
Предварительные итоги реализации 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2022 году 
 

В рамках национального проекта «Малое  
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» в Кабардино-Балкарской Республике  
с 2021 года реализуются 3 региональных проекта: «Создание благоприятных 
условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание 
условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Финансовое обеспечение национального проекта в 2022 году  
составляет 139880,2981 тыс. рублей, в том числе 138481,5 тыс. рублей – из 
федерального бюджета, 1398,7981 тыс. рублей – из республиканского бюджета 
КБР.  

Общий объем финансирования регионального проекта  
«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами» составляет 7848,78788 тыс. рублей, в том числе из 
федерального бюджета  – 7770,3 тыс. рублей, республиканского бюджета КБР – 
78,48788 тыс. рублей. Уровень освоения средств субсидии составил 100%. 

Средства субсидии перечислены Региональному фонду «Центр поддержки 
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» в целях реализации 
мероприятий регионального проекта, которые направлены на оказание 
государственной поддержки самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой 
статус и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».  

Плановые значения результатов и показателей регионального проекта 
достигнуты в  полном объеме. 

 
№ 
п/п Наименование результата Единица 

измерения 
2022 год 

план 
Факт на 

20.12.2022 
1. Количество самозанятых граждан, получивших 

услуги, в том числе прошедших программы 
обучения  

человек 191 330 

2. Количество самозанятых граждан человек 4461 54067 
3. Объем микрозаймов, выданных самозанятым 

гражданам по льготной ставке 
тысяч 
рублей 1200 8225 

 
Общий объем финансирования регионального проекта  

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения  
бизнеса» составляет 20047,57576 тыс. рублей, в том числе  
из федерального бюджета – 19847,1 тыс. рублей, республиканского бюджета КБР – 
200,47576 тыс. рублей. Уровень освоения средств субсидии составил 100%. 

Средства субсидии в размере 11379,191 тыс. рублей перечислены 
Региональному фонду «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-
Балкарской Республики» в целях реализации мероприятий регионального проекта, 
которые направлены на оказание государственной поддержки уникальных 
граждан, желающих вести бизнес, а также начинающих и действующих 
предпринимателей. 



Вторая часть субсидии в размере 8668,38 тыс. рублей направлена на оказание 
финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и 
субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими 
лицами в возрасте до 25 лет включительно. 

Плановые значения результатов регионального проекта достигнуты в  
полном объеме. 

 
№ 
п/п Наименование результата Единица 

измерения 
2022 год 

план 
Факт на 

20.12.2022 
1. Количество уникальных граждан, желающих вести 

бизнес, начинающих и действующих 
предпринимателей, получивших услуги 

единиц 2134 2380 

2. Количество уникальных социальных предприятий, 
включенных в реестр социальных 
предпринимателей, субъектов малого и среднего 
предпринимательства, созданных физическими 
лицами в возрасте до 25 лет включительно, 
получивших комплекс услуг и (или) финансовую 
поддержку в виде грантов 

единиц 17 19 

3. Объем финансовой поддержки, предоставленной 
начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, 
займы), обеспеченной поручительствами 
региональных гарантийных организаций 

млн. 
рублей 14,5 14,6 

4. Количество действующих микрозаймов, 
предоставленных начинающим предпринимателям  единиц 27 79 

5. Количество индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему 
налогообложения 

единиц 2126 3653 

 
Общий объем финансирования регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» составляет  
111983,9394 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета –        110864,1 тыс. 
рублей, из республиканского бюджета КБР – 1119,8394 тыс. рублей. Уровень 
освоения средств субсидии составил 100%. 

Объем финансирования в части реализации мероприятий 
Минэкономразвития Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году составил 
39434,44446 тыс. рублей, в том числе 39040,1 тыс. рублей из федерального 
бюджета, 394,34446 тыс. рублей из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики. 

Средства субсидии в размере 13602,32324 тыс. рублей перечислены 
некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики» в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении 
поручительств и (или) независимых гарантий. 

Средства субсидии в размере 25832,12122 тыс. рублей перечислены 
Региональному фонду «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-
Балкарской Республики» в том числе: 

11198,08081 тыс. рублей в целях реализации мероприятий регионального 
проекта, которые направлены на оказание комплексных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства; 



14634,04041 тыс. рублей в целях реализации мероприятий регионального 
проекта, которые направлены на оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в области экспорта товаров (работ, услуг). 

Объем финансирования в части реализации мероприятий Министерством 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году составил 
72549,49 тыс. рублей, в том числе 71824 тыс. рублей - из федерального бюджета, 
725,49 тыс. рублей - из республиканского бюджета КБР. 

Средства субсидии Министерством сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики направлены на: 

- грантовую поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств в размере 
53415,66 тыс. рублей; 

- возмещение части понесенных затрат сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами в размере 16709,59 тыс. рублей; 

- осуществление деятельности центра компетенции в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в размере 2424,24 тыс. 
рублей. 

Плановые значения результатов регионального проекта достигнуты в  
полном объеме, за исключением результата «Количество новых членов 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в 
АПК и личных подсобных хозяйств граждан», плановое значение по которому 
будет достигнуто до конца текущего года. 

 
№ 
п/п Наименование результата Единица 

измерения 
2022 год 

план 
Факт на 

20.12.2022 
1. Количество субъектов МСП, получивших 

комплексные услуги единиц 178 178 

2. Количество действующих микрозаймов, выданных 
МФО единиц 440 440 

3. Объем финансовой поддержки, оказанной 
субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО 

миллион 
рублей 395,6447 687,3127 

4. Количество субъектов МСП-экспортеров, 
заключивших экспортные контракты по 
результатам услуг центра поддержки экспорта 

единиц 9 9 

5. Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, 
получивших поддержку центра поддержки 
экспорта 

Млн. 
долларов 3,9 3,9 

6. Количество новых рабочих мест, созданных 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
получившими грант «Агростартап»  

единиц 86 90 

7. Количество новых членов сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов из числа субъектов 
МСП в АПК и личных подсобных хозяйств 
граждан  

единиц 130 50 

8. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, получивших  государственную 
поддержку  в рамках федерального проекта  

единиц 93 97 

 


