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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение
кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей
Период, год
Базовое значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
2019
2020
2021
2022
Значение
Дата
1. Консолидированный объем
финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП в
основной
92,9
01.09.2018
120,0
150,0
187,5
234,4
рамках Национальной
гарантийной системы (НГС),
млн. рублей
2. Количество действующих
дополнител
112
01.04.2018
209
220
234
291
микрозаймов*, ед.
ьный

объема льготных

2023

2024

293,0

366,3

333

339

* Рассчитано нарастающим итогом, в соответствие с действующим количеством микрозаймов и со средним размером микрозайма в
Кабардино-Балкарской Республике. Начиная с 2020 года показатели подлежат перерасчету по всем регионам, в соответствии с
финансированием.
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3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию,
в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей
1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Совместно с высшими должностными лицами
субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор,
подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в
рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован и утвержден
перечень проектов, реализуемых субъектами МСП в Северо-Кавказском федеральном округе в приоритетных отраслях, для получения
финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2014
1.1 Осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и 20.12.2024 Сформирован и утвержден перечень проектов,
сопровождение проектов в приоритетных отраслях для
реализуемых субъектами МСП в Кабардинополучения
финансовой
поддержки,
оказанной
Балкарской Республике в приоритетных отраслях, для
субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в
получения
финансовой
поддержки,
оказанной
рамках
программы
предоставления
субсидий
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных
кредитным
организациям
на
возмещение
в рамках программы предоставления субсидий
недополученных ими доходов по кредитам
кредитным
организациям
на
возмещение
недополученных ими доходов по кредитам
2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен консолидированный объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП СевероКавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 56,4 млрд. рублей в
2019–2024 годах, в том числе:
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- в 2019 году – 5,0 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2018 годом);
- в 2020 году - 6,3 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом);
- в 2021 году - 7,8 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом);
- в 2022 году - 9,8 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2021 годом);
- в 2023 году - 12,2 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2022 годом);
- в 2024 году - 15,3 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2023 годом).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Произведен расчет показателя
«Консолидированный объем финансовой поддержки» в рамках приоритета деятельности НГС – субъектов МСП Северо-Кавказского
федерального округа в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74 «Об утверждении основных
положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до
2020 года».
При расчете фактического значения показателя в консолидированный объем финансовой поддержки не включаются денежные
средства, которые хотя бы один раз уже были учтены в качестве финансовой поддержки, обеспеченной гарантией или поручительством
одного из участников НГС.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
2.1 Обеспечен консолидированный объем финансовой 20.12.2024 Произведен расчет показателя «Консолидированный
поддержки, оказанной субъектам МСП в Кабардинообъем финансовой поддержки» в рамках приоритета
Балкарской Республике в рамках НГС, в размере 1351,2
деятельности
НГС – субъектов МСП в КБР в
млн рублей в 2019–2024 годах, в том числе:
соответствии с приказом Минэкономразвития России
- в 2019 году – 120,0 млн. рублей (прирост на 25 % по
от 19 февраля 2015 г. № 74 «Об утверждении
сравнению с 2018 годом);
основных
положений
Стратегии
развития
- в 2020 году - 150,0 млн. рублей (прирост на 25 % по
Национальной гарантийной системы поддержки
сравнению с 2019 годом);
малого и среднего предпринимательства на период до
- в 2021 году - 187,5 млн. рублей (прирост на 25 % по
2020 года».
сравнению с 2020 годом);
При расчете фактического значения показателя в
- в 2022 году - 234,4 млн. рублей (прирост на 25 % по
консолидированный объем финансовой поддержки не
сравнению с 2021 годом);
включаются денежные средства, которые хотя бы один
- в 2023 году - 293,0 млн. рублей (прирост на 25 % по
раз уже были учтены в качестве финансовой
сравнению с 2022 годом);
поддержки,
обеспеченной
гарантией
или
- в 2024 году - 366,3 млн. рублей (прирост на 25 % по
поручительством одного из участников НГС
сравнению с 2023 годом).
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3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального
бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств,
предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году – 4,736 млрд. рублей;
- в 2020 году – 1,377 млрд. рублей;
- в 2021 году – 1,820 млрд. рублей;
- в 2022 году – 7,247 млрд. рублей;
- в 2023 году – 5,400 млрд. рублей;
- в 2024 году – 0,853 млрд. рублей.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена доступность к
заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными
банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение
расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на
субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2014
3.1 Предоставлены
субсидии
региональной 20.12.2024 Повышена доступность к заемным средствам для
микрофинансовой организации, в размере 174,13 млрд.
микропредприятий и представителей малого бизнеса,
рублей, в том числе:
которые не могут воспользоваться традиционными
- в 2019 году – 74,43 млн. рублей;
банковскими продуктами (небольшая сумма кредита,
- в 2020 году – 8,22 млн. рублей;
отсутствие
кредитной
истории,
удалённость
- в 2021 году – 10,87 млн. рублей;
населенного пункта и т.д.).
- в 2022 году – 43,27 млн. рублей;
- в 2023 году – 32,25 млн. рублей;
- в 2024 году – 5,09 млрд. рублей.
3.2 Государственными микрофинансовыми организациями 20.12.2024 Проведение ежегодного мониторинга деятельности
обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам
МФО
и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 45 млн.
рублей ежегодно в количестве не менее 50 единиц
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен консолидированный объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы
предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной
ставке, в размере 56,4 млрд. рублей в 2019–2024 годах, в том числе:
- в 2019 году – 5,0 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2018 годом);
- в 2020 году - 6,3 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом);
- в 2021 году - 7,8 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом);
- в 2022 году - 9,8 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2021 годом);
- в 2023 году - 12,2 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2022 годом);
- в 2024 году - 15,3 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2023 годом).
1.1
Обеспечен консолидированный объем
финансовой
поддержки,
оказанной
субъектам МСП в Кабардино-Балкарской 653,2
714,7
786,03
867,05
956,18
1052,4
5029,56
Республике в рамках НГС, в размере
1351,2 млн рублей в 2019–2024 годах
1.1.1
федеральный бюджет
1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты
бюджету Кабардино-Балкарской
Республики
1.1.1.2 бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования
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№
п/п
1.1.2.
1.1.2.1
1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.3
2.

2.1

2.1.1

Наименование результата и источники
финансирования

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

Всего
(млн.
рублей)

консолидированный бюджет КабардиноБалкарской Республики, в т.ч.:
бюджет Кабардино-Балкарской
Республики
межбюджетные трансферты бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета КабардиноБалкарской Республики)
внебюджетные источники
653,2
714,7
786,03
867,05
956,18
1052,4
5029,56
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из
федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных
обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на
субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году – 4,736 млрд. рублей;
- в 2020 году – 1,377 млрд. рублей;
- в 2021 году – 1,820 млрд. рублей;
- в 2022 году – 7,247 млрд. рублей;
- в 2023 году – 5,400 млрд. рублей;
- в 2024 году – 0,853 млрд. рублей.
Предоставлены субсидии региональной
микрофинансовой организации, в размере
74,43
8,22
10,87
43,27
32,25
5,09
174,13
174,13 млн рублей, в том числе:
федеральный бюджет
73,68
8,14
10,76
42,84
31,93
5,04
172,39
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№
п/п
2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2

2.1.2.3

2.1.3
2.2

2.2.1

Наименование результата и источники
финансирования
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
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета КабардиноБалкарской Республики)
внебюджетные источники
Государственными микрофинансовыми
организациями обеспечен доступ
субъектов МСП к заемным средствам и
увеличен объем выдаваемых
микрозаймов до 45 млн. рублей ежегодно
в количестве не менее 50 единиц
федеральный бюджет

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

Всего
(млн.
рублей)

73,68

8,14

10,76

42,84

31,93

5,04

172,39

-

-

-

-

-

-

-

0,75

0,08

0,11

0,43

0,32

0,05

1,74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81,0

156,23

164,45

175,32

218,59

250,84

1043,43

-

-

-

-

-

-

-
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

из них межбюджетные трансферты
бюджету Кабардино-Балкарской
Республики
2.2.1.2 бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
2.2.2
консолидированный бюджет КабардиноБалкарской Республики, в т.ч.:
2.2.2.1 бюджет Кабардино-Балкарской
Республики
2.2.2.2 межбюджетные трансферты бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
бюджетам муниципальных образований
2.2.2.3 бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета КабардиноБалкарской Республики)
2.2.3
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Кабардино-Балкарской Республики
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

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

Всего
(млн.
рублей)

2.2.1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81,0

156,23

164,45

175,32

218,59

250,84

1043,43

808,63
73,68
73,68

879,15
8,14
8,14

961,35
10,76
10,76

1085,64
42,84
42,84

1207,02
31,93
31,93

1308,33
5,04
5,04

6247,12
172,39
172,39

-

-

-

-

-

-

-
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

консолидированный бюджет КабардиноБалкарской Республики, в т.ч.:
бюджет Кабардино-Балкарской Республики
межбюджетные трансферты бюджета
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам
муниципальных образований
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)

0,75

0,08

0,11

0,43

0,32

0,05

1,74

0,75

0,08

0,11

0,43

0,32

0,05

1,74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

734,2

870,93

950,48

1042,37

1174,77

1303,24

6072,99

5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность
министр экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики

1.

Руководитель
регионального проекта

Рахаев Б.М.

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

М.А. Керефов, Первый
заместитель
Председателя
Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики

5

заместитель министра
экономического развития КБР Б.М.Рахаев, министр
Администратор
Белецкая О.В.
руководитель Департамента
экономического развития
25
2.
регионального проекта
развития малого и среднего
Кабардино-Балкарской
предпринимательства
Республики
Минэкономразвития КБР
Осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой
поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным
организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам
исполняющий обязанности
Ответственный за
генерального директора АО
1.
достижение результата
Чочаев А.М.
«Корпорация развития Кабардино30
регионального проекта
Балкарской Республики»
заместитель министра руководитель Департамента
Б.М.Рахаев, Министр
развития малого и среднего
2.
экономического развития
Участник федерального
предпринимательства и
О.В. Белецкая
Кабардино-Балкарской
5
проекта
конкуренции
Республики
Минэкономразвития КБР
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность
директор НКО «Гарантийный фонд
Кабардино-Балкарской
Республики»

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Б.М.Рахаев, Министр
Участник федерального
Бечелов З.А.
экономического развития
10
3.
проекта
Кабардино-Балкарской
Республики
директор Регионального фонда
Б.М.Рахаев, Министр
Участник федерального
Кайсинов З.А.
«Центр поддержки
экономического развития
10
4.
проекта
предпринимательства КабардиноКабардино-Балкарской
Балкарской Республики»
Республики
Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в Кабардино-Балкарской Республике в
рамках НГС, в размере 1351,2 млн рублей в 2019–2024 годах, в том числе:
- в 2019 году – 120,0 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2018 годом);
- в 2020 году - 150,0 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом);
- в 2021 году - 187,5 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом);
- в 2022 году - 234,4 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2021 годом);
- в 2023 году - 293,0 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2022 годом);
- в 2024 году - 366,3 млн. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2023 годом).
Б.М.Рахаев, Министр
Ответственный за
директор НКО «Гарантийный фонд
экономического развития
1.
достижение результата
Бечелов З.А.
Кабардино-Балкарской
Кабардино-Балкарской
100
регионального проекта
Республики»
Республики
директор Регионального фонда
Б.М.Рахаев, Министр
Участник федерального
«Центр поддержки
экономического развития
2.
Кайсинов З.А.
проекта
предпринимательства Кабардино10
Кабардино-Балкарской
Балкарской Республики»
Республики
исполняющий обязанности
Участник федерального
генерального директора АО
3.
Чочаев А.М.
проекта
«Корпорация развития Кабардино20
Балкарской Республики»

13
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Предоставлены субсидии региональной микрофинансовой организации, в размере 174,13 млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году – 74,43 млн. рублей;
- в 2020 году – 8,22 млн. рублей;
- в 2021 году – 10,87 млн. рублей;
- в 2022 году – 43,27 млн. рублей;
- в 2023 году – 32,25 млн. рублей;
- в 2024 году – 5,09 млрд. рублей.
заместитель министра Б.М.Рахаев, Министр
Ответственный за
руководитель Департамента
экономического развития
достижение результата
Белецкая О.В.
развития малого и среднего
Кабардино-Балкарской
50
1.
регионального проекта
предпринимательства и
Республики
конкуренции
Минэкономразвития КБР
директор некоммерческой
микрокредитной компании «Фонд
Б.М.Рахаев, министр
Участник федерального
Кайсинов З.А.
микрокредитования субъектов
экономического развития
50
2.
проекта
малого и среднего
Кабардино-Балкарской
предпринимательства КабардиноРеспублики
Балкарской Республики»
Государственной микрофинансовой организацией обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем
выдаваемых микрозаймов до 45 млн. рублей ежегодно в количестве не менее 50 единиц
директор некоммерческой
Ответственный за
микрокредитной компании «Фонд
Б.М.Рахаев, министр
достижение результата
Кайсинов З.А.
микрокредитования субъектов
экономического развития
100
1.
регионального проекта
малого и среднего
Кабардино-Балкарской
предпринимательства КабардиноРеспублики
Балкарской Республики»

14
№
п/п

2.

Роль в проекте

Участник федерального
проекта

Фамилия, инициалы

Белецкая О.В.

Должность
заместитель министра руководитель Департамента
развития малого и среднего
предпринимательства и
конкуренции
Минэкономразвития КБР

Непосредственный
руководитель
Б.М.Рахаев, Министр
экономического развития
Кабардино-Балкарской
Республики

Занятость в
проекте
(процентов)

5

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

1.1

1.2

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
Начало
Окончание исполнитель
контрольной точки
Осуществлен на ежегодной основе отбор, 01.01.2019 20.12.2024
А.М. Чочаев
подготовка и сопровождение проектов в
О.В. Белецкая
приоритетных отраслях для получения
финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в
рамках программы предоставления субсидий
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам
В 2019 году совместно с Министерством
20.12.2019
А.М. Чочаев
Российской Федерации по делам Северного
О.В. Белецкая
Кавказа осуществлен отбор, подготовка и
сопровождение проектов в приоритетных
отраслях
для
получения
финансовой
поддержки, оказанной субъектам МСП в
рамках НГС и кредитов, выданных в рамках
программы
предоставления
субсидий
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам
В 2020 году совместно с Министерством
20.12.2020
А.М. Чочаев
Российской Федерации по делам Северного
О.В. Белецкая
Кавказа осуществлен отбор, подготовка и

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля
ВДЛ

Отчет Министерства
экономического
развития КБР

К

Отчет Министерства
экономического
развития КБР

К
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№
п/п

1.3

1.4

1.5

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
сопровождение проектов в приоритетных
отраслях
для
получения
финансовой
поддержки, оказанной субъектам МСП в
рамках НГС и кредитов, выданных в рамках
программы
предоставления
субсидий
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам
В 2021 году совместно с Министерством
Российской Федерации по делам Северного
Кавказа осуществлен отбор, подготовка и
сопровождение проектов в приоритетных
отраслях
для
получения
финансовой
поддержки, оказанной субъектам МСП в
рамках НГС и кредитов, выданных в рамках
программы
предоставления
субсидий
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам
В 2022 году осуществлен отбор, подготовка и
сопровождение проектов в приоритетных
отраслях
для
получения
финансовой
поддержки, оказанной субъектам МСП в
рамках НГС и кредитов, выданных в рамках
программы
предоставления
субсидий
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам
В 2023 году совместно с Министерством
Российской Федерации по делам Северного
Кавказа осуществлен отбор, подготовка и

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

-

20.12.2021

А.М. Чочаев
О.В. Белецкая

Отчет Министерства
экономического
развития КБР

К

-

20.12.2022

А.М. Чочаев
О.В. Белецкая

Отчет Министерства
экономического
развития КБР

К

-

20.12.2023

А.М. Чочаев
О.В. Белецкая

Отчет Министерства
экономического
развития КБР

К
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№
п/п

1.6

2.

Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
результата
сопровождение проектов в приоритетных
отраслях
для
получения
финансовой
поддержки, оказанной субъектам МСП в
рамках НГС и кредитов, выданных в рамках
программы
предоставления
субсидий
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам
В 2024 году совместно с Министерством
20.12.2024
А.М. Чочаев
Отчет Министерства
Российской Федерации по делам Северного
О.В. Белецкая
экономического
Кавказа осуществлен отбор, подготовка и
развития КБР
сопровождение проектов в приоритетных
отраслях
для
получения
финансовой
поддержки, оказанной субъектам МСП в
рамках НГС и кредитов, выданных в рамках
программы
предоставления
субсидий
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам
Обеспечен
консолидированный
объем 01.01.2019 20.12.2024
З.А. Бечелов
Произведен расчет
финансовой поддержки, оказанной субъектам
показателя
МСП в Кабардино-Балкарской Республике в
«Консолидированный
рамках НГС, в размере 1351,2 млн рублей в
объем финансовой
2019–2024 годах, в том числе:
поддержки» в
- в 2019 году – 120,0 млн. рублей (прирост на
соответствии с приказом
25 % по сравнению с 2018 годом);
Минэкономразвития
- в 2020 году - 150,0 млн. рублей (прирост на
России от 19 февраля
25 % по сравнению с 2019 годом);
2015 г. № 74 «Об
- в 2021 году - 187,5 млн. рублей (прирост на
утверждении основных
25 % по сравнению с 2020 годом);
положений Стратегии

Уровень
контроля

К

ВДЛ
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№
п/п

2.1.1.

2.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
- в 2022 году - 234,4 млн. рублей (прирост на
25 % по сравнению с 2021 годом);
- в 2023 году - 293,0 млн. рублей (прирост на
25 % по сравнению с 2022 годом);
- в 2024 году - 366,3 млн. рублей (прирост на
25 % по сравнению с 2023 годом).

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Оказание
финансовой
поддержки
в 01.01.2019 31.12.2019
Кабардино-Балкарской Республике субъектам
МСП в рамках НГС
За 2019 год обеспечен консолидированный
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, в размере не

-

31.01.2020

З.А. Бечелов

О.В. Белецкая
З.А. Бечелов

Вид документа
и характеристика
результата
развития Национальной
гарантийной системы
поддержки малого и
среднего
предпринимательства на
период до 2020 года».
При расчете
фактического значения
показателя в
консолидированный
объем финансовой
поддержки не
включаются денежные
средства, которые хотя
бы один раз уже были
учтены в качестве
финансовой поддержки,
обеспеченной гарантией
или поручительством
одного из участников
НГС
Отчет НКО
«Гарантийный фонд
Кабардино-Балкарской
Республики»
Отчет Министерства
экономического
развития КБР

Уровень
контроля

РП

К
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№
п/п
2.2.1.

2.2.

2.3.1.

2.3.

2.4.1.

2.4.

2.5.1.

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
Начало
Окончание исполнитель
контрольной точки
менее 120,0 млн рублей
Оказание
финансовой
поддержки
в 01.01.2020 31.12.2020
З.А. Бечелов
Кабардино-Балкарской Республике субъектам
МСП в рамках НГС
За 2020 год обеспечен консолидированный
31.01.2021
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, в размере не
менее 150,0 млн рублей
Оказание
финансовой
поддержки
в 01.01.2021 31.12.2021
Кабардино-Балкарской Республике субъектам
МСП в рамках НГС

О.В. Белецкая
З.А. Бечелов

За 2021 год обеспечен консолидированный
31.01.2022
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, в размере не
менее 187,5 млн рублей
Оказание
финансовой
поддержки
в 01.01.2022 31.12.2022
Кабардино-Балкарской Республике субъектам
МСП в рамках НГС

О.В. Белецкая
З.А. Бечелов

За 2022 год обеспечен консолидированный
31.01.2023
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, в размере не
менее 234,4 млн рублей
Оказание
финансовой
поддержки
в 01.01.2023 31.12.2023
Кабардино-Балкарской Республике субъектам
МСП в рамках НГС

О.В. Белецкая
З.А. Бечелов

З.А. Бечелов

З.А. Бечелов

З.А. Бечелов

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Отчет НКО
«Гарантийный фонд
Кабардино-Балкарской
Республики»
Отчет Министерства
экономического
развития КБР

РП

Отчет НКО
«Гарантийный фонд
Кабардино-Балкарской
Республики»
Отчет Министерства
экономического
развития КБР

РП

Отчет НКО
«Гарантийный фонд
Кабардино-Балкарской
Республики»
Отчет Министерства
экономического
развития КБР

РП

Отчет НКО
«Гарантийный фонд
Кабардино-Балкарской

РП

К

К

К
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№
п/п
2.5.

2.6.1.

2.6.

3.

3.1.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

За 2023 год обеспечен консолидированный
31.01.2023
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, в размере не
менее 293,0 млн рублей
Оказание
финансовой
поддержки
в 01.01.2024 30.11.2024
Кабардино-Балкарской Республике субъектам
МСП в рамках НГС

О.В. Белецкая
З.А. Бечелов

За 2024 год обеспечен консолидированный
20.12.2024
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, в размере не
менее 366,3 млн рублей
Предоставлены
субсидии
региональной 01.01.2019 20.12.2024
микрофинансовой организации, в размере
174,13 млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году – 74,43 млн. рублей;
- в 2020 году – 8,22 млн. рублей;
- в 2021 году – 10,87 млн. рублей;
- в 2022 году – 43,27 млн. рублей;
- в 2023 году – 32,25 млн. рублей;
- в 2024 году – 5,09 млрд. рублей.
Заключено соглашение о предоставлении 01.03.2019 01.04.2019
субсидии региональной микрофинансовой
организации

О.В. Белецкая
З.А. Бечелов

З.А. Бечелов

Вид документа
и характеристика
результата
Республики»
Отчет Министерства
экономического
развития КБР
Отчет НКО
«Гарантийный фонд
Кабардино-Балкарской
Республики»
Отчет Министерства
экономического
развития КБР

К

РП

К

ВДЛ

О.В. Белецкая
З.А. Кайсинов

О.В. Белецкая

Уровень
контроля

Соглашение о
предоставлении
субсдиии региональной
микрофинансовой
организации

РП

21
№
п/п
3.1.

3.2.1

3.2.

3.3.1

3.3

3.4.1

3.4

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
Начало
Окончание исполнитель
контрольной точки
В 2019 году предоставлены субсидии 01.01.2019 20.12.2019 О.В. Белецкая
региональной микрофинансовой организации,
в размере 74,43 млн. рублей
Заключено соглашение о предоставлении 01.03.2020 01.04.2020 О.В. Белецкая
субсидии региональной микрофинансовой
организации
В 2020 году предоставлены субсидии
20.12.2020
региональной микрофинансовой организации,
в размере 8,22 млн. рублей
Заключено соглашение о предоставлении 01.03.2021 01.04.2021
субсидии региональной микрофинансовой
организации

О.В. Белецкая

В 2021 году предоставлены субсидии
20.12.2021
региональной микрофинансовой организации,
в размере 10,87 млн. рублей
Заключено соглашение о предоставлении 01.03.2022 01.04.2022
субсидии региональной микрофинансовой
организации

О.В. Белецкая

В 2022 году предоставлены субсидии
региональной микрофинансовой организации,
в размере 43,27 млн. рублей

О.В. Белецкая

20.12.2022

О.В. Белецкая

О.В. Белецкая

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля
К

Соглашение о
предоставлении
субсдиии региональной
микрофинансовой
организации

РП

К
Соглашение о
предоставлении
субсдиии региональной
микрофинансовой
организации

РП

К
Соглашение о
предоставлении
субсдиии региональной
микрофинансовой
организации

РП

К

22
№
п/п
3.5.1

3.5

3.6.1

3.6

4.

4.1

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
Начало
Окончание исполнитель
контрольной точки
Заключено соглашение о предоставлении 01.03.2023 01.04.2023 О.В. Белецкая
субсидии региональной микрофинансовой
организации
В 2023 году предоставлены субсидии
20.12.2023
региональной микрофинансовой организации,
в размере 32,25 млн. рублей
Заключено соглашение о предоставлении 01.03.2024 01.04.2024
субсидии региональной микрофинансовой
организации

О.В. Белецкая

В 2024 году предоставлены субсидии
20.12.2024
региональной микрофинансовой организации,
в размере 5,09 млн. рублей
Государственной
микрофинансовой 01.01.2019 20.12.2024
организацией обеспечен доступ субъектов
МСП к заемным средствам и увеличен объем
выдаваемых микрозаймов до 45 млн. рублей
ежегодно в количестве не менее 50 единиц
Обеспечен доступ субъектов МСП к заемным 01.01.2019 20.12.2024
средствам и увеличен объем выдаваемых
микрозаймов до 45 млн. рублей ежегодно в
количестве не менее 50 единиц

О.В. Белецкая

_____________________

О.В. Белецкая

Вид документа
и характеристика
результата
Соглашение о
предоставлении
субсдиии региональной
микрофинансовой
организации

Уровень
контроля
РП

К
Соглашение о
предоставлении
субсдиии региональной
микрофинансовой
организации

РП

К

З.А. Кайсинов

Отчет НМК «Фонд
микрокредитования
субъектов МСП КБР»

ВДЛ

З.А. Кайсинов

Отчет НМК «Фонд
микрокредитования
субъектов МСП КБР»

К

