривает: 

а) предоставление субсидий (грантов) субъектам малого предпринимательства; 

б) субсидирование затрат субъектов МСП на уплату процентов по 

привлеченным кредитам (займам); 

в) предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим 

микрофинансовую деятельность, для предоставления микрозаймов субъектам МСП; 

г) предоставление субсидий гарантийным фондам для предоставления 

поручительств субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП; 

д) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением производственного оборудования; 

е) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей; 

ж) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 

договоров лизинга производственного оборудования; 

з) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста; 

и) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных 

образовательных центров; 

к) иные формы финансовой поддержки МСП; 

3) научно-методическое и кадровое обеспечение МСП, предусматривающее: 

а) предоставление субсидий организациям на осуществление образовательной 

деятельности; 

б) предоставление субсидий бизнес-центрам (инкубаторам) на развитие 

процессов бизнес-инкубирования; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 30 марта 2015 г. N 72 

пункт 3 Подпрограммы дополнен подпунктом "в", вступающим в силу со дня 

официального опубликования названного постановления 

в) создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства; 

4) информационное обслуживание субъектов МСП и поддержка 



выставочно-ярмарочной деятельности, включающие в себя: 

а) организацию и обеспечение участия субъектов МСП в выставках, 

инвестиционных форумах, съездах, конференциях, приобретение технического 

оборудования для организации выставок; 

б) организацию целевых радио и телепрограмм, подготовку и издание 

материалов с целью поддержки и развития субъектов МСП; 

5) формирование нормативной правовой базы, предусматривающее участие 

Комитета в разработке нормативных правовых документов, касающихся поддержки и 

развития МСП; 

6) содействие развитию МСП на муниципальном уровне, предусматривающее 

предоставление субсидий муниципальным образованиям Чеченской Республики на 

содействие развитию МСП на условиях софинансирования мероприятий, 

предусмотренных муниципальными программами поддержки и развития МСП; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 30 марта 2015 г. N 72 в 

пункт 7 Подпрограммы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального 

опубликования названного постановления 

  

7) Обеспечение деятельности Регионального Интегрированного Центра - 

Чеченская Республика; 

8) иные мероприятия. 

Полный перечень мероприятий Подпрограммы N 1, с их описанием и указанием 

исполнителей, результатов реализации, а также оценок последствий их невыполнения 

приведен в соответствующем разделе приложения 2 к Государственной программе. 

 

4. Характеристика мер государственного и правового регулирования 

 

Дополнительных мер государственного и правового регулирования на 

территории Чеченской Республики для достижения целей Подпрограммы N 1 не 

требуется. 

 

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного 

самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации 

Подпрограммы N 1 

 

Подпрограмма N 1 допускает возможность привлечения к участию в ее 

реализации органов местного самоуправления муниципальных районов, городских 

округов республики при наличии у указанных органов на соответствующий год 

муниципальных программ развития субъектов МСП, в которых определяются 

перечни мероприятий, направленных на достижение целей в области развития МСП, в 

том числе отдельных категорий субъектов МСП, и осуществляемых в муниципальных 



образованиях, с указанием объема и источников их финансирования, возможности 

софинансирования на региональном, федеральном уровнях, результативности 

деятельности органов местного самоуправления, ответственных за реализацию 

указанных мероприятий. 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 октября 2016 г. N 159 

в раздел 6 Подпрограммы внесены изменения, вступающие в силу со дня 

официального опубликования названного постановления 

См. текст раздела в предыдущей редакции 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы N 1 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы N 1 

составляет 1 535 428,70802 тыс. рублей, в том числе: 

на 2014 год - 694 201,176 тыс. рублей; 

на 2015 год - 341 050,74202 тыс. рублей; 

на 2016 год - 147 376,790 тыс. рублей; 

на 2017 год - 176 400,0 тыс. рублей; 

на 2018 год - 176 400,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы N 1 носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта бюджета Чеченской Республики на соответствующий год, исходя из 

возможностей бюджета Чеченской Республики и других источников финансирования. 

Кроме того, планируется привлечение средств из федерального бюджета в виде 

субсидий на софинансирование мероприятий Подпрограммы N 1. Субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Средства из федерального бюджета будут выделяться по результатам участия в 

Конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в 

рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

субъектами Российской Федерации, проводимом Министерством экономического 

развития Российской Федерации. 

Полная информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы N 1 

приводится в приложении 4 к Государственной программе. 

 

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы N 1 и описание мер управлении 

рисками 



 

Основными рисками реализации Подпрограммы N 1 являются: 

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного 

финансирования Подпрограммы N 1, вызванные различными причинами, в том числе 

возникновением бюджетного дефицита; 

риски, связанные с изменением законодательства; 

риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие 

финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными 

авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 

Управление рисками осуществляется путем: 

проведения комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения 

подпрограммы N 1, с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора 

мероприятий Подпрограммы N 1; 

оперативного реагирования, внесения изменений в Подпрограмму N 1, 

снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей 

Подпрограммы N 1; 

внесения изменений в Подпрограмму N 1 с учетом изменений законодательства; 

разработки соответствующих мер по контролю межведомственной 

координации в ходе реализации Подпрограммы N 1. 

 

8. Механизм реализации Подпрограммы N 1 

 

Механизм реализации Подпрограммы N 1 предусматривает использование 

комплекса организационных, правовых и экономических мероприятий, 

обеспечивающих достижение ее целей и решение необходимых для этого задач. 

Ответственный исполнитель Подпрограммы N 1: 

несет ответственность за реализацию Подпрограммы N 1 и эффективное 

использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

осуществляет оперативное управление Подпрограммой N 1; 

осуществляет координацию деятельности организаций, реализующих 

мероприятия Подпрограммы N 1; 

заключает в соответствии с законодательством государственные контракты 

либо иные гражданско-правовые договоры и соглашения, связанные с реализацией 

Подпрограммы N 1; 

проводит мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы N 1, оценивает 

показатели (индикаторы) ее реализации; 

согласовывает механизм реализации Подпрограммы N 1, состав ее 

исполнителей; 

разрабатывает проекты нормативных правовых актов Чеченской Республики и 

ведомственные нормативные правовые акты, необходимые для реализации 

Подпрограммы N 1, в том числе ее финансирования и обеспечения отбора субъектов 

МСП для получения государственной поддержки; 



при необходимости вносит в Правительство Чеченской Республики 

предложения о внесении изменений в Подпрограмму N 1 на основе анализа хода ее 

реализации; 

при необходимости утверждает перераспределение средств из 

республиканского бюджета по мероприятиям Подпрограммы N 1 с учетом условий и 

результатов участия в конкурсе на привлечение средств из федерального бюджета на 

осуществление соответствующих мероприятий; 

подготавливает и представляет в установленном порядке в Министерство 

финансов Чеченской Республики бюджетную заявку на финансирование за счет 

средств бюджета Чеченской Республики мероприятий Подпрограммы N 1 на 

очередной финансовый год; 

подготавливает и представляет в установленном порядке в уполномоченные 

федеральные органы исполнительной власти пакет документов на софинансирование 

за счет средств федерального бюджета отдельных мероприятий Подпрограммы N 1 на 

очередной финансовый год; 

ежегодно распределяет средства, выделяемые на реализацию Подпрограммы N 

1, по ее мероприятиям, уточняет потребности в финансировании на очередной 

финансовый год; 

обеспечивает согласованность действий организаций - исполнителей 

мероприятий Подпрограммы N 1, определяемых на конкурсной основе в соответствии 

с положениями федерального законодательства о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд, а также порядков, разработанных ответственным исполнителем 

Государственной программы в целях ее реализации; 

осуществляет контроль над рациональным использованием бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию Подпрограммы N 1; 

организует публикацию в официальных средствах массовой информации и 

размещение в сети Интернет общих сведений о реализации Подпрограммы N 1, 

включая информацию о ходе реализации мероприятий Подпрограммы N 1, 

фактическом финансировании, заключенных государственных контрактах, объемах 

их финансирования и исполнителях, конкурсах на участие в реализации 

Подпрограммы N 1, оценке достижения целевых показателей. 

Оценка результатов реализации Подпрограммы N 1 производится ежегодно, с 

их учетом могут быть уточнены целевые показатели, объем финансирования 

мероприятий Подпрограммы N 1, механизм реализации Подпрограммы N 1 и состав ее 

исполнителей. 

Соисполнители Подпрограммы N 1 отсутствуют. 

Участники Подпрограммы N 1: 

обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию мероприятий Подпрограммы N 1; 

отвечают за реализацию мероприятий Подпрограммы N 1, целевое 

использование средств, выделяемых на их выполнение; 

ежегодно уточняют показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы N 1, 



расходы по курируемым мероприятиям Подпрограммы N 1; 

представляют отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий 

Подпрограммы N 1. 

Скоординированный по срокам реализации перечень мероприятий 

Подпрограммы N 1 приведен в соответствующем разделе приложения 2 к 

Государственной программе. 

 

Подпрограмма 

"Обеспечение реализации государственной программы в сфере малого бизнеса и 

предпринимательства 

С изменениями и дополнениями от: 

28 апреля 2014 г., 30 марта, 3 ноября 2015 г., 9 марта 2016 г. 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 9 марта 2016 г. N 22 в 

паспорт Подпрограммы внесены изменения, вступающие в силу со дня 

официального опубликования названного постановления 

  

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственны

й 

исполнитель 

подпрограмм

ы 

Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и 

предпринимательству 

Соисполните

ли 

подпрограмм

ы 

Отсутствуют 

Участники 

подпрограмм

ы 

Подведомственные предприятия 

Цели 

подпрограмм

ы 

Обеспечение условий развития МСП - источника создания новых 

рабочих мест, развитие муниципальных образований республики и 

секторов экономики; оптимизация системы государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

совершенствование качества услуг, предоставляемых 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП (бизнес-центрами (инкубаторами)) 

Задачи Поддержка малого и среднего предпринимательства в 



подпрограмм

ы 

приоритетных сферах (отраслях) с учетом уровня 

социально-экономического развития муниципальных районов и 

городских округов республики; оптимизация деятельности 

существующей инфраструктуры поддержки субъектов МСП, 

создание на территории республики современной инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограмм

ы 

Показатель 

(индикатор) 

Годы, значения показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства, 

получивших 

государствен

ную 

поддержку 

(ед.) 

230 100 380 400 420 

Сроки 

реализации 

подпрограмм

ы 

2014-2018 годы 

Объем и 

источники 

финансирован

ия 

подпрограмм

ы 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы из 

бюджета Чеченской Республики составляет 475 557,404 тыс. руб., в 

том числе по годам: - 2014 год - 88 764,8 тыс. руб.; - 2015 год - 93 

203,04 тыс. руб.; - 2016 год - 97 863,188 тыс. руб.; - 2017 год - 97 

863,188 тыс. руб.; - 2018 год - 97 863,188 тыс. руб. 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограмм

ы 

Общий объем ассигнований 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации государственной 

программы в сфере малого бизнеса и 

предпринимательства" Программы 

366 432,147 тыс. рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 0 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 366 432,147 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

Общий объем ассигнований подпрограммы "Обеспечение 

реализации государственной программы в сфере малого бизнеса и 

предпринимательства" Программы по годам: 

на 2014 год - 79 913,139 тыс. рублей 



в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 0 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 79 913,139 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

на 2015 год - 37 506,040 тыс. рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 0 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 37 506,040 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

на 2016 год - 53 286,592 тыс. рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 0 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 53 286,592 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

на 2017 год - 97 863,188 тыс. рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 0 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 97 863,188 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

на 2018 год - 97 863,188 тыс. рублей 

в том числе по источникам: 

федеральный бюджет: 0 тыс. рублей 

республиканский бюджет: 97 863,188 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограмм

ы 

Создание дополнительных рабочих мест; насыщение рынков 

товарами и услугами местных производителей; рост производства 

продукции; развитие сферы услуг; увеличение налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней от предприятий сферы малого 

и среднего предпринимательства; формирование среднего класса, 

способствующего социально-политической стабильности общества; 

развитие комплексной стабильно функционирующей 

государственно-общественной системы поддержки МСП 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и 

прогноз развития на перспективу 

 

Указом Президента Чеченской Республики от 22 июля 2003 года N 146 "О 

внесении изменений в Указ Президента Чеченской Республики от 3 июня 2003 года N 

60 "О структуре органов исполнительной власти Чеченской Республики" создан 

Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и 

предпринимательству. Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 9 



января 2004 года N 2-р утверждено Положение о Комитете Правительства Чеченской 

Республики по малому бизнесу и предпринимательству. Согласно штатному 

расписанию численность гражданских служащих Комитета составляет 27 единиц, 

количество структурных подразделений, созданных в Комитете, составляет 5 единиц. 

Руководство Комитетом осуществляют председатель и один заместитель 

председателя, а также функционируют следующие структурные подразделения: 

1) отдел бухгалтерского учета и финансово-экономического анализа; 

2) отдел правового консультирования и информационного содействия; 

3) отдел республиканских программ и прогнозирования; 

4) отдел инфраструктуры и работы с органами местного самоуправления; 

5) отдел маркетинга и организации выставок. 

Сферой реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 

программы в сфере малого бизнеса и предпринимательства" (далее - Подпрограмма N 

2) является содержание аппарата Комитета и обеспечение функционирования 

подведомственных предприятий. 

 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 

N 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы N 2, 

основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы N 2, сроки ее 

реализации 

 

Приоритетами (целями) государственной политики в сфере реализации 

Подпрограммы N 2 являются: 

1) обеспечение условий развития МСП - источника создания новых рабочих 

мест, развитие муниципальных районов, городских округов республики и секторов 

экономики; 

2) оптимизация системы государственной поддержки МСП, связанной с 

предоставлением им услуг бизнес-инкубаторов; 

3) совершенствование качества услуг, предоставляемых организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП (бизнес-центрами 

(инкубаторами)). 

Задачами Подпрограммы N 2 являются: 

1) Поддержка МСП в приоритетных сферах (отраслях) путем предоставления 

субъектам МСП необходимой поддержки в объектах инфраструктуры 

(бизнес-инкубаторах); 

2) оптимизация деятельности существующей инфраструктуры, создание на 

территории республики современной инфраструктуры поддержки субъектов МСП. 

Показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы N 2 приводятся в 

соответствующем разделе приложения 1 к Государственной программе. 

В результате реализации Подпрограммы N 2 будет обеспечено: 

создание дополнительных рабочих мест; 

насыщение рынков товарами и услугами местных производителей; 



рост производства продукции; 

развитие сферы услуг; 

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от предприятий 

сферы МСП; 

формирование среднего класса, способствующего социально-политической 

стабильности общества; 

развитие комплексной стабильно функционирующей 

государственно-общественной системы поддержки МСП. 

Сроки реализации Подпрограммы N 2 - 2014-2018 годы. 

 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы N 2 

 

Основными мероприятиями Подпрограммы N 2 являются; 

1) обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

(бизнес-центров (инкубаторов)); 

2) расходы на содержание аппарата Комитета. 

Полный перечень мероприятий Подпрограммы N 2, с их описанием и указанием 

исполнителей, результатов реализации, а также оценок последствий их невыполнения 

приведен в соответствующем разделе приложения 2 к Государственной программе. 

 

4. Характеристика мер государственного и правового регулирования 

 

Дополнительных мер государственного и правового регулирования на 

территории Чеченской Республики для достижения целей Подпрограммы N 2 на 

момент ее принятия не требуется. Однако, в процессе реализации Подпрограммы N 2 

возможно возникновение необходимости принятия нормативных правовых актов, 

направленных на модернизацию инфраструктуры поддержки МСП. 

 

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного 

самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации 

Подпрограммы N 2 

 

В Подпрограмме N 2 не предусмотрены мероприятия, реализуемые органами 

местного самоуправления. 

Подпрограмма N 2 не предполагает участие других организаций и предприятий 

в ее реализации. 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 9 марта 2016 г. N 22 в 

раздел 6 Подпрограммы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального 



опубликования названного постановления 

См. текст раздела в предыдущей редакции 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы N 2 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы N 2 

составляет 366 432,147 тыс. рублей, в том числе: 

на 2014 год - 79 913,139 тыс. рублей; 

на 2015 год - 37 506,040 тыс. рублей; 

на 2016 год - 53 286,592 тыс. рублей; 

на 2017 год - 97 863,188 тыс. рублей; 

на 2018 год - 97 863,188 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы N 2 носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта бюджета Чеченской Республики на соответствующий год, исходя из 

возможностей бюджета Чеченской Республики и других источников финансирования. 

Полная информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы N 2 

приводится в приложении 4 к Государственной программе. 

 

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы N 2 и описание мер управления 

рисками 

 

Основными рисками реализации Подпрограммы N 2 являются: 

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного 

финансирования Подпрограммы N 2, вызванные различными причинами, в том числе 

возникновением бюджетного дефицита; 

риски, связанные с изменением законодательства; 

риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие 

финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными 

авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 

Управление рисками осуществляется путем: 

проведения комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения 

Подпрограммы N 2, с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора 

мероприятий Подпрограммы N 2; 

оперативного реагирования и внесения изменений в Подпрограмму N 2, 

снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей 

Подпрограммы N 2; 

внесения изменений в Подпрограмму N 2 с учетом изменений законодательства; 

разработки соответствующих мер по контролю межведомственной 

координации в ходе реализации Подпрограммы N 2, 

 



8. Механизм реализации Подпрограммы N 2 

 

Механизм реализации Подпрограммы N 2 предусматривает использование 

комплекса организационных, правовых и экономических мероприятий, 

обеспечивающих достижение ее целей и решения для этого необходимых задач. 

Ответственный исполнитель Подпрограммы N 2: 

несет ответственность за реализацию Подпрограммы N 2 и эффективное 

использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

осуществляет оперативное управление Подпрограммой N 2; 

осуществляет координацию деятельности организаций, реализующих 

мероприятия Подпрограммы N 2; 

заключает в соответствии с законодательством соглашения, связанные с 

реализацией Подпрограммы N 2; 

проводит мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы N 2, оценивает 

показатели (индикаторы) ее реализации; 

согласовывает механизм реализации Подпрограммы N 2, состав исполнителей; 

разрабатывает проекты нормативных правовых актов Чеченской Республики и 

ведомственные нормативные правовые акты, необходимые для реализации 

Подпрограммы N 2, в том числе ее финансирования и обеспечения отбора субъектов 

МСП для получения государственной поддержки; 

при необходимости вносит в Правительство Чеченской Республики 

предложения о внесении изменений в Подпрограмму N 2 на основе анализа хода ее 

реализации и корректирует показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы N 2; 

подготавливает и представляет в установленном порядке в Министерство 

финансов Чеченской Республики бюджетную заявку на финансирование за счет 

средств бюджета Чеченской Республики мероприятий Подпрограммы N 2 на 

очередной финансовый год; 

ежегодно распределяет средства, выделяемые на реализацию Подпрограммы N 

2, по ее мероприятиям, уточняет потребности в финансировании на очередной 

финансовый год; 

обеспечивает согласованность действий организаций - исполнителей 

мероприятий Подпрограммы N 2; 

осуществляет контроль над рациональным использованием бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию Подпрограммы N 2. 

Оценка результатов реализации Подпрограммы N 2 производится ежегодно, с 

их учетом могут быть уточнены целевые показатели, объем финансирования 

мероприятий Подпрограммы N 2, механизм реализации Подпрограммы N 2 и состав ее 

исполнителей. 

Участники Подпрограммы N 2: 

обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию мероприятий Подпрограммы N 2; 

отвечают за реализацию мероприятий Подпрограммы N 2, целевое 

использование средств, выделяемых на их выполнение; 



ежегодно уточняют показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы N 2, 

расходы по реализуемым мероприятиям Подпрограммы N 2; 

представляют ответственному исполнителю отчеты о ходе финансирования и 

выполнения мероприятий Подпрограммы N 2. 

Скоординированный по срокам реализации перечень мероприятий 

Подпрограммы N 2 приведен в соответствующем разделе приложения 2 к 

Государственной программе. 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 октября 2016 г. N 159 

приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального 

опубликования названного постановления 

См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение 1 

к государственной программе Чеченской Республики 

"Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Чеченской Республике" 



 

Сведения 

о показателях (индикаторах) Государственной программы, Подпрограмм Государственной программы и их значениях 

С изменениями и дополнениями от: 

28 апреля 2014 г., 3 ноября 2015 г., 7 октября 2016 г. 

 

N Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Значение показателя по годам 

2013 

(оце

нка) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Вс

его 

ФБ РБ Все

го 

ФБ РБ Всего ФБ РБ Вс

его 

ФБ РБ Вс

его 

ФБ РБ 

1 Государственная программа Чеченской Республики "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Чеченской Республике" 

 Количество 

вновь созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрирован

ных 

индивидуальны

х 

предпринимател

ей) субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

582 2 

267 

1 

994 

273 506 474 32 263 82 181 201 - 201 208 - 208 



ьства, 

получившими 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

Исполнение 

расходных 

обязательств за 

счет субсидии, 

предоставленно

й в текущем 

финансовом 

году из 

федерального 

бюджета на 

реализацию 

мероприятия 

(%) 

- - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получивших 

государственну

ю поддержку 

5 863 9 

333 

7 

852 

1 

481 

285

7 

252

2 

335 1 686 562 1 124 1 

396 

- 1 

396 

1 

502 

- 1 

502 



(ед.) 

2 Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике" 

 Количество 

вновь созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрирован

ных 

индивидуальны

х 

предпринимател

ей) субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получившими 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

582 2 

267 

1 

994 

273 506 474 32 263 82 181 201 - 201 208 - 208 

Исполнение 

расходных 

обязательств за 

счет субсидии, 

предоставленно

й в текущем 

финансовом 

- - -  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



году из 

федерального 

бюджета на 

реализацию 

мероприятия 

(%) 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получивших 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

5 563 9 

103 

7 

852 

1 

251 

275

7 

252

2 

235 1306 562 744 996 - 996 1 

082 

- 1 

082 

2.1 Строительство бизнес-инкубатора в станице Серноводская Сунженского муниципального района Чеченской 

Республики 

 Количество 

вновь созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрирован

ных 

индивидуальны

х 

предпринимател

- - - - 2 1 1 - - - - - - - - - 



ей) субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получившими 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

Обеспечение 

соблюдения 

установленного 

соглашением 

графика 

выполнения 

мероприятий по 

проектированию 

и (или) 

строительству 

(реконструкции, 

в том числе с 

элементами 

реставрации, 

техническому 

перевооружени

ю) объектов 

капитального 

- - - - 100 100 100 - - - - - - - - - 



строительства, 

по 

приобретению, 

установке и 

вводу в 

эксплуатацию 

оборудования 

и(или) 

программного 

обеспечения, 

размещению 

резидентов (%) 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

размещенных в 

бизнес-инкубато

ре (ед.) 

- - - - 2 1 1 - - - - - - - - - 

2.2 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого предпринимательства 

 Количество 

вновь созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрирован

308 609 534 75 282 267 15 90 - 90 100 - 100 100 - 100 



ных 

индивидуальны

х 

предпринимател

ей) субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получившими 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

Количество 

субъектов 

малого 

предпринимател

ьства, 

получивших 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

301 609 534 75 85 80 5 90 - 90 100 - 100 100 - 100 

2.3 Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по 

привлеченным кредитам (займам) 

 Количество 

вновь созданных 

рабочих мест 

- 7 6 1 4 3 1 3 2 1 5 - 5 5 - 5 



(включая вновь 

зарегистрирован

ных 

индивидуальны

х 

предпринимател

ей) субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получившими 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

Размер 

собственных 

средств 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получивших 

государственну

ю поддержку, 

направленный 

- - - - 600 570 30 2583,141 2 454 129,141 - - - - - - 



на 

строительство 

(реконструкцию

) для 

собственных 

нужд 

производственн

ых зданий, 

строений и 

сооружений и 

(или) 

приобретение 

оборудования 

(тыс. руб.) 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получивших 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

12 7 6 1 4 3 1 3 2 1 15 - 15 15 - 15 

2.4 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 

производственного оборудования 

 Количество - - - - 9 8 1 9 8 1 - - - - - - 



вновь созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрирован

ных 

индивидуальны

х 

предпринимател

ей) субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получившими 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

Размер 

собственных 

средств 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получивших 

государственну

- - - - 80 

000 

760

00 

4 

000 

42 

105,2631

6 

40 

000 

2 

105,2631

6 

- - - - - - 



ю поддержку, 

направленных 

на приобретение 

оборудования 

(тыс. руб.) 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получивших 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

- - - - 9 8 1 9 8 1 - - - - - - 

2.5 Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим микрофинансовую деятельность, для 

предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 

 Количество 

вновь созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрирован

ных 

индивидуальны

х 

предпринимател

ей) субъектами 

91 286 272 14 23 21 2 14 - 14 17 - 17 20 - 20 



малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получившими 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получивших 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

81 286 272 14 55 52 3 30 - 30 35 - 35 40 - 40 

Отношение 

объема 

выданных 

микрозаймов 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства к 

- - - - 70 70 30 - - - - - - - - - 



совокупному 

размеру средств 

микрофинансов

ой организации, 

сформированно

му за счет 

субсидий, 

предоставленны

х из бюджетов 

всех уровней, а 

также доходов 

от 

операционной и 

финансовой 

деятельности 

(%) 

Объем 

выданных 

микрозаймов 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства (тыс. руб.) 

- - - - 54 

262 

51 

549 

2 

713 

- - - - - - - - - 

2.6 Предоставление субсидий гарантийным фондам для предоставления поручительств субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 



 Количество 

вновь созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрирован

ных 

индивидуальны

х 

предпринимател

ей) субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получившими 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

- - - - - - - 1 - 1 1 - 1 1 - 1 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получивших 

государственну

ю поддержку 

7 - - - - - - 4 - 4 5 - 5 6 - 6 



(ед.) 

2.7 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и 

(или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей дошкольного возраста 

 Количество 

вновь созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрирован

ных 

индивидуальны

х 

предпринимател

ей) субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получившими 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

- - - - 12 11 1 - - - - - - - - - 

 Количество 

детей, 

воспользовавши

хся услугами 

центров 

времяпрепровож

- - - - 50 40 10 - - - - - - - - - 



дения детей (ед.) 

 Количество 

получивших 

государственну

ю поддержку 

центров 

времяпрепровож

дения детей (ед.) 

- - - - 5 4 1 - - - - - - - - - 

2.8 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и 

(или) развитием дошкольных образовательных центров 

 Количество 

вновь созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрирован

ных 

индивидуальны

х 

предпринимател

ей) субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получившими 

государственну

ю поддержку 

- - - - 3 2 I 2 1 1 - - - - - - 



(ед.) 

 Количество 

детей, 

воспользовавши

хся услугами 

дошкольных 

образовательны

х центров 

- - - - 27 25 2 50 25 25 - - - - - - 

 Количество 

дошкольных 

образовательны

х центров, 

получивших 

государственну

ю поддержку 

- - - - 2 1 1 2 1 1 - - - - - - 

2.9 Предоставление субсидий организациям на осуществление образовательной деятельности 

 Количество 

вновь созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрирован

ных 

индивидуальны

х 

предпринимател

ей) субъектами 

малого и 

148 750 600 150 - - - 35 - 35 37 - 37 40 - 40 



среднего 

предпринимател

ьства, 

получившими 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

 Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получивших 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

2 224 5 

000 

4 

000 

1 

000 

- - - 300 - 300 320 - 320 350 - 350 

2.1

0 

Предоставление субсидий бизнес-центрам (инкубаторам) на развитие процессов бизнес-инкубирования 

 Количество 

вновь созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрирован

ных 

индивидуальны

х 

- 103 98 5 38 36 2 45 40 5 6 - 6 7 - 7 



предпринимател

ей) субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получившими 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

Количество 

субъектов 

малого 

предпринимател

ьства, 

размещенных в 

бизнес-инкубато

ре (ед.) 

- - - - 49 46 3 53 49 4 - - - - - - 

Количество 

субъектов 

малого 

предпринимател

ьства, 

воспользовавши

хся услугами 

бизнес-инкубато

ра (ед.) 

I 653 842 800 42 379 360 19 450 400 50 250 - 250 280 - 280 



Количество 

проведенных 

мероприятий 

для субъектов 

малого 

предпринимател

ьства, в том 

числе круглых 

столов, 

семинаров и 

тренингов (ед.) 

- - - - 124 118 6 225 200 25 - - - - - - 

Совокупная 

выручка 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства - 

резидентов 

бизнес-инкубато

ра (тыс. руб.) 

- - - - 51 

700 

49 

115 

2 

585 

55 800 53 

025 

2 775 - - - - - - 

2.1

1 

Создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства 

 Количество 

вновь созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

- - - - 69 65 4 32 30 2 - - - - - - 



зарегистрирован

ных 

индивидуальны

х 

предпринимател

ей) субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получившими 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

Количество 

проведенных 

консультаций и 

мероприятий 

для субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства (ед.) 

- - - - 17 

890 

170

00 

890 5 607 4 962 645 - - - - - - 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

- - - - 2 

154 

1 

954 

200 158 150 8 - - - - - - 



предпринимател

ьства, 

получивших 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

2.1

2 

Организация и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, 

инвестиционных форумах, съездах, конференциях, приобретение технического оборудования для организации 

выставок 

 Количество 

вновь созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрирован

ных 

индивидуальны

х 

предпринимател

ей) субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получившими 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

- 9 8 1 - - - - - - - - - - - - 



Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получивших 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

813 1 

684 

1 

600 

84 - - - 175 - 175 180 - 180 200 - 200 

2.1

3 

Организация целевых радио и телепрограмм, подготовка и издание материалов с целью поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства 

 Количество 

вновь созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрирован

ных 

индивидуальны

х 

предпринимател

ей) субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получившими 

- 2 1 1 - - - - - - - - - - - - 



государственну

ю поддержку 

(ед.) 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получивших 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

2 2 1 1 - - - 1 - I 1 - 1 1 - 1 

2.1

4 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне 

 Количество 

вновь созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрирован

ных 

индивидуальны

х 

предпринимател

ей) субъектами 

малого и 

среднего 

35 492 467 25 64 60 4 30 - 30 35 - 35 35 - 35 



предпринимател

ьства, 

получившими 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получивших 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

35 478 454 24 64 60 4 30 - 30 35 - 35 35 - 35 

Доля 

муниципальных 

образований и 

(или) 

монопрофильны

х 

муниципальных 

образований, 

получивших 

государственну

ю поддержку, в 

- - - - 10 10 10 - - - - - - - - - 



общем 

количестве 

муниципальных 

образований на 

территории 

субъекта 

Российской 

Федерации (%) 

2.1

5 

Обеспечение деятельности Регионального Интегрированного Центра - Чеченская Республика 

 Количество 

вновь созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрирован

ных 

индивидуальны

х 

предпринимател

ей) субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получившими 

государственну

ю поддержку 

- 9 8 1 - - - - - - - - - - - - 



(ед.) 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получивших 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

437 195 185 10 - - - 52 - 52 55 - 55 55 - 55 

2.1

6 

"Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

лизинговых платежей" 

 Количество 

вновь созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрирован

ных 

индивидуальны

х 

- - - - - - - 2 1 1 - - - - - - 

 предпринимател

ей) субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

                



получившими 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

 Размер 

собственных 

средств 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получивших 

государственну

ю поддержку, 

направленных 

на приобретение 

оборудования 

(тыс. руб.) 

- - - - - - - 902,25 6 857,1

43 

45,113 - - - - - - 

 Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получивших 

государственну

- - - - - - - 2 1 1 - - - - - - 



ю поддержку 

(ед.) 

3 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы в сфере малого бизнеса и 

предпринимательства" 

 Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получивших 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

300 230 - 230 100 - 100 380 - 380 400 - 400 420 - 420 

3.1 Обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (бизнес-центров (инкубаторов)) 

 Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получивших 

государственну

ю поддержку 

(ед.) 

300 230 - 230 100 - 100 380 - 380 400 - 400 420 - 420 



 Среднее 

значение 

показателя 

эффективности 

бюджетных 

расходов по 

подпрограммам 

(балл) 

- 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

 



Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 9 марта 2016 г. N 22 в 

приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня официального 

опубликования названного постановления 

См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение 2 

к государственной программе Чеченской Республики 

"Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Чеченской Республике" 
 

Перечень 

основных мероприятий Государственной программы 

С изменениями и дополнениями от: 

28 апреля 2014 г., 30 марта 2015 г., 9 марта 2016 г. 

 

N п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемы

й 

результат 

(краткое 

описание) 

Последст

вия 

нереализ

ации 

мероприя

тий 

нача

ло 

окон

чани

е 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Подпрограммы государственной программы 

1 Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чеченской Республике" 

1 Создание 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а 

(бизнес-инкубаторов

) 

     

1.1 Строительство 

бизнес-инкубатора в 

станице 

Серноводская 

Сунженского 

муниципального 

Комитет 

Правительст

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

2014 2015 Создание 

условий 

для 

деятельнос

ти 

субъектам 

Отсутств

ие 

развития 

МСП по 

причине 

отсутстви



района Чеченской 

Республики 

предпринима

тельству 

МСП я 

инфрастр

уктуры 

1.2 Строительство 

агробизнес-инкубато

ра в городском 

округе город 

Грозный Чеченской 

Республики 

Комитет 

Правительст

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

предпринима

тельству 

2016 2018 Создание 

условий 

для 

деятельнос

ти 

субъектам 

МСП 

Отсутств

ие 

развития 

МСП по 

причине 

отсутстви

я 

инфрастр

уктуры 

2 Финансовая 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

     

2.1 Предоставление 

субсидий (грантов) 

субъектам малого 

предпринимательств

а 

Комитет 

Правительст

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

предпринима

тельству 

2014 2018 Создание 

условий 

для 

деятельнос

ти 

субъектам 

МСП 

Отсутств

ие 

развития 

МСП по 

причине 

отсутстви

я 

финансир

ования 

проектов 

2.2 Субсидирование 

затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а на уплату 

процентов по 

привлеченным 

кредитам (займам) 

Комитет 

Правительст

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

предпринима

тельству 

2014 2018 Обеспечен

ие доступа 

субъектов 

МСП к 

финансов

ым 

ресурсам 

Отсутств

ие 

развития 

МСП по 

причине 

финансов

ого 

дефицита 

2.3 Предоставление 

субсидий 

юридическим лицам, 

осуществляющим 

микрофинансовую 

деятельность, для 

предоставления 

микрозаймов 

Комитет 

Правительст

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

предпринима

тельству 

2014 2018 Обеспечен

ие доступа 

субъектов 

МСП к 

финансов

ым 

ресурсам 

Отсутств

ие 

развития 

МСП по 

причине 

финансов

ого 

дефицита 



субъектам малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

2.4 Предоставление 

субсидий 

гарантийным фондам 

для предоставления 

поручительств 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательств

а и организациям 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а 

Комитет 

Правительст

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

предпринима

тельству 

2014 2018 Обеспечен

ие доступа 

субъектов 

МСП к 

финансов

ым 

ресурсам 

Отсутств

ие 

развития 

МСП по 

причине 

финансов

ого 

дефицита 

2.5 Субсидирование 

части затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а, связанных с 

приобретением 

производственного 

оборудования 

Комитет 

Правительст

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

предпринима

тельству 

2015 2015 Обеспечен

ие доступа 

субъектов 

МСП к 

финансов

ым 

ресурсам 

Отсутств

ие 

развития 

МСП по 

причине 

финансов

ого 

дефицита 

2.6 Субсидирование 

части затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а, связанных с 

уплатой лизинговых 

платежей 

Комитет 

Правительст

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

предпринима

тельству 

2015 2015 Обеспечен

ие доступа 

субъектов 

МСП к 

финансов

ым 

ресурсам 

Отсутств

ие 

развития 

МСП по 

причине 

финансов

ого 

дефицита 

2.7 Субсидирование 

части затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а, связанных с 

уплатой первого 

взноса (аванса) при 

Комитет 

Правительст

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

предпринима

тельству 

2015 2015 Обеспечен

ие доступа 

субъектов 

МСП к 

финансов

ым 

ресурсам 

Отсутств

ие 

развития 

МСП по 

причине 

финансов

ого 

дефицита 



заключении 

договоров лизинга 

производственного 

оборудования 

2.8 Субсидирование 

части затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а, связанных с 

созданием и (или) 

развитием центров 

(групп) 

времяпрепровождени

я детей дошкольного 

возраста 

Комитет 

Правительст

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

предпринима

тельству 

2015 2015 Обеспечен

ие доступа 

субъектов 

МСП к 

финансов

ым 

ресурсам 

Отсутств

ие 

развития 

МСП по 

причине 

финансов

ого 

дефицита 

2.9 Субсидирование 

части затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а, связанных с 

созданием и (или) 

развитием 

дошкольных 

образовательных 

центров 

Комитет 

Правительст

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

предпринима

тельству 

2015 2015 Обеспечен

ие доступа 

субъектов 

МСП к 

финансов

ым 

ресурсам 

Отсутств

ие 

развития 

МСП по 

причине 

финансов

ого 

дефицита 

2.10 Иные формы 

финансовой 

поддержки 

Комитет 

Правительст

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

предпринима

тельству 

2014 2018 Обеспечен

ие доступа 

субъектов 

МСП к 

финансов

ым 

ресурсам 

Отсутств

ие 

развития 

МСП по 

причине 

финансов

ого 

дефицита 

3 Научно-методическ

ое и кадровое 

обеспечение малого 

и среднего 

предпринимательст

ва 

     

3.1 Предоставление 

субсидий 

Комитет 

Правительст

2014 2018 Создание 

условий 

Низкая 

эффектив



организациям на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

предпринима

тельству 

для 

деятельнос

ти 

субъектам 

МСП 

ность 

деятельн

ости 

субъекто

в МСП 

3.2 Предоставление 

субсидий 

бизнес-центрам 

(инкубаторам) на 

развитие процессов 

бизнес-инкубирован

ия 

Комитет 

Правительст

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

предпринима

тельству 

2014 2018 Создание 

условий 

для 

деятельнос

ти 

субъектам 

МСП 

Низкая 

эффектив

ность 

деятельн

ости 

субъекто

в МСП 

3.3 Создание и (или) 

развитие центров 

поддержки 

предпринимательств

а 

Комитет 

Правительст

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

предпринима

тельству 

2015 2015 Создание 

условий 

для 

деятельнос

ти 

субъектам 

МСП 

Низкая 

эффектив

ность 

деятельн

ости 

субъекто

в МСП 

4 Информационное 

обслуживание 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва и поддержка 

выставочно-ярмаро

чной деятельности 

     

4.1 Организация и 

обеспечение участия 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а в выставках, 

инвестиционных 

форумах, съездах, 

конференциях, 

приобретение 

технического 

оборудования для 

организации 

Комитет 

Правительст

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

предпринима

тельству 

2014 2018 Создание 

условий 

для 

деятельнос

ти 

субъектам 

МСП 

Низкая 

эффектив

ность 

деятельн

ости 

субъекто

в МСП 



выставок 

4.2 Организация 

целевых радио и 

телепрограмм, 

подготовка и издание 

материалов с целью 

поддержки и 

развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а 

Комитет 

Правительст

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

предпринима

тельству 

2014 2018 Создание 

условий 

для 

деятельнос

ти 

субъектам 

МСП 

Низкая 

эффектив

ность 

деятельн

ости 

субъекто

в МСП 

5 Формирование 

нормативной 

правовой базы 

Комитет 

Правительст

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

предпринима

тельству 

2014 2018 Создание 

условий 

для 

деятельнос

ти 

субъектам 

МСП 

Низкая 

эффектив

ность 

деятельн

ости 

субъекто

в МСП 

6 Содействие 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательств

а на муниципальном 

уровне 

Комитет 

Правительст

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

предпринима

тельству 

2014 2018 Создание 

условий 

для 

деятельнос

ти 

субъектам 

МСП 

Низкая 

эффектив

ность 

деятельн

ости 

субъекто

в МСП 

7 Обеспечение 

деятельности 

Регионального 

Интегрированного 

Центра - Чеченская 

Республика 

Комитет 

Правительст

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

предпринима

тельству 

2014 2018 Создание 

условий 

для 

деятельнос

ти 

субъектам 

МСП 

Низкая 

эффектив

ность 

деятельн

ости 

субъекто

в МСП 

8 Иные мероприятия Комитет 

Правительст

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

предпринима

тельству 

2014 2018 Создание 

условий 

для 

деятельнос

ти 

субъектам 

МСП 

Низкая 

эффектив

ность 

деятельн

ости 

субъекто

в МСП 



 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы 

в сфере малого бизнеса и предпринимательства" 

1 Обеспечение 

функционирования 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а (бизнес-центров 

(инкубаторов)) 

Комитет 

Правительст

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

предпринима

тельству 

2014 2018 Создание 

условий 

для 

деятельнос

ти 

субъектам 

МСП 

Отсутств

ие 

развития 

МСП по 

причине 

отсутстви

я 

инфрастр

уктуры 

2 Расходы на 

содержание аппарата 

Комитета 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предпринимательств

у 

Комитет 

Правительст

ва Чеченской 

Республики 

по малому 

бизнесу и 

предпринима

тельству 

2014 2018 Создание 

условий 

для 

деятельнос

ти 

субъектам 

МСП 

Низкая 

эффектив

ность 

поддержк

и 

субъекто

в МСП 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 9 марта 2016 г. N 22 в 

приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня официального 

опубликования названного постановления 

См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение 3 

к государственной программе Чеченской Республики 

"Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Чеченской Республике" 
 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

Государственной программы 

С изменениями и дополнениями от: 

28 апреля 2014 г., 30 марта, 3 ноября 2015 г., 9 марта 2016 г. 

 

N п/п Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения 

нормативного правового 

акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожида

емые 

сроки 



принят

ия 

 Подпрограммы государственной программы 

 Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чеченской Республике" 

1 Распоряжение 

Правительства 

Чеченской 

Республики 

Создание предприятия - 

бизнес-инкубатора в 

станице Серноводская 

Сунженского 

муниципального района 

Чеченской Республики 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу 

и 

предпринимател

ьству 

1-й кв. 

2016 г. 

2 Распоряжение 

Правительства 

Чеченской 

Республики 

Создание предприятия - 

агробизнес-инкубатора в 

городском округе город 

Грозный Чеченской 

Республики 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу 

и 

предпринимател

ьству 

2018 г. 

3 Распоряжение 

Комитета 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предпринимательс

тву 

Порядок предоставления 

субсидий (грантов) 

субъектам малого 

предпринимательства; 

Порядок субсидирования 

затрат субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой ими 

процентов по 

привлеченным кредитам 

(займам); 

Порядок предоставления 

субсидий юридическим 

лицам, осуществляющим 

микрофинансовую 

деятельность, для 

предоставления 

микрозаймов субъектам 

малого и среднего 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу 

и 

предпринимател

ьству 

2-й кв. 

2014 г. 



предпринимательства; 

Порядок предоставления 

субсидий гарантийным 

фондам для 

предоставления 

поручительств субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

Порядок предоставления 

субсидий организациям 

на осуществление 

образовательной 

деятельности; 

Порядок предоставления 

субсидий бизнес-центрам 

(инкубаторам) на 

развитие процессов 

бизнес-инкубирования; 

Порядок предоставления 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

информационное и 

выставочно-ярмарочное 

обслуживание малого и 

среднего 

предпринимательства; 

Порядок предоставления 

субсидий 

муниципальным 

образованиям Чеченской 



Республики на 

мероприятия, 

предусмотренные 

муниципальными 

программами поддержки 

и развития малого и 

среднего 

предпринимательства; 

Порядок предоставления 

субсидий на обеспечение 

деятельности 

Регионального 

Интегрированного 

Центра - Чеченская 

Республика 

4 Распоряжение 

Комитета 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предпринимательс

тву 

Положение об 

Экспертном совете 

Комитета Правительства 

Чеченской Республики по 

малому бизнесу и 

предпринимательству. 

Состав Экспертного 

совета Комитета 

Правительства Чеченской 

Республики по малому 

бизнесу и 

предпринимательству 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу 

и 

предпринимател

ьству 

2-й кв. 

2014 г. 

5 Распоряжение 

Комитета 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предпринимательс

тву 

Порядок субсидирования 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с 

приобретением 

производственного 

оборудования; 

Порядок субсидирования 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

лизинговых платежей; 

Порядок субсидирования 

части затрат субъектов 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу 

и 

предпринимател

ьству 

2-й кв. 

2015 г. 



малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

первого взноса (аванса) 

при заключении 

договоров лизинга 

производственного 

оборудования; 

Порядок субсидирования 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с созданием и 

(или) развитием центров 

(групп) 

времяпрепровождения 

детей дошкольного 

возраста; 

Порядок субсидирования 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с созданием и 

(или) развитием 

дошкольных 

образовательных центров; 

Порядок предоставления 

субсидий на создание и 

(или) развитие центров 

поддержки 

предпринимательства 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы 

в сфере малого бизнеса и предпринимательства" 

1 Распоряжение 

Комитета 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предпринимательс

тву 

Порядок предоставления 

субсидий бизнес-центрам 

(инкубаторам) на 

развитие процессов 

бизнес-инкубирования 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу 

и 

предпринимател

ьству 

2-й кв. 

2014 г. 

2 Нормативные Модернизация Комитет По 



правовые акты 

Правительства 

Чеченской 

Республики 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства, в 

случае низкой 

эффективности 

реализации 

государственной 

программы 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу 

и 

предпринимател

ьству 

мере 

необхо

димост

и 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 9 марта 2016 г. N 22 

приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального 

опубликования названного постановления 

См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение 4 

к государственной программе Чеченской Республики 

"Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Чеченской Республике" 



 

Ресурсное обеспечение 

реализации Государственной программы за счет средств бюджета Чеченской Республики 

С изменениями и дополнениями от: 

28 апреля 2014 г., 30 марта, 3 ноября 2015 г., 9 марта 2016 г. 

 

Наименование государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Расходы (тыс. рублей) (годы) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Государственная программа 

Чеченской Республики 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Чеченской Республике" 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

154 913,139 84 114,443 110 438,152 274 263,188 274 263,188 

Подпрограмма "Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Чеченской Республике" 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

75 000,000 46 608,403 57 151,560 176 400,000 176 400,000 

Мероприятие "Строительство 

бизнес-инкубатора в станице 

Комитет 

Правительства 

1 312,239 11 500,000 - - - 



Серноводская Сунженского 

муниципального района 

Чеченской Республики" 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

Мероприятие "Строительство 

агробизнес-инкубатора в 

городском округе город 

Грозный Чеченской 

Республики" 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

- - - 60 600,000 60 600,000 

Мероприятие "Предоставление 

субсидий (грантов) субъектам 

малого предпринимательства" 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

22 500,000 2 300,000 2 700,000 9 800,000 9 800,000 

Мероприятие "Субсидирование 

затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

на уплату процентов по 

привлеченным кредитам 

(займам)" 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

2 144,756 600,000 600,000 5 000,000 5 000,000 

Мероприятие "Субсидирование Комитет - 2 000,000 15 000,000 - - 



части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением 

производственного 

оборудования" 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

Мероприятие "Субсидирование 

части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой 

лизинговых платежей" 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

- - 500,000 - - 

Мероприятие "Субсидирование 

части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого 

взноса (аванса) при заключении 

договоров лизинга 

производственного 

оборудования" 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

- - - - - 

Мероприятие "Предоставление 

субсидий юридическим лицам, 

осуществляющим 

микрофинансовую 

деятельность, для 

предоставления микрозаймов 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

10 000,000 2 750,000 10 851,560 15 000,000 15 000,000 



субъектам малого и среднего 

предпринимательства" 

ству 

Мероприятие "Предоставление 

субсидий гарантийным фондам 

для предоставления 

поручительств субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства" 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

- - 5 000,000 20 000,000 20 000,000 

Мероприятие "Субсидирование 

части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

связанных с созданием и (или) 

развитием центров (групп) 

времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста" 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

- 300,000 3 000,000 - - 

Мероприятие "Субсидирование 

части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

связанных с созданием и (или) 

развитием дошкольных 

образовательных центров" 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

- 550,000 4 000,000 - - 

Мероприятие "Иные формы Комитет - - - - - 



финансовой поддержки" Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

Мероприятие "Предоставление 

субсидий организациям на 

осуществление 

образовательной деятельности" 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

10 000,000 - - 15 000,000 15 000,000 

Мероприятие "Предоставление 

субсидий бизнес-центрам 

(инкубаторам) на развитие 

процессов 

бизнес-инкубирования" 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

20 484,505 9 024,303 2 500,000 9 000,000 9 000,000 

Мероприятие "Создание и (или) 

развитие центров поддержки 

предпринимательства" 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

- 15 500,000 3 000,000 - - 



Мероприятие "Организация и 

обеспечение участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

выставках, инвестиционных 

форумах, съездах, 

конференциях, приобретение 

технического оборудования для 

организации выставок" 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

900,000 - - 1 000,000 1 000,000 

Мероприятие "Организация 

целевых радио и телепрограмм, 

подготовка и издание 

материалов с целью поддержки 

и развития субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства" 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

250,000 - - 1 000,000 1 000,000 

Мероприятие "Формирование 

нормативной правовой базы" 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

- - - - - 

Мероприятие "Содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства на 

муниципальном уровне" 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

7 158,500 2 084,100 10 000,000 39 000,000 39 000,000 



малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

Мероприятие "Обеспечение 

деятельности Регионального 

Интегрированного Центра - 

Чеченская Республика" 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

250,000 - - 1 000,000 1 000,000 

Мероприятие "Иные 

мероприятия" 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

- - - - - 

Подпрограмма 2 "Обеспечение 

реализации государственной 

программы в сфере малого 

бизнеса и 

предпринимательства" 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

79 913,139 37 506,040 53 286,592 97 863,188 97 863,188 

Мероприятие "Обеспечение 

функционирования 

инфраструктуры поддержки 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

64 789,099 25 115,132 40 211,521 81 650,709 81 650,709 



субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

(бизнес-центров 

(инкубаторов))" 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

Мероприятие "Расходы на 

содержание аппарата Комитета 

Правительства Чеченской 

Республики по малому бизнесу 

и предпринимательству" 

Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу и 

предприниматель

ству 

15 124,040 12 390,908 13 075,071 16 212,479 16 212,479 



 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 октября 2016 г. N 159 

приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального 

опубликования названного постановления 

См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение 5 

к государственной программе Чеченской Республики 

"Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Чеченской Республике" 



 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов на реализацию целей Государственной программы по источникам финансирования 

С изменениями и дополнениями от: 

28 апреля 2014 г., 30 марта, 3 ноября 2015 г., 9 марта, 7 октября 2016 г. 

 

Статус Наименование 

государственно

й программы, 

подпрограммы 

государственно

й программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирова

ния 

(наименовани

я источников 

финансирова

ния) 

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. 

рублей) 

Итого 2014 2015 2016 2017 2018 

Государствен

ная 

программа 

"Развитие 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в 

Чеченской 

Республике" 

всего, в том 

числе: 

1 901 

860,85502 

774 

114,315 

378 

556,78202 

200663,38

2 

274 

263,188 

274 

263,188 

федеральный 

бюджет 

1 003 

868,74502 

619 

201,176 

253 

533,28602 

40 909,053* 

90 

225,230 

- - 

республиканс

кий бюджет 

897 992,110 154 

913,139 

84 114,443 110 

438,152 

274 

263,188 

274 

263,188 

Подпрограмм

а 1 

"Поддержка и 

развитие 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в 

всего, в том 

числе: 

1 535 

428,70802 

694 

201,176 

341 

050,74202 

147 

376,790 

176 

400,000 

176 

400,000 

федеральный 

бюджет 

1 003 

868,74502 

619 

201,176 

253 

533,28602 

40 909,053* 

90 

225,230 

- - 

республиканс 531 559,963 75 46 608,403 57 176 176 



Чеченской 

Республике" 

кий бюджет 000,000 151,560 400,000 400,000 

Мероприятие "Строительство 

бизнес-инкубат

ора в станице 

Серноводская 

Сунженского 

муниципальног

о района 

Чеченской 

Республики" 

всего, в том 

числе: 

96 046,151 34 

549,055 

61 497,096 - - - 

федеральный 

бюджет 

83 233,912 33 

236,816 

16 760,280 

33 236,816* 

- - - 

республиканс

кий бюджет 

12 812,239 1 312,239 11 500,000 - - - 

Мероприятие "Строительство 

агробизнес-инк

убатора в 

городском 

округе город 

Грозный 

Чеченской 

Республики" 

всего, в том 

числе: 

121 200,000 - - - 60 

600,000 

60 

600,000 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

республиканс

кий бюджет 

121 200,000 - - - 60 

600,000 

60 

600,000 

Мероприятие Мероприятие 

"Предоставлен

ие субсидий 

(грантов) 

субъектам 

малого 

предпринимате

льства" 

всего, в том 

числе: 

247 400,000 182 

500,000 

42 600,000 2 700,000 9 800,000 9 800,000 

федеральный 

бюджет 

200 300,000 160 

000,000 

40 300,000 - - - 

республиканс

кий бюджет 

47 100,000 22 

500,000 

2 300,000 2 700,000 9 800,000 9 800,000 



Мероприятие "Субсидирован

ие затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

уплату 

процентов по 

привлеченным 

кредитам 

(займам)" 

всего, в том 

числе: 

57 111,583 28 

109,116 

12 677,237 6 325,230 5 000,000 5 000,000 

федеральный 

бюджет 

43 766,827 25 

964,360 

11 400,000 

677,237 

5 725,230 - - 

республиканс

кий бюджет 

13 344,756 2 144,756 600,000 600,000 5 000,000 5 000,000 

Мероприятие "Субсидирован

ие части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

приобретением 

производственн

ого 

оборудования" 

всего, в том 

числе: 

95 000,000 - 40 000,000 55 

000,000 

- - 

федеральный 

бюджет 

78 000,000 - 38 000,000 40 

000,000 

- - 

республиканс

кий бюджет 

17 000,000 - 2 000,000 15 

000,000 

- - 

Мероприятие "Субсидирован

ие части затрат 

субъектов 

всего, в том 

числе: 

2 500,000 - - 2 500,000 - - 

федеральный 2 000,000 - - 2 000,000 - - 



малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей" 

бюджет 

республиканс

кий бюджет 

500,000 - - 500,000 - - 

Мероприятие "Субсидирован

ие части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

уплатой 

первого взноса 

(аванса) при 

заключении 

договоров 

лизинга 

производственн

ого 

оборудования" 

всего, в том 

числе: 

- - - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

республиканс

кий бюджет 

- - - - - - 

Мероприятие "Предоставлен

ие субсидий 

всего, в том 

числе: 

299 298,00602 200 

000,000 

54 

298,00602 

10 

851,560 

15 

000,000 

15 

000,000 



юридическим 

лицам, 

осуществляющ

им 

микрофинансов

ую 

деятельность, 

для 

предоставления 

микрозаймов 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства" 

федеральный 

бюджет 

241 548,00602 190 

000,000 

51 

548,00602 

- - - 

республиканс

кий бюджет 

57 750,000 10 

000,000 

2 750,000 10 

851,560 

15 

000,000 

15 

000,000 

Мероприятие "Предоставлен

ие субсидий 

гарантийным 

фондам для 

предоставления 

поручительств 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства и 

организациям 

всего, в том 

числе: 

48 700,000 - - 5 000,000 20 

000,000 

20 

000,000 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

республиканс

кий бюджет 

48 700,000 - - 5 000,000 20 

000,000 

20 

000,000 



инфраструктур

ы поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства" 

Мероприятие "Субсидирован

ие части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

созданием и 

(или) развитием 

центров (групп) 

времяпрепрово

ждения детей 

дошкольного 

возраста" 

всего, в том 

числе: 

8 425,000 - 5 425,000 3 000,000 - - 

федеральный 

бюджет 

5 125,000 - 5 125,000 - - - 

республиканс

кий бюджет 

3 300,000 - 300,000 3 000,000 - - 

Мероприятие "Субсидирован

ие части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

всего, в том 

числе: 

22 050,000 - 10 550,000 11 

500,000 

 - 

федеральный 

бюджет 

17 500,000 - 10 000,000 7 500,000  - 

республиканс 4 550,000 - 550,000 4 000,000  - 



предпринимате

льства, 

связанных с 

созданием и 

(или) развитием 

дошкольных 

образовательны

х центров" 

кий бюджет 

Мероприятие "Иные формы 

финансовой 

поддержки" 

всего, в том 

числе. 

- - - -  - 

федеральный 

бюджет 

- - - -  - 

республиканс

кий бюджет 

- - - -  - 

Мероприятие "Предоставлен

ие субсидий 

организациям 

на 

осуществление 

образовательно

й деятельности" 

всего, в том 

числе: 

80 000,000 50 

000,000 

- - 15 

000,000 

15 

000,000 

федеральный 

бюджет 

40 000,000 40 

000,000 

- - - - 

республиканс

кий бюджет 

40 000,000 10 

000,000 

- - 15 

000,000 

15 

000,000 

Мероприятие "Предоставлен

ие субсидий 

бизнес-центрам 

(инкубаторам) 

на развитие 

процессов 

всего, в том 

числе: 

106 008,808 38 

484,505 

27 024,303 22 

500,000 

9 000,000 9 000,000 

федеральный 

бюджет 

56 000,000 18 

000,000 

18 000,000 20 

000,000 

- - 

республиканс

кий бюджет 

50 008,808 20 

484,505 

9 024,303 2 500,000 9 000,000 9 000,000 



бизнес-инкубир

ования" 

Мероприятие "Создание и 

(или) развитие 

центров 

поддержки 

предпринимате

льства" 

всего, в том 

числе: 

65 900,000 - 47 900,000 18 

000,000 

- - 

федеральный 

бюджет 

47 400,000 - 32 400,000 15 

000,000 

- - 

республиканс

кий бюджет 

18 500,000 - 15 500,000 3 000,000 - - 

Мероприятие "Организация и 

обеспечение 

участия 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в 

выставках, 

инвестиционны

х форумах, 

съездах, 

конференциях, 

приобретение 

технического 

оборудования 

для 

организации 

выставок" 

всего, в том 

числе: 

10 900,000 8 900,000 - - 1 000,000 I 000,000 

федеральный 

бюджет 

8 000,000 8 000,000 - - - - 

республиканс

кий бюджет 

2 900,000 900,000 - - 1 000,000 1 000,000 



Мероприятие "Организация 

целевых радио 

и 

телепрограмм, 

подготовка и 

издание 

материалов с 

целью 

поддержки и 

развития 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства" 

всего, в том 

числе: 

6 250,000 4 250,000 - - 1 000,000 1 000..000 

федеральный 

бюджет 

4 000,000 4 000,000 - - - - 

республиканс

кий бюджет 

2 250,000 250,000 - - 1 000,000 1 000,000 

Мероприятие "Формирование 

нормативной 

правовой базы" 

всего, в том 

числе: 

- - - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

республиканс

кий бюджет 

- - - - - - 

Мероприятие "Содействие 

развитию 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

всего, в том 

числе 

270 237,600 143 158 

500 

39 079,100 10 

000,000 

39 

000,000 

39 

000,000 

федеральный 

бюджет 

172 995,000 136 

000,000 

30 000,000 

6 995,000* 

- - - 

республиканс

кий бюджет 

97 242,600 7 158,500 2 084,100 10 

000,000 

39 

000,000 

39 

000,000 



муниципальном 

уровне" 

Мероприятие "Обеспечение 

деятельности 

Регионального 

Интегрированн

ого Центра - 

Чеченская 

Республика" 

всего, в том 

числе: 

6 250,000 4 250,000 - - 1 000,000 1 000,000 

федеральный 

бюджет 

4 000,000 4 000,000 - - - - 

республиканс

кий бюджет 

2 250,000 250,000 - - 1 000,000 1 000,000 

Мероприятие "Иные 

мероприятия" 

всего, в том 

числе: 

- - - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

республиканс

кий бюджет 

- - - - - - 

Подпрограмм

а 2 

"Обеспечение 

реализации 

государственно

й программы в 

сфере малого 

бизнеса и 

предпринимате

льства" 

всего, в том 

числе: 

366 432,147 79 

913,139 

37 506,040 53 

286,592 

97 

863,188 

97 

863,188 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

республиканс

кий бюджет 

366 432,147 79 

913,139 

37 506,040 53 

286,592 

97 

863,188 

97 

863,188 

Мероприятие "Обеспечение 

функционирова

ния 

инфраструктур

всего, в том 

числе: 

293 417,170 64 

789,099 

25 115,132 40 

211,521 

81 

650,709 

81 

650,709 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - 



ы поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

(бизнес-центро

в 

(инкубаторов))" 

республиканс

кий бюджет 

293 417,170 64 

789,099 

25 115,132 40 

211,521 

81 

650,709 

81 

650,709 

Мероприятие "Расходы на 

содержание 

аппарата 

Комитета 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

малому бизнесу 

и 

предпринимате

льству" 

всего, в том 

числе: 

73 014,977 15 

124,040 

12 390,908 13 

075,071 

16 

212,479 

16 

212,479 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

республиканс

кий бюджет 

73 014,977 15 

124,040 

12 390,908 13 

075,071 

16 

212,479 

16 

212,479 

 

* Переходящие средства федерального бюджета 2014 года. 

 


