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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) Кабардино-Балкарской
Республики, включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 74 тыс. человек, в том числе за счет поддержки,
оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП,
получивших поддержку до 74 тыс. единиц к 2024 году. К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая
индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта останется на уровне 100% за счет увеличения
количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП к 2024 году до 46 единиц
Период, год
Базовое значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
1. Количество субъектов МСП
и
самозанятых
граждан,
получивших поддержку в
Основной
49
01.04.2018
1370
1941
2572
3701
4889
5580
рамках
федерального
проекта,
единиц
нарастающим итогом
2. Доля
экспортеров,
являющихся
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства,
Основной
100
31.12.2017
100
100
100
100
100
100
включая
индивидуальных
предпринимателей,
в общем объеме несырьевого
экспорта, проценты
3. Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при
поддержке центров (агентств)
дополнител
координации
поддержки
0
01.01.2018
9
19
26
33
40
46
ьный
экспортно-ориентированных
субъектов МСП, единиц,
нарастающим итогом
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение упрощенного доступа в
электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и
сбыта товаров и услуг
1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оцифрованы и размещены на едином
государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для
федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена инвентаризация
всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним
федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2020
Обеспечено содействие в оцифровке и размещении на
01.07.2020
Проведена инвентаризация всех
едином государственном ресурсе всех услуг и сервисов
услуг и сервисов организаций
организаций инфраструктуры и меры поддержки с
инфраструктуры
и
мер
открытым доступом для федеральных и региональных
поддержки,
обеспечена
1.1
органов власти, институтов развития и других организаций
возможность получения доступа к
ним региональных и федеральных
органов
власти,
институтов
развития и других организаций
2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оказание услуг и сервисов
организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность
получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с
использованием ЕСИА
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020
2.1 Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций
20.12.2020
Обеспечена
возможность
инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с
получения субъектами МСП услуг
использованием ЕСИА) субъектам МСП
и
сервисов
организаций
инфраструктуры и мер поддержки
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в
электронном
виде
с
использованием ЕСИА
3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено посредством АИС управление
заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС),
онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и
заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного
кредитования.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено посредством
АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной
системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными
участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020
3.1 Обеспечено посредством АИС управление заявками
20.12.2020
Обеспечено посредством АИС
субъектов
МСП,
обращающихся
за
финансовой
управление заявками субъектов
поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы
МСП,
обращающихся
за
(НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами
финансовой поддержкой в рамках
и
организациями-партнерами,
аккредитованными
Национальной
гарантийной
участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в
системы
(НГС),
онлайнцелях предоставления кредитно-гарантийной поддержки,
взаимодействие между банкамивключая программы льготного кредитования
партнерами и организациямипартнерами, аккредитованными
участниками НГС, и заемщиками
– субъектами МСП
4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество вновь созданных и
действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в
рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 –
2024 гг. (нарастающим итогом).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Достигнуто значение
количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех
информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в
объеме 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом).
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020
2.7 Количество вновь созданных и действующих субъектов
20.12.2024
Достигнуто значение количества
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МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые
действия во всех информационных системах в рамках
регионального проекта и улучшивших показатели выручки
и/или численности занятых, достигло 5300 ед. в 2019 – 2024
гг. (нарастающим итогом)

вновь созданных и действующих
субъектов МСП и самозанятых
граждан, совершивших значимые
действия
во
всех
информационных системах в
рамках национального проекта4 и
улучшивших показатели выручки
и/или численности занятых, в
объеме 2 160 тыс. ед. в 2019 –
2024 гг. (нарастающим итогом)
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества закупочной
деятельности крупнейших заказчиков
5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем закупок крупнейших
заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, в том числе:
- в 2019 году в размере 35,44 не менее млрд рублей (прирост на 50 % по сравнению с 2018 годом);
- в 2020 году в размере не менее 44,30 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом);
- в 2021 году в размере не менее 55,37 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом);
- в 2022 году в размере не менее 69,22 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2021 годом);
- в 2023 году в размере не менее 86,52 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2022 годом);
- в 2024 году в размере не менее 110,00 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2023 годом).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В результате реализации
АО «Корпорация «МСП» и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий, направленных на
расширение доступа субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, к закупкам
крупнейших заказчиков обеспечено увеличение суммарного годового объема закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на
территории Северо-Кавказского федерального округа, сформированных на основании данных единой информационной системы в
сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России, а также данных годовых
отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков.. В целях сопоставления данных используются также данные
Казначейства России.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у
20.12.2024
В результате реализации АО
субъектов МСП, зарегистрированных на территории
«Корпорация «МСП» и органами
5.1
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:
исполнительной
власти
- в 2019 году в размере 300,0 не менее млн рублей;
Кабардино-Балкарской
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- в 2020 году в размере не менее 330,0 млн рублей;
- в 2021 году в размере не менее 350,0 млн рублей;
- в 2022 году в размере не менее 370,0 млн рублей;
- в 2023 году в размере не менее 400,0 млн рублей;
- в 2024 году в размере не менее 430,00 млн рублей.

Республики
мероприятий,
направленных на расширение
доступа
субъектов
МСП,
зарегистрированных
на
территории
КабардиноБалкарской
Республики,
к
закупкам крупнейших заказчиков
обеспечено
увеличение
суммарного годового объема
закупок у субъектов МСП,
зарегистрированных
на
территории
КабардиноБалкарской
Республики,
сформированных на основании
данных единой информационной
системы в сфере закупок и
Единого реестра субъектов МСП,
ведение которого осуществляется
ФНС России, а также данных
годовых отчетов о закупке
товаров, работ, услуг крупнейших
заказчиков..
В
целях
сопоставления
данных
используются
также
данные
Казначейства России.
6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован с учетом предложений
органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных
поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):
- 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.;
- 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.;
- 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.;
- 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.;
- 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.;
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- 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С учетом предложений
органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр
производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2021
Сформирован
с
учетом
предложений
органов
01.04.2021
С учетом предложений органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
государственной власти субъектов
реестр производственных субъектов МСП – потенциальных
Российской
Федерации
АО
поставщиков крупнейших заказчиков.
«Корпорация
«МСП»
6.1
сформирован
реестр
производственных
субъектов
МСП
–
потенциальных
поставщиков
крупнейших
заказчиков.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов
поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая
сфера, социальная сфера и экология
7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных,
лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств,
социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология,
женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100
Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):
2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;
2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;
2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;
2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;
2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;
2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:
2019 г. – 3%;
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2020 г. – 4%;
2021 г. – 5%;
2022 г. – 7%;
2023 г. – 9%;
2024 г. – 10%.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году
функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов
и мер поддержки субъектам МСП.
Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды,
научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2021
Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер
20.12.2021
К 2024 году в Кабардиноподдержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том
Балкарской Республике действует
числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых)
центр
«Мой
Бизнес»,
услуг, консультационной и образовательной поддержки,
оказывающий комплекс услуг,
поддержки по созданию и модернизации производств,
сервисов и мер поддержки
социального предпринимательства и в таких сферах, как
субъектам МСП.
7.1
благоустройство городской среды и сельской местности,
Реализованы специальные меры
экология, женское предпринимательство, а также услуг АО
поддержки
субъектов
МСП,
«Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный
реализующих проекты в сфере
центр»
благоустройства городской среды,
научно-технологической
сфере,
социальной сфере и экологии.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки
экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства
8. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система «Инвестиционный лифт»
в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров
(агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития
промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с
учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО
«Корпорация «МСП» и системообразующих банков).
Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта,
разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта.
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Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и внедрен
регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере
31.12.2024
Разработан и внедрен регламент
несырьевого экспорта в Кабардино-Балкарской Республике,
взаимодействия
региональных
с участием региональной гарантийной организации, центра
институтов
развития
и
(агентств)
координации
поддержки
экспортноорганизаций
инфраструктуры
ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных
поддержки
экспортно
фондов развития промышленности (в случае принятия
ориентированных субъектов МСП
8.1
законов субъектов Российской Федерации о создании
в
Кабардино-Балкарской
Республике
региональных фондов развития с учетом модельного
закона,
подготовленного Минпромторгом России
совместно с Минфином России при участии АО
«Корпорация «МСП» и системообразующих банков).
9. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной
поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат
субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской
Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий
компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.
Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:
в 2019 г. – 72 субъектов РФ;
в 2020 г. – 75 субъектов РФ;
в 2021 г. – 85 субъектов РФ.
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024
году.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году во всех
субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к
государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою
деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019
9.1 Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в
20.12.2019
В
Кабардино-Балкарской
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Кабардино-Балкарской Республике, в том числе с
привлечением торгово-промышленной палаты КабардиноБалкарской
Республики
и
административнотерриториальных образований. В Кабардино-Балкарской
Республике функционирует ЦПЭ. Количество субъектов
МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ,
достигло 46 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году

Республике
в
результате
экспортной поддержки в том
числе с привлечением торговопромышленной
палаты
Кабардино-Балкарской
Республики и административнотерриториальных
образований,
количество
субъектов
МСП,
выведенных на экспорт составит
46 ед.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том
числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки,
поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как
благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО
«Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по
годам (нарастающим итогом):
2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;
2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;
2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;
2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;
2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;
2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:
2019 г. – 3%;
2020 г. – 4%;
2021 г. – 5%;
2022 г. – 7%;
2023 г. – 9%;
2024 г. – 10%.
Наименование результата и источники
финансирования
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1.1

Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в
Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг,
консультационной
и
образовательной
поддержки, поддержки по созданию и
модернизации
производств,
социального
предпринимательства и в таких сферах, как
благоустройство городской среды и сельской
местности,
экология,
женское
предпринимательство, а также услуг АО
«Корпорация «МСП» и АО «Российский
экспортный центр»
федеральный бюджет

1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2

из них межбюджетные трансферты
бюджету Кабардино-Балкарской Республики
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет КабардиноБалкарской Республики, в т.ч.:
бюджет Кабардино-Балкарской Республики
межбюджетные трансферты бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
бюджетам муниципальных образований

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
44,54
12,53
15,96
14,85
34,55
17,58

Всего
(млн.
рублей)
140,01

42,1

12,4

15,8

14,7

34,2

17,4

136,6

42,1

12,4

15,8

14,7

34,2

17,4

136,6

-

-

-

-

-

-

-

2,44

0,13

0,16

0,15

0,35

0,18

3,41

2,44

0,13

0,16

0,15

0,35

0,18

3,41

-

-

-

-

-

-

-
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№
п/п
1.1.2.3

1.1.3
2.

Наименование результата и источники
финансирования

Всего
(млн.
рублей)

бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета Кабардино-Балкарской Республики)
внебюджетные источники
Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с
привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных
образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской
Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.
Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:
в 2019 г. – 72 субъектов РФ;
в 2020 г. – 75 субъектов РФ;
в 2021 г. – 85 субъектов РФ.
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. ед. (нарастающим итогом)
к 2024 году.

Доступ субъектов МСП к экспортной
поддержке
в
Кабардино-Балкарской
Республике, в том числе с привлечением
торгово-промышленной палаты КабардиноБалкарской Республики и административнотерриториальных образований. В КабардиноБалкарской Республике функционирует ЦПЭ.
Количество субъектов МСП, выведенных на
экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 46 ед.
(нарастающим итогом) к 2024 году
2.1.1
федеральный бюджет
2.1.1.1 из них межбюджетные трансферты
бюджету Кабардино-Балкарской Республики
2.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

28,89

12,12

12,12

14,66

16,26

16,26

100,31

28,6

12,0

12,0

14,5

16,1

16,1

99,3

28,6

12,0

12,0

14,5

16,1

16,1

99,3
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
2.1.2
консолидированный бюджет КабардиноБалкарской Республики, в т.ч.:
2.1.2.1 бюджет Кабардино-Балкарской Республики
2.1.2.2 межбюджетные трансферты бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
бюджетам муниципальных образований
2.1.2.3 бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета Кабардино-Балкарской Республики)
2.1.3
внебюджетные источники
Всего по регионального проекту, в том числе:
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Кабардино-Балкарской Республики
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской
Республики, в т.ч.:
бюджет Кабардино-Балкарской Республики
межбюджетные трансферты бюджета КабардиноБалкарской Республики бюджетам муниципальных
образований

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

2.1.1.2

-

-

-

-

-

-

-

0,29

0,12

0,12

0,16

0,16

0,16

1,01

0,29

0,12

0,12

0,16

0,16

0,16

1,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73,43
70,7

24,65
24,4

28,08
27,8

29,51
29,2

50,81
50,3

33,84
33,5

240,32
235,9

70,7

24,4

27,8

29,2

50,3

33,5

235,9

-

-

-

-

-

-

-

2,73

0,25

0,28

0,31

0,51

0,34

4,42

2,73

0,25

0,28

0,31

0,51

0,34

4,42

-

-

-

-

-

-

-
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики)
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

1.

Руководитель
регионального проекта

Рахаев Б.М

2.

Администратор
регионального проекта

Белецкая О.В.

Администратор
регионального проекта
1.

Фамилия,
инициалы

Должность
Министр экономического
развития Кабардино-Балкарской
Республики

Непосредственный
руководитель
М.А. Керефов, Первый 1
заместитель
Председателя
Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики
Б.М. Рахаев, министр
экономического
развития КабардиноБалкарской
Республики

заместитель министра
экономического развития КБР руководитель Департамента
развития малого и среднего
предпринимательства
Минэкономразвития КБР
Общие организационные мероприятия по проекту
Белецкая О.В
заместитель министра
Б.М. Рахаев, министр
экономического развития КБР экономического
руководитель Департамента
развития Кабардиноразвития малого и среднего
Балкарской
предпринимательства
Республики
Минэкономразвития КБР

Занятость в
проекте
процентов

20

30
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№
п/п

Роль в проекте
Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Кайсинов З.А.

Должность
директор Регионального фонда
«Центр поддержки
предпринимательства
Кабардино-Балкарской
Республики»

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
процентов
20

Б.М. Рахаев, министр
экономического
2.
развития КабардиноБалкарской
Республики
Б.М. Рахаев, министр
директор НКО «Гарантийный
экономического
Участник регионального
3.
Бечелов З.А.
фонд Кабардино-Балкарской
развития Кабардино10
проекта
Республики»
Балкарской
Республики
Б.М. Рахаев, министр
экономического
Участник регионального
4.
Афаунов А.А.
руководитель ГБУ «МФЦ КБР»
развития Кабардино10
проекта
Балкарской
Республики
Обеспечено содействие в оцифровке и размещении на едином государственном ресурсе всех услуг и сервисов организаций
инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития
и других организаций
директор Регионального фонда
Б.М. Рахаев, министр
Ответственный за
«Центр поддержки
экономического
1.
достижение результата
Кайсинов З.А.
предпринимательства
развития Кабардино15
регионального проекта
Кабардино-Балкарской
Балкарской
Республики»
Республики
заместитель министра
Б.М. Рахаев, министр
экономического развития КБР экономического
Участник регионального
руководитель Департамента
2.
Белецкая О.В
развития Кабардино10
проекта
развития малого и среднего
Балкарской
предпринимательства
Республики
Минэкономразвития КБР
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
процентов

Б.М. Рахаев, министр
экономического
20
Участник федерального
3.
Афаунов А.А
руководитель ГБУ «МФЦ КБР»
развития Кабардинопроекта
Балкарской
Республики
Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках
Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами,
аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной
поддержки, включая программы льготного кредитования
Б.М. Рахаев, министр
Ответственный за
директор НКО «Гарантийный
экономического
1.
достижение результата
Бечелов З.А.
фонд Кабардино-Балкарской
развития Кабардино20
регионального проекта
Республики»
Балкарской
Республики
директор Регионального фонда
Б.М. Рахаев, министр
«Центр поддержки
экономического
Участник федерального
2.
Кайсинов З.А.
предпринимательства
развития Кабардино10
проекта
Кабардино-Балкарской
Балкарской
Республики»
Республики
Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех
информационных системах в рамках регионального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых,
достигло 5300 ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)
директор Регионального фонда Б.М. Рахаев, министр
Ответственный за
«Центр
поддержки
экономического
1.
достижение результата
Кайсинов З.А.
предпринимательства
развития Кабардино10
регионального проекта
Кабардино-Балкарской
Балкарской
Республики»
Республики
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
процентов

Б.М. Рахаев, министр
экономического
Участник федерального
2.
Афаунов А.А.
руководитель ГБУ «МФЦ КБР»
развития Кабардино30
проекта
Балкарской
Республики
Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской
Республики, в том числе:
- в 2019 году в размере 300,0 не менее млн рублей;
- в 2020 году в размере не менее 330,0 млн рублей;
- в 2021 году в размере не менее 350,0 млн рублей;
- в 2022 году в размере не менее 370,0 млн рублей;
- в 2023 году в размере не менее 400,0 млн рублей;
- в 2024 году в размере не менее 430,0 млн рублей.
заместитель министра
Б.М. Рахаев, министр
Ответственный за
экономического развития КБР экономического развития
1.
достижение результата
Баждугов Т.А.
руководитель Департамента
20
Кабардино-Балкарской
регионального проекта
государственных программ
Республики
Минэкономразвития КБР
заместитель министра
Б.М. Рахаев, министр
экономического развития КБР экономического
Участник регионального
руководитель Департамента
2.
Белецкая О.В
развития Кабардино10
проекта
развития малого и среднего
Балкарской
предпринимательства
Республики
Минэкономразвития КБР
Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр
производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
процентов

заместитель министра
Б.М. Рахаев, министр
Ответственный за
экономического развития КБР экономического развития
1.
Баждугов Т.А.
20
достижение результата
руководитель Департамента
Кабардино-Балкарской
регионального проекта
государственных программ
Республики
Минэкономразвития КБР
заместитель министра
Б.М. Рахаев, министр
экономического развития КБР экономического
Участник регионального
руководитель Департамента
2.
Белецкая О.В
развития Кабардино10
проекта
развития малого и среднего
Балкарской
предпринимательства
Республики
Минэкономразвития КБР
Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе
финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по
созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской
среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр»
директор Регионального фонда
Б.М. Рахаев, министр
Ответственный за
«Центр поддержки
экономического
1.
достижение результата
Кайсинов З.А.
предпринимательства
развития Кабардино30
регионального проекта
Кабардино-Балкарской
Балкарской
Республики»
Республики
заместитель министра
Б.М. Рахаев, министр
экономического развития КБР экономического
Участник регионального
руководитель Департамента
2.
Белецкая О.В
развития Кабардино10
проекта
развития малого и среднего
Балкарской
предпринимательства
Республики
Минэкономразвития КБР

20
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
процентов

Б.М. Рахаев, министр
директор НКО «Гарантийный
экономического
Участник регионального
3.
Бечелов З.А.
фонд Кабардино-Балкарской
развития Кабардино10
проекта
Республики»
Балкарской
Республики
Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Кабардино-Балкарской Республике, с участием
региональной гарантийной организации, центра (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП
(ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о
создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с
Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).
директор Регионального фонда
Б.М. Рахаев, министр
Ответственный за
«Центр поддержки
экономического
1.
достижение результата
Кайсинов З.А.
предпринимательства
развития Кабардино30
регионального проекта
Кабардино-Балкарской
Балкарской
Республики»
Республики
Б.М. Рахаев, министр
руководитель департамента
экономического
Участник регионального
2.
Богацкая С.А.
внешних связей
развития Кабардино15
проекта
Минэкономразвития КБР
Балкарской
Республики
заместитель министра
Б.М. Рахаев, министр
экономического развития КБР экономического
Участник регионального
руководитель Департамента
3.
Белецкая О.В
развития Кабардино15
проекта
развития малого и среднего
Балкарской
предпринимательства
Республики
Минэкономразвития КБР
Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе с привлечением торговопромышленной палаты Кабардино-Балкарской Республики и административно-территориальных образований. В КабардиноБалкарской Республике функционирует ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ,
достигло 46 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году
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№
п/п

Фамилия,
инициалы

Должность

1.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Кайсинов З.А.

директор Регионального фонда
«Центр поддержки
предпринимательства
Кабардино-Балкарской
Республики»

2.

Участник регионального
проекта

Богацкая С.А.

руководитель департамента
внешних связей
Минэкономразвития КБР

Белецкая О.В

заместитель министра
экономического развития КБР руководитель Департамента
развития малого и среднего
предпринимательства
Минэкономразвития КБР

3.

Роль в проекте

Участник регионального
проекта

Непосредственный
руководитель
Б.М. Рахаев, министр
экономического
развития КабардиноБалкарской
Республики
Б.М. Рахаев, министр
экономического
развития КабардиноБалкарской
Республики
Б.М. Рахаев, министр
экономического
развития КабардиноБалкарской
Республики

Занятость в
проекте
процентов

30

15

15
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Акселерация»
План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п
1.

1.1

2.

2.1

Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
Обеспечено содействие в оцифровке и 01.01.2019 01.07.2020
размещении на едином государственном
ресурсе всех услуг и сервисов организаций
инфраструктуры и мер поддержки с
открытым доступом для региональных и
федеральных органов власти, институтов
развития и других организаций
Обеспечено содействие в оцифровке и 01.01.2019 01.07.2020
размещении на едином государственном
ресурсе всех услуг и сервисов организаций
инфраструктуры и мер поддержки с
открытым доступом для региональных и
федеральных органов власти, институтов
развития и других организаций
Обеспечено оказание услуг и сервисов
20.12.2020
организаций
инфраструктуры
и
мер
01.01.2019
поддержки
в
электронном
виде
(с
использованием ЕСИА) субъектам МСП
Обеспечено оказание услуг и сервисов
организаций
инфраструктуры
и
мер
поддержки
в
электронном
виде
(с
использованием ЕСИА) субъектам МСП

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

О.В. Белецкая
З.А. Кайсинов

ВДЛ

З.А. Кайсинов

К

З.А. Кайсинов

ВДЛ
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3.

3.1.1

3.1.
4.

Обеспечено посредством АИС управление
20.12.2020
заявками субъектов МСП, обращающихся за
финансовой
поддержкой
в
рамках
Национальной гарантийной системы (НГС),
онлайн-взаимодействие
между
банкамипартнерами и организациями-партнерами,
аккредитованными участниками НГС, и
заемщиками – субъектами МСП, в целях
предоставления
кредитно-гарантийной
поддержки, включая программы льготного
кредитования
Подключение РГО к системе АИС НГС 10.01.2019 01.07.2019
(тестирование и переход к промышленной
эксплуатации)
Региональная
гарантийная
организация 10.01.2019 01.07.2019
подключена к системе АИС НГС
Количество вновь созданных и действующих
20.12.2024
субъектов МСП и самозанятых граждан,
совершивших значимые действия во всех
информационных
системах
в
рамках
регионального проекта и улучшивших
показатели выручки и/или численности
занятых, достигло 5300 ед. в 2019 – 2024 гг.
(нарастающим итогом), в том числе5:
- в 2019 году – 300 ед.;
- в 2020 году – 800 ед.;
- в 2021 году – 1500 ед.;
- в 2022 году – 2500 ед.;
- в 2023 году – 3800 ед.;
- в 2024 году – 5300 ед.

З.А. Бечелов

ВДЛ

З.А. Бечелов

РП

З.А. Бечелов

К

О.В. Белецкая
З.А. Кайсинов
А.А. Афаунов

ВДЛ

24
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

Организация
предоставления
услуги
АО «Корпорация «МСП» по регистрации на
Портале Бизнес-навигатора МСП через
многофункциональные
центры
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг (далее – МФЦ),
Центры оказания услуг для бизнеса (далее –
ЦОУ), иные организации инфраструктуры
поддержки МСП (далее – иные организации),
а также в электронной форме через Единый
портал государственных и муниципальных
услуг (функций) (далее – ЕПГУ) в 2019 году
Организация
предоставления
услуги
АО «Корпорация «МСП» по регистрации на
Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ,
ЦОУ, иные организации, а также в
электронной форме через ЕПГУ в 2020 году
Организация
предоставления
услуги
АО «Корпорация «МСП» по регистрации на
Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ,
ЦОУ, иные организации, а также в
электронной форме через ЕПГУ в 2021 году
Организация
предоставления
услуги
АО «Корпорация «МСП» по регистрации на
Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ,
ЦОУ, иные организации, а также в
электронной форме через ЕПГУ в 2022 году
Организация
предоставления
услуги
АО «Корпорация «МСП» по регистрации на
Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ,
ЦОУ, иные организации, а также в
электронной форме через ЕПГУ в 2023 году

01.01.2019 31.12.2019

А.А. Афаунов

Отчет о
предоставлении
услуги АО
«Корпорация «МСП»
через МФЦ, ЦОУ

РП

01.01.2020 31.12.2020

А.А. Афаунов

РП

01.01.2021 31.12.2021

А.А. Афаунов

01.01.2022 31.12.2022

А.А. Афаунов

01.01.2023 31.12.2023

А.А. Афаунов

Отчет о
предоставлении
услуги АО
«Корпорация «МСП»
через МФЦ, ЦОУ
Отчет о
предоставлении
услуги АО
«Корпорация «МСП»
через МФЦ, ЦОУ
Отчет о
предоставлении
услуги АО
«Корпорация «МСП»
через МФЦ, ЦОУ
Отчет о
предоставлении
услуги АО
«Корпорация «МСП»
через МФЦ, ЦОУ

РП

РП

РП
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Организация
предоставления
услуги 01.01.2024 20.12.2024
АО «Корпорация «МСП» по регистрации на
Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ,
ЦОУ, иные организации, а также в
электронной форме через ЕПГУ в 2024 году
4.1 Организация
предоставления
услуги
20.12.2024
АО «Корпорация «МСП» по регистрации на
Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ,
ЦОУ, иные организации, а также в
электронной форме через ЕПГУ
5.
Обеспечен объем закупок крупнейших 01.01.2019 20.12.2024
заказчиков
у
субъектов
МСП,
зарегистрированных
на
территории
Кабардино-Балкарской Республики, в том
числе:
- в 2019 году в размере 300,0 не менее млн
рублей;
- в 2020 году в размере не менее 330,0 млн
рублей;
- в 2021 году в размере не менее 350,0 млн
рублей;
- в 2022 году в размере не менее 370,0 млн
рублей;
- в 2023 году в размере не менее 400,0 млн
рублей;
- в 2024 году в размере не менее 430,0 млн
рублей.
5.1.1.1 Проведение анализа сведений об объемах
25.02.2019 15.04.2019
закупок крупнейших заказчиков у субъектов
МСП, зарегистрированных на территории
Кабардино-Балкарской Республики в I
квартале 2019 года
4.1.6

А.А. Афаунов

О.В. Белецкая
А.А. Афаунов

Т.А. Баждугов

Т.А. Баждугов

Отчет о
предоставлении
услуги АО
«Корпорация «МСП»
через МФЦ, ЦОУ
Отчет о
предоставлении
услуги АО
«Корпорация «МСП»
через МФЦ, ЦОУ
Сводный отчет о
результатах анализа
объемов закупок

Сводный отчет о
результатах анализа
объемов закупок

РП

К

ВДЛ

РП

26
5.1.1.2 Проведение анализа сведений об объемах
закупок крупнейших заказчиков у субъектов
МСП, зарегистрированных на территории
Кабардино-Балкарской Республики во II
квартале 2019 года
5.1.1.3 Проведение анализа сведений об объемах
закупок крупнейших заказчиков у субъектов
МСП, зарегистрированных на территории
Кабардино-Балкарской Республики в III
квартале 2019 года
5.1.1.4 Проведение анализа сведений об объемах
закупок крупнейших заказчиков у субъектов
МСП, зарегистрированных на территории
Кабардино-Балкарской Республики в IV
квартале 2019 года
5.1.1 Обеспечен объем закупок крупнейших
заказчиков
у
субъектов
МСП,
зарегистрированных
на
территории
Кабардино-Балкарской Республики в 2019
году в размере не менее 300,0 млн рублей.
5.1.2.1 Проведение анализа сведений об объемах
закупок крупнейших заказчиков у субъектов
МСП, зарегистрированных на территории
Кабардино-Балкарской Республики в I
квартале 2020 года
5.1.2.2 Проведение анализа сведений об объемах
закупок крупнейших заказчиков у субъектов
МСП, зарегистрированных на территории
Кабардино-Балкарской Республики во II
квартале 2020 года

15.04.2019 15.07.2019

Т.А. Баждугов

Сводный отчет о
результатах анализа
объемов закупок

РП

15.07.2019 15.10.2019

Т.А. Баждугов

Сводный отчет о
результатах анализа
объемов закупок

РП

15.10.2019 28.02.2020

Т.А. Баждугов

Сводный отчет о
результатах анализа
объемов закупок

РП

20.02.2020

Т.А. Баждугов

Сводный отчет о
результатах анализа
объемов закупок

К

25.02.2020 15.04.2020

Т.А. Баждугов

Сводный отчет о
результатах анализа
объемов закупок

РП

15.04.2020 15.07.2020

Т.А. Баждугов

Сводный отчет о
результатах анализа
объемов закупок

РП
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5.1.2.3 Проведение анализа сведений об объемах
закупок крупнейших заказчиков у субъектов
МСП, зарегистрированных на территории
Кабардино-Балкарской Республики в III
квартале 2020 года
5.1.2.4 Проведение анализа сведений об объемах
закупок крупнейших заказчиков у субъектов
МСП, зарегистрированных на территории
Кабардино-Балкарской Республики в IV
квартале 2020 года
5.1.2 Обеспечен объем закупок крупнейших
заказчиков
у
субъектов
МСП,
зарегистрированных
на
территории
Кабардино-Балкарской Республики в 2020
году в размере не менее 330,0 млн рублей
5.1.3.1 Проведение анализа сведений об объемах
закупок крупнейших заказчиков у субъектов
МСП, зарегистрированных на территории
Кабардино-Балкарской Республики в I
квартале 2021 года
5.1.3.2 Проведение анализа сведений об объемах
закупок крупнейших заказчиков у субъектов
МСП, зарегистрированных на территории
Кабардино-Балкарской Республики во II
квартале 2021 года
5.1.3.3 Проведение анализа сведений об объемах
закупок крупнейших заказчиков у субъектов
МСП, зарегистрированных на территории
Кабардино-Балкарской Республики в III
квартале 2021 года

15.07.2020 15.10.2020

Т.А. Баждугов

Сводный отчет о
результатах анализа
объемов закупок

РП

15.10.2020 28.02.2021

Т.А. Баждугов

Сводный отчет о
результатах анализа
объемов закупок

РП

15.03.2021

Т.А. Баждугов

Сводный отчет о
результатах анализа
объемов закупок

К

25.02.2021 15.04.2021

Т.А. Баждугов

Сводный отчет о
результатах анализа
объемов закупок

РП

15.04.2021 15.07.2021

Т.А. Баждугов

Сводный отчет о
результатах анализа
объемов закупок

РП

15.07.2021 15.10.2021

Т.А. Баждугов

Сводный отчет о
результатах анализа
объемов закупок

РП
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5.1.3.4 Проведение анализа сведений об объемах 15.10.2021 28.02.2022
закупок крупнейших заказчиков у субъектов
МСП, зарегистрированных на территории
Кабардино-Балкарской Республики в IV
квартале 2021 года
5.1.3 Обеспечен объем закупок крупнейших
15.03.2022
заказчиков
у
субъектов
МСП,
зарегистрированных
на
территории
Кабардино-Балкарской Республики в 2021
году в размере не менее 350,0 млн рублей.
5.1 Обеспечен объем закупок крупнейших
20.12.2024
заказчиков
у
субъектов
МСП,
зарегистрированных
на
территории
Кабардино-Балкарской Республики, в том
числе:
- в 2019 году в размере 300,0 не менее млн
рублей;
- в 2020 году в размере не менее 330,0 млн
рублей;
- в 2021 году в размере не менее 350,0 млн
рублей;
- в 2022 году в размере не менее 370,0 млн
рублей;
- в 2023 году в размере не менее 400,0 млн
рублей;
- в 2024 году в размере не менее 430,0 млн
рублей.

Т.А. Баждугов

Сводный отчет о
результатах анализа
объемов закупок

РП

Т.А. Баждугов

Сводный отчет о
результатах анализа
объемов закупок

К

Т.А. Баждугов

Сводный отчет о
результатах анализа
объемов закупок

ПС
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6.

6.1.1

6.1.2

6.1

6.2.1

6.2.2

Сформирован с учетом предложений органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
реестр
производственных
субъектов
МСП
–
потенциальных поставщиков крупнейших
заказчиков

01.04.2021

Т.А. Баждугов

Реестр
производственных
субъектов МСП –
потенциальных
поставщиков
крупнейших
заказчиков

ВДЛ

Проведен
анализ
производственных 01.01.2019
субъектов
МСП
–
потенциальных
поставщиков крупнейших заказчиков в 2019
году
Направлены
предложения
Кабардино- 01.02.2019
Балкарской
Республики
в
целях
формирования реестра производственных
субъектов
МСП
–
потенциальных
поставщиков крупнейших заказчиков в 2019
году
Направлены
предложения
Кабардино- 01.02.2019
Балкарской
Республики
в
целях
формирования реестра производственных
субъектов
МСП
–
потенциальных
поставщиков крупнейших заказчиков в 2019
году
Проведен
анализ
производственных 01.05.2019
субъектов
МСП
–
потенциальных
поставщиков крупнейших заказчиков в 2019
году
Направлены
предложения
Кабардино- 01.01.2020
Балкарской
Республики
в
целях
формирования реестра производственных
субъектов
МСП
–
потенциальных
поставщиков крупнейших заказчиков в 2020
году

01.02.2019

Т.А. Баждугов

01.03.2019

Т.А. Баждугов

Письмо
Минэкономразвития
КБР с предложениями

РП

01.03.2019

Т.А. Баждугов

Письмо
Минэкономразвития
КБР с предложениями

К

01.01.2020

Т.А. Баждугов

01.03.2020

Т.А. Баждугов

РП

РП

Письмо
Минэкономразвития
КБР с предложениями

РП
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6.2

6.3.1

6.3.2

6.3

Направлены
предложения
Кабардино- 01.01.2020
Балкарской
Республики
в
целях
формирования реестра производственных
субъектов
МСП
–
потенциальных
поставщиков крупнейших заказчиков в 2020
году.
Проведен
анализ
производственных 01.05.2020
субъектов
МСП
–
потенциальных
поставщиков крупнейших заказчиков в 2019
году
Направлены
предложения
Кабардино- 01.01.2021
Балкарской
Республики
в
целях
формирования реестра производственных
субъектов
МСП
–
потенциальных
поставщиков крупнейших заказчиков в 2020
году
Направлены
предложения
Кабардино- 01.01.2021
Балкарской
Республики
в
целях
формирования реестра производственных
субъектов
МСП
–
потенциальных
поставщиков крупнейших заказчиков в 2021
году

01.03.2020

Т.А. Баждугов

Реестр
производственных
субъектов МСП

К

01.01.2021

Т.А. Баждугов

01.03.2021

Т.А. Баждугов

Письмо
Минэкономразвития
КБР с предложениями

РП

01.03.2021

Т.А. Баждугов

Реестр
производственных
субъектов МСП

К

РП
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7.

7.1.1

7.1.2

7.1.3

Организовано оказание комплекса услуг, 01.01.2019 20.12.2021
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в
Центре «Мой бизнес», в том числе
финансовых
(кредитных,
гарантийных,
лизинговых) услуг, консультационной и
образовательной поддержки, поддержки по
созданию и модернизации производств,
социального предпринимательства и в таких
сферах, как благоустройство городской среды
и сельской местности, экология, женское
предпринимательство, а также услуг АО
«Корпорация «МСП» и АО «Российский
экспортный центр»
Участие в отборе субъектов Российской 10.01.2019 16.01.2019
Федерации для предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации
Заключено соглашение с Минэкономразвития 16.01.2019 15.02.2019
России
о
предоставлении
субсидии
Кабардино-Балкарской Республике
Заключено соглашение о предоставлении
20.12.2021
субсидии с уполномоченной организацией
инфраструктуры поддержки субъектов МСП
в целях создания Центра «Мой бизнес»

З.А. Кайсинов

Отчет Регионального
фонда «Центр
поддержки
предпринимательства
КабардиноБалкарской
Республики»

ВДЛ

О.В. Белецкая

Протокол комиссии по
распределению
субсидий

РП

О.В. Белецкая

Соглашение с
Минэкономразвития
России
Соглашение с
Региональным фондом
«Центр поддержки
предпринимательства
КабардиноБалкарской
Республики»

РП

О.В. Белецкая

РП
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7.1

Создан Центр «Мой бизнес», в котором
организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП

З.А. Кайсинов

20.12.2021

8.

8.1.1

8.1

Внедрена система «Инвестиционный лифт» в
сфере несырьевого экспорта в КабардиноБалкарской
Республике,
с
участием
региональной
гарантийной
организации,
центра (агентств) координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов МСП
(ЦПЭ), региональных фондов развития
промышленности (в случае принятия законов
субъектов Российской Федерации о создании
региональных фондов развития с учетом
модельного
закона,
подготовленного Минпромторгом России
совместно с Минфином России при участии
АО
«Корпорация
«МСП»
и
системообразующих банков).

20.12.2019

О.В. Белецкая
З.А. Кайсинов
С.А. Богацкая

Согласование и утверждение Регламента 10.01.2019 01.12.2019
взаимодействия по реализации региональной
программы «Инвестиционный лифт»
В
Кабардино-Балкарской
Республике 10.06.2019 01.12.2019
утвержден Регламент взаимодействия по
реализации
региональной
программы
«Инвестиционный лифт»

З.А. Кайсинов
З.А. Кайсинов

Отчет Регионального
фонда «Центр
поддержки
предпринимательства
КабардиноБалкарской
Республики»
Отчет АО
«Корпорация «МСП»

К

ВДЛ

РП
Регламент
взаимодействия по
реализации
региональной
программы
«Инвестиционный
лифт»

К
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31.12.2024

С.А. Богацкая
З.А. Кайсинов

Отчет
Минэкономразвития
КБР

ВДЛ

01.01.2019 31.12.2019

С.А. Богацкая
З.А. Кайсинов

РП

9.1.2

Количество субъектов МСП, выведенных на 01.01.2020 31.12.2020
экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло – 19
ед.

С.А. Богацкая
З.А. Кайсинов

9.1.3

Количество субъектов МСП, выведенных на 01.01.2021 31.12.2021
экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло – 26
ед.

С.А. Богацкая
З.А. Кайсинов

9.1.4

Количество субъектов МСП, выведенных на 01.01.2022 31.12.2022
экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло – 33
ед.

С.А. Богацкая
З.А. Кайсинов

9.1.5

Количество субъектов МСП, выведенных на 01.01.2023 31.12.2023
экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло – 40
ед.

С.А. Богацкая
З.А. Кайсинов

9.1.6

Количество субъектов МСП, выведенных на
экспорт при поддержке ЦПЭ за 2019-2024 гг.,
достигло – 46 ед.

01.01.2024 31.12.2024

С.А. Богацкая
З.А. Кайсинов

Отчет
Минэкономразвития
КБР
Отчет
Минэкономразвития
КБР
Отчет
Минэкономразвития
КБР
Отчет
Минэкономразвития
КБР
Отчет
Минэкономразвития
КБР
Доклад в
Правительство
Российской
Федерации

9.

9.1.1

Доступ субъектов МСП к экспортной
поддержке
в
Кабардино-Балкарской
Республике, в том числе с привлечением
торгово-промышленной палаты КабардиноБалкарской Республики и административнотерриториальных образований. В КабардиноБалкарской Республике функционирует ЦПЭ.
Количество субъектов МСП, выведенных на
экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 46 ед.
(нарастающим итогом) к 2024 году
Количество субъектов МСП, выведенных на
экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло – 9 ед.

РП

РП

РП

РП

РП
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9.1

Количество субъектов МСП, выведенных на 01.01.2019 31.12.2024
экспорт при поддержке ЦПЭ за период
реализации регионального проекта составило
46 единиц

_________________

С.А. Богацкая
З.А. Кайсинов

К

