
 

 

 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

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

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

  

28  ноября  2019 г.                                                                                                            № 387 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии МАУ «МР 

«Каякентский район» «Фонд по развитию малого предпринимательства» 

за счет средств районного бюджета МР «Каякентский район» на 

микрофинансирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Республики Дагестан от 

23.12.2011 г. №505 « Об утверждении Порядка предоставления за счет средств 

республиканского бюджета Республики Дагестан субсидии Фонду 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Дагестан» администрация МР «Каякентский район», 

постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые: 

-Порядок предоставления субсидии МАУ «МР «Каякентский район» 

«Фонд по развитию малого предпринимательства» за счет средств районного 

бюджета МР «Каякентский район» на микрофинансирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

-формы отчетов (№№ 1-3). 
 

 

Врио главы администрации 

МР «Каякентский район»                                                               Д. Алациев 

 
начальник юридического отдела 

_______________  М.Р. Гаджиев 

____ ______ 2019 

 

исп. Ахмедпашаев И.У. 

8 (87-248) 2-11-90 

 

http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433


Утвержден 

постановлением администрации 

МР «Каякентский район» 

от 28. 11. 2019 года № 387 

 

 

Порядок 

предоставления субсидии МАУ «МР «Каякентский район» «Фонд по 

развитию малого предпринимательства» за счет средств районного 

бюджета МР «Каякентский район» на микрофинансирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидии МАУ 

«МР «Каякентский район» «Фонд по развитию малого предпринимательства» 

за счет средств районного бюджета МР «Каякентский район» на 

микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее - Фонд). 

2. Субсидия предоставляется администрацией МР «Каякентский район» 

Фонду для предоставления займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства в объеме, предусмотренном муниципальной 

программой развития малого и среднего предпринимательства. 

3. Основными целями предоставления Фондом займов субъектам малого 

и среднего предпринимательства являются: 

стимулирование деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам. 

4. Предоставление займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства осуществляется на основе принципов срочности, 

возвратности, платности и обеспеченности. 

5. Субсидия предоставляется на основании заключенного между 

администрацией МР «Каякентский район» и Фондом соглашения, в котором 

должны быть отражены: 

цели, условия, размер и сроки предоставления субсидии; 

порядок и сроки представления Фондом отчетности о выполнении 

условий предоставления субсидии; 

условия проведения администрацией МР «Каякентский район» проверки 

достоверности представленных Фондом сведений; 

порядок возврата субсидии в районный бюджет МР «Каякентский 

район» в случае нарушения условий ее использования. 

6. Субсидия перечисляется на расчетный счет Фонда, открытый им в 

кредитной организации. 

7. Субсидия расходуется строго по целевому назначению. 

8. В договоре предоставления займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, должны быть отражены: 

размер и сроки займов, условия и порядок их выдачи субъектам малого 

и среднего предпринимательства;  

порядок оформления договоров и иных документов при оформлении 

займов; 



порядок осуществления Фондом контроля за целевым использованием 

средств, выданных в качестве займов; 

порядок и сроки погашения займов; 

ответственность субъектов малого и среднего предпринимательства за 

неисполнение обязательств по договору. 

9. Фонд представляет администрации МР «Каякентский район» отчет об 

использовании субсидии по форме и в сроки, определенные соглашением. 

10. Фонд несет ответственность за нецелевое использование субсидии в 

соответствии с законодательством. 

11. В случае нецелевого использования субсидии соответствующие 

средства подлежат возврату в районный бюджет МР «Каякентский район» в 

порядке, установленном законодательством. 

12. Контроль за целевым использованием субсидии, предоставляемой в 

соответствии с настоящим Порядком, осуществляется финансовым отделом 

администрации района и наблюдательным советом Фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма №1 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ 

 

№ Общие сведения Показатель Примечание 

1 

 

Наименование (полное и 

сокращенное) 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

МР «Каякентский 

район» «Фонд по 

развитию малого 

предпринимательства» 

МАУ ФРМП 

2 

 

Юридический адрес  

 

368560, РД, 

Каякентский район, с. 

Новокаякент, ул. 

Джабраиловой, 29 

 

3 

 

Фактический адрес  

 

368560, РД, 

Каякентский район, с. 

Новокаякент, ул. 

Джабраиловой, 29 

 

4 Организационно-правовая форма Фонды  

5 
Учредители микрофинансовой 

организации 

Администрация МР 

«Каякентский район» 
Перечислить (с указание доли 

каждого в уставном капитале) 

6 

 

Основные виды деятельности  

 

Предоставление 

микрозаймов субъектам 

малого 

предпринимательства 

Перечисляются направления 

деятельности, связанные с 

финансовой поддержкой малого и 

среднего бизнеса 

7 Иные виды деятельности 
Поддержка субъектов 

малого бизнеса 

Перечислить другие виды 

деятельности 

 

8 

 

Руководитель организации 

Магомедов Мирзабек 

Гасайниевич 
ФИО  

высшее Образование  

30 Стаж работы 

8-903-481-58-38 мобильный и рабочий телефон, e-mail 

10 Наличие сайта - указать адрес сайта (при наличии) 

11 

Ежеквартальное обновление 

информации на сайте об объеме 

средств, находящихся под 

управлением, с указанием активов 

(объектов инвестирования), в 

которых размещены средства, а 

также их доходности 

 

 

 

нет Да/нет 

 

12 

Количество сотрудников  

 

1 Всего 

1 в том числе занятых 

микрофинансовой деятельностью 

13 
Дата регистрации как юридического 

лица (месяц, год) 

 

24 июня 2010  

14 
Дата начала микрофинансовой 

деятельности  

 

 
Указывается дата заключения первого 

договора займа 

15 

Наличие раздельного 

бухгалтерского учета по средствам, 

предоставленным на осуществление 

основного вида деятельности, и 

размещение предоставленных за 

счет средств бюджетов всех 

уровней средств на отдельных 

счетах, в том числе банковских. 

бухгалтерский учет, 

банковский учет 

Перечисляются все 

виды учета деятельности фонда 



 

16 

Получение субсидий на 

микрофинансовую деятельность за 

счет средств федерального, 

регионального и муниципального 

бюджетов, в руб. 

 

 

- 
средства федерального бюджета 

(указываются раздельно по годам) 

 средства регионального бюджета 

(указываются раздельно по годам) 

 средства местного бюджета 

(указываются раздельно по годам) 

17 

Количество партнеров 

микрофинансовой организации с 

которыми имеются действующие 

договоры (в приложении - перечень 

организаций) 

 

 

 

 

 

Указывается число партнеров 

18 
Использование технологий оценки 

кредитоспособности заемщиков. 

 

нет 
да/нет (описываются основные 

условия) 

19 
Максимальный размер микрозайма, 

руб. 
 

250000 
(за отчетный период) 

20 
Максимальный срок 

предоставления займа, месяцев 

 

36 (за отчетный период) 

21 
Маржа по программе 

микрофинансирования, % 

 

7,5 

(за отчетный период, в процентах, в 

среднем по программе 

микрофинансирование) 

 

22 

Наличие:   

автоматизированного 

бухгалтерского учета 

нет 
да/нет 

автоматизированного налогового 

учета 

нет 
да/нет 

автоматизированного оперативного 

учета 
нет 

да/нет 

автоматизированного 

управленческого учета 
нет 

да/нет 

23 

Использование автоматизированной 

процедура выдачи займов, анализа 

финансового состояния и 

финансового планирования 

 

 

нет 

да/нет (в случае отсутствия 

отдельных процедур – указать каких) 

24 
Обучение по специализированным 

курсам  микрофинансирования  

 

 

- 

Указывается наименование курса, 

учебное учреждение, сроки 

прохождения (часов), количество 

персонала, прошедшего обучение 

 

 

 

 

 

Руководитель уполномоченного органа муниципального образования  

___________________________________ (должность) 

 

___________________________________ (Ф.И.О.) 

(подпись) 

 

Руководитель Фонда 

 

___________________________________ (Ф.И.О.) 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



Форма №2 

 

 
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ  

 

№ Наименование 

на отчетный 

период 

1 Капитализация муниципальной микрофинансовой организации*  

2 Количество займов, выданных за период     

3 Сумма займов, выданных за период (руб.)  

4 Количество активных займов на конец периода  

5 Сумма активных займов на конец периода (руб.)  

6 Сумма просроченных платежей по займам на конец периода (руб.)  

7 Сумма займов с просроченными платежами на конец периода   

8 Средний размер займа (стр. 4./стр.3) (руб.)  

9 Количество займов, выданных новым клиентам за период  

10 

Количество займов, выданных повторным (существующим) 

клиентам за период  

11 

Количество персонала, задействованного в программе 

микрофинансирования на конец периода  

12 Количество кредитных сотрудников на конец периода  

13 Количество созданных рабочих мест за счет выданных займов  

14 Количество сохраненных рабочих мест за счет выданных займов  
 

*  под капитализацией понимается общий размер финансовых активов предназначенных для 

выдачи микрозаймов, в том числе  выданные займы  

 

Форма №3 
 

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАЙМОВ  

 

№ Наименование 
за отчетный период 

кол-во сумма (руб.) 

Разбивка портфеля займов по секторам* 

1 Оптовая торговля   

2 Розничная торговля   

3 Производство   

4 Строительство   

5 Предоставление бытовых услуг   

6 Услуги по перевозке   

7 Сельское хозяйство   

8 Другое   

 ИТОГО    

Разбивка портфеля по срокам 

1 Менее 3 месяцев   

2 От 3 до 6 месяцев   

3 От 6 месяцев до 1 года   

4 От 1 года до 3 лет   

 ИТОГО    

 

Руководитель уполномоченного органа муниципального образования  

___________________________________ (должность) 

 

___________________________________ (Ф.И.О.) 

(подпись) 
 

Руководитель Фонда 
 

___________________________________ (Ф.И.О.) 

(подпись) 
 


