Информация
о ходе реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
в 2019 г.
2019 год:
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» Кабардино-Балкарская Республика принимает участие в
реализации 5 федеральных проектов: «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП
к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»,
«Акселерация субъектов МСП», «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации» и «Популяризация предпринимательства».
В рамках заключенных соглашений между Минэкономразвития
России и Правительством Кабардино-Балкарской Республики на
реализацию в 2019 году мероприятий национального проекта выделено
332 796,9755 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета –
329 469,00
тыс.
рублей,
республиканского
бюджета
КБР
–
3 327,9755 тыс. рублей.
1. Региональный проект «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности»:
Финансирование мероприятий регионального проекта за счет средств
федерального бюджета и республиканского бюджета КБР не
предусмотрено.
Региональный проект направлен на повышение эффективности
оказания имущественной поддержки субъектам МСП. С этой целью
проведена работа по дополнению перечней государственного и
муниципального имущества, предназначенного для предоставления
субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов МСП (далее - перечни).
Количество объектов в перечнях государственного и муниципального
имущества увеличилось в 2019 году на 47 единиц (государственное
имущество – на 2 единицы, муниципальное имущество – на 45 единиц) и
составило 133 единицы.
Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования
перечней муниципального имущества утвержден в 91 муниципальном
образовании из 132. Порядки и условия предоставления в аренду
имущества, включенного в перечни муниципального имущества, приняты
28 муниципальными образованиями из 46 муниципальных образований,
имущество которых предназначено для предоставления субъектам МСП.

2. Региональный проект «Акселерация субъектов МСП»:
Общий
объем
финансирования
регионального
проекта
предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии составил
71445,759 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета –
70731,3 тыс. рублей, из республиканского бюджета КБР – 714,459 тыс.
рублей.
Средства субсидии направлены Министерством экономического
развития КБР на реализацию Региональным фондом «Центр поддержки
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» мероприятий по:
созданию и функционированию Центра «Мой бизнес» (всего
направлено 42530,304 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета –
42105,0 тыс. рублей, республиканского бюджета КБР – 425,304 тыс.
рублей);
обеспечению доступа субъектов МСП к экспортной поддержке за счет
функционирования Центра поддержки экспортно ориентированных
субъектов МСП (всего направлено 28915,455 тыс. рублей, в том числе из
федерального бюджета – 28626,3 тыс. рублей, республиканского бюджета
КБР – 289,155 тыс. рублей).
В рамках реализации регионального проекта
выполнены
установленные соглашением о предоставлении субсидии КБР на поддержку
малого и среднего предпринимательства на 2019 год показатели и
результаты:
доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес»
составила 5,79 процентов, при плановом значении 3,0 процента, выполнение
составило 193,0 процента;
количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке
Центра экспорта КБР составило 12 единиц, при плановом значении
9 единиц, выполнение составило 133,3 процента;
количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших
поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП»
составило 1069 единиц, при плановом значении 1374 единицы, выполнение
составило 77,8 процентов.
Значение показателя «Количество субъектов МСП и самозанятых
граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта
«Акселерация субъектов МСП» (нарастающим итогом) за 2019 год не
достигнуто в связи с тем, что 2019 год являлся годом начала реализации
мероприятий национального проекта и динамика обращений субъектов
МСП за поддержкой в создаваемую инфраструктуру была невысокой.
Однако, в настоящее время наблюдается положительная тенденция в
сторону увеличения количества обращений предпринимателей за всеми
видами поддержки и с учетом имеющейся динамики предоставления услуг в
рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» значение
показателя в 1374 единицы достигнуто по итогам 1-го квартала 2020 года
путем проведения выставочного мероприятия и оказания консультационных

услуг предпринимателям за счет остатка средств субсидии 2019 года в
размере 703,9458 тыс. рублей.
При этом показатель «Количество субъектов МСП и самозанятых
граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта
«Акселерация субъектов МСП» (нарастающим итогом), установленный
соглашением на 2020 год в размере 1974 единицы, будет достигнут в рамках
реализации мероприятий национального проекта до конца 2020 года.
3. Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к
финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»:
Общий объем финансирования регионального проекта составил
114835,657 тыс. рублей, в том из федерального бюджета –
113687,3 тыс. рублей, республиканского бюджета КБР – 1148,357 тыс.
рублей.
Средства субсидии направлены Министерством экономического
развития КБР на капитализацию некоммерческой микрофинансовой
компании «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» (далее – Фонд
микрокредитования) в целях предоставления доступных займов субъектам
МСП КБР.
В рамках реализации регионального проекта
выполнены
установленные соглашением о предоставлении субсидии КБР на поддержку
малого и среднего предпринимательства на 2019 год показатели и
результаты:
объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при
гарантийной поддержке региональной гарантийной организации составил
1170430,85 тыс. рублей, при плановом значении 1033860,93 тыс. рублей,
выполнение составило113,2 процента;
количество
выданных
микрозаймов
микрофинансовыми
организациями субъектам МСП, нарастающим итогом составило 221
единица, при плановом значении 218 единиц, выполнение составило 101,4
процента.
За 2019 год Фондом микрокредитования выдано субъектам МСП
республики 77 микрозаймов на общую сумму 79,265 млн рублей.
Объем капитализации Фонда микрокредитования на 1 января 2020
года составил 184054,3 тыс. рублей. Действующий портфель микрозаймов
составил 114759,109 тыс. рублей.
Также в рамках реализации мероприятий регионального проекта
осуществляет деятельность некоммерческая организация «Гарантийный
фонд Кабардино-Балкарской Республики» (далее – Гарантийный фонд).
За 2019 год Гарантийным фондом предоставлено 77 поручительств
субъектам МСП на общую сумму 197,088 млн рублей. Сумма кредитных
договоров, заключенных под поручительство Гарантийного фонда составила
1170,4 млн рублей.

Максимальный лимит поручительства Гарантийного фонда на одного
заемщика составляет 25 млн рублей. Гарантийный капитал Гарантийного
фонда составил 644 млн рублей.
4. Региональный проект «Популяризация предпринимательства»:
Общий объем финансирования регионального проекта составил
6464,9495 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета –
6400,3 тыс. рублей, республиканского бюджета КБР – 64,6495 тыс. рублей.
Средства субсидии направлены Министерством экономического
развития КБР на разработку и внедрение Региональным фондом «Центр
поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»
комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую
деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой
целевой группы (действующих предпринимателей, лиц в возрасте до 30 лет,
в том числе студентов женщин, лиц старше 45 лет, безработных, инвалидов,
выпускников и воспитанников детских домов).
В рамках регионального проекта в 2019 году:
проведена региональная информационная кампания, направленная на
формирование положительного образа предпринимателя и стимулирования
интереса
к
осуществлению
предпринимательской
деятельности
(продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных
сетях, создание специализированных медиа-проектов, размещение
рекламно-информационных материалов в СМИ, изготовление брошюр и
буклетов, наружная реклама);
проведены мероприятия, направленные на выявление у частников
проекта предрасположенностей к профессиональным навыкам и
компетенциям (тестирование, форум «Бизнес-старт КБР 2019»);
реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в
предпринимательскую
деятельность
молодежи
и
программ
по
наставничеству (открытые уроки, обучающие мероприятия, деловые игры).
В рамках реализации регионального проекта
выполнены
установленные соглашением о предоставлении субсидии КБР на поддержку
малого и среднего предпринимательства на 2019 год показатели и
результаты:
количество физических лиц - участников федерального проекта
«Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте,
нарастающим итогом составило 166 человек, при плановом показателе
164 человека, выполнение составило 101,2 процента;
количество вновь созданных субъектов МСП участниками
федерального
проекта
«Популяризация
предпринимательства»,
нарастающим итогом составило 67 единиц, при плановом показателе 48
единиц, выполнение составило 139,6 процентов;
количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой
грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности,

нарастающим итогом составило 547 единиц, при плановом показателе
492 единицы, выполнение составило 111,2 процента;
количество физических лиц – участников федерального проекта,
нарастающим итогом составило 3397 человек, при плановом показателе –
2689 человек, выполнение составило 126,3 процента.
5. Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации»:
Общий объем финансирования регионального проекта составил
140050,61 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета –
138650,1 тыс. рублей, республиканского бюджета КБР – 1400,51 тыс.
рублей.
Данный региональный проект реализуется Министерством сельского
хозяйства КБР.
Региональный проект направлен на обеспечение количества вновь
вовлеченных в субъекты МСП в сельском хозяйстве к 2024 году не менее
887 человек, создание и развитие субъектов МСП в агропромышленном
комплексе, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Средства субсидии направлены на реализацию следующих
мероприятий:
оказание грантовой поддержки крестьянских (фермерским) хозяйств
(грант «Агростартап») – 135100,61 тыс. рублей;
государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских
кооперативов – 1950,0 тыс. рублей;
предоставление
субсидии
Центру
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров КБР – 3000,0
тыс. рублей.
Для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов
«Агростартап» поступило 328 заявлений, которые рассмотрены на трех
этапах конкурсного отбора, по результатам которого признаны 66
победителей конкурсного отбора.
Также поступила 1 заявка от сельскохозяйственного потребительского
кооператива на предоставление субсидий на развитие сельской кооперации.
На содержание Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров КБР перечислено 3,00 млн рублей.
В рамках реализации регионального проекта
выполнены
установленные соглашением о предоставлении субсидии КБР на поддержку
малого и среднего предпринимательства на 2019 год показатели и
результаты:
количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие
деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств
государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
(нарастающим итогом) составило 429 человек, при плановом показателе
392 человека, выполнение составило 109,4 процентов;

количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ,
Фонде
социального
страхования
РФ,
принятых
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап»
(нарастающим итогом) составило 92 человека, при плановом показателе 78
человек, выполнение составило 117,9 процентов;
количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных
подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году
предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)
составило 271 единица, при плановом показателе 271 единица, выполнение
составило 100,0 процентов;
количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные
потребительские кооперативы (нарастающим итогом) составило 66 единиц,
при плановом показателе 43 единицы, выполнение составило 153,5
процентов.

