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Общие положения 

 

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации                 и 

поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики (далее – Центр 

компетенций) создан на базе Регионального фонда «Центр поддержки 

предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» в соответствии с 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики                    от 

29 апреля 2019 г. № 79-ПП.  

Настоящая программа деятельности Центра компетенций разработана в 

соответствии со стандартом деятельности центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденного 

протоколом Проектного комитета по национальному проекту «Малый бизнес и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 21 марта 

2019 года № 1 и с рекомендациями по разработке программ развития 

сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации. 

Центр компетенций осуществляет свою деятельность на основании 

Положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного 

29.04.2019г. с целью реализации организационных мер поддержки, 

направленных на создание и развитие инфраструктуры поддержки 

сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования на 

территории республики. 
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Раздел I. Общая информация о Центре компетенций 

 
 

 

  

Сведения о Центре компетенций 

Полное официальное наименование 

Центра компетенций 

Региональный фонд «Центр 

поддержки предпринимательства 

Кабардино-Балкарской Республики» 

Организационно-правовая форма Некоммерческая организация 

Сведения о наличии у субъекта 

Российской Федерации статуса 

учредителя Центра компетенций 

Учредитель Кабардино-Балкарская 

Республика 

Нормативно-правовой акт, в 

соответствии с которым присвоен статус 

Центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Кабардино-

Балкарской Республики 

Постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 

29 апреля 2019 г. № 79-ПП «О 

региональном центре компетенций в 

сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров» 

Юридический адрес 360015, Кабардино-Балкарская 

Республика, город Нальчик, улица 

Циолковского, дом 7, кабинет 413 

Фактический адрес 360004, Кабардино-Балкарская 

Республика, город Нальчик, улица 

Кирова, д. 224 

Телефон (факс) 8 (8662) 722-181 

Адрес сайта в сети Интернет https://cppkbr.ru/сельхозкооперация/ 

Адрес электронной почты fppkbr@inbox.ru 

ck_shk@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя Центра 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Кабардино-

Балкарской Республики и занимаемая им 

должность 

Кайсинов Залим Анатольевич – 

Директор Регионального фонда 

«Центр поддержки 

предпринимательства Кабардино-

Балкарской Республики» 

mailto:fppkbr@inbox.ru
mailto:ck_shk@mail.ru
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Раздел II. Характеристика состояния агропромышленного комплекса  

Кабардино-Балкарской Республики 

1.1 Анализ агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской 

Республики по итогам 2018 года 

 

Агропромышленный комплекс в целом и его базовая отрасль – сельское 

хозяйство являются системообразующими сферами экономики Кабардино-

Балкарской Республики и принимают участие в формировании 

продовольственного рынка, обеспечении продовольственной и экономической 

безопасности, а также формируют трудовой и поселенческий потенциал 

сельских территорий. 

Кабардино-Балкарская Республика – субъект Российской Федерации, 

входящий в состав Северо-Кавказского федерального округа (далее – СКФО), 

состоящий из 3 городских округов и 10 муниципальных районов. 

Площадь территории Кабардино-Балкарской Республики (далее – КБР) 

составляет 12 500,0 кв. км. 

Численность населения республики по данным Росстата составляет       866 

310 человек. Средняя плотность населения составляет 69,47 чел./км². 47,9 % 

населения республики проживает в сельской местности. 

Базовой отраслью агропромышленного комплекса является сельское 

хозяйство, в которой производственную деятельность осуществляют 343 

сельскохозяйственные организации1 (в том числе  

54 сельскохозяйственных производственных кооперативов),  

4414 индивидуальных предпринимателей глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств (далее – ИП ГК(Ф)Х), 1209 индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве и 93300 личных подсобных 

хозяйств. 

Площадь сельскохозяйственных угодий в КБР составляет  

631,4 тыс. гектаров, в том числе пашня – 280,1 тыс. гектаров, пастбища занимают 

268,2 тыс. гектаров, сенокосы – 56,3 тыс. гектаров, площадь многолетних 

                                                             
1 Данные о фактически действующих организациях по итогам Всероссийской  

сельскохозяйственной переписи 2016 года 
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насаждений составляет 22,6 тыс. гектаров, залежь –  

4.1 тыс. гектаров (таблица 1.).  

Таблица 1.Сведения о площади сельскохозяйственных угодий по 

состоянию на 1 января 2019 года в КБР 
тыс. гектаров 

Наименование 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Пашня Пастбища Сенокосы Многолетние 

насаждения 

Баксанский  28,881 13,693 13,323 5,221 

Зольский  24,762 100,102 18,620 1,982 

Лескенский  13,312 6,822 1,615 2,606 

Майский  17,676 3,746 0,639 0,552 

Прохладненский  101,954 5,497 0,416 2,271 

Терский  50,519 16,693 0,194 1,362 

Урванский  15,219 6,594 2,057 3,512 

Чегемский  11,874 28,928 4,480 2,083 

Черекский  5,792 31,119 7,314 0,732 

Эльбрусский  0,411 53,349 5,140 0,136 

г. Нальчик 0,850 0,880 0,642 0,826 

г. Баксан 8,893 0,824 1,867 1,328 

ИТОГО 280,143 268,247 56,307 22,611 

 

Валовое производство продукции сельского хозяйство в 2018 году 

составило 46 миллиардов 900 миллионов рублей, или 101,8% к уровню 2017 года. 

В том числе продукция растениеводства составляет 54 % или 25 миллиардов 300 

миллионов рублей, животноводства - 46 % или 21 миллиард 600 миллионов 

рублей. 

Сельское хозяйство республики представлено двумя основными отраслями 

– растениеводством и животноводством. 

В области растениеводства приоритетными направлениями остаются 

производство зерна, овощеводство, садоводство и семеноводство кукурузы. 

В 2018 году хозяйствами всех форм собственности зерна выращено в объеме 

свыше 1 миллиона 128 тысяч тонн. 

Общий объем плодово-ягодной продукции в 2018 году составил 259,4 тысяч 

тонн, или 130 % к 2017 году. 

Закладка интенсивных садов в 2018 году в целом по республике 
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произведена на площади более 1 820 гектаров. А по состоянию на 1 января 2019 

года общая площадь фруктовых плантаций в Кабардино-Балкарии составила 

19118 гектаров, в том числе интенсивных садов – 10800 гектаров, или 56,4%. По 

данному показателю исполнение индикатора в 10000 га предусматривалось 

Госпрограммой до 2020 года. 

Параллельно с наращиванием площадей современных садов в республике 

заметными темпами развивается и база хранения конечной продукции. В 

Кабардино-Балкарии общее количество плодохранилищ составляет 31 объект 

суммарной мощностью до 118,3 тыс. тонн, что обеспечивает качественное 

хранение на длительный срок более половины валового урожая плодов. 

Кабардино-Балкария полностью обеспечивает себя овощной продукцией. 

Из произведенных около 477,9 тыс. тонн овощей, переработано порядка 180 тыс. 

тонн, а более 175 тыс. тонн поставлено в другие регионы Российской Федерации. 

В 2018 году средняя урожайность овощей в целом по республике составила 

более 290,1 центнеров с гектара, что на 30 центнеров выше уровня 2017 года. 

Республика также решила проблему самообеспеченности такой важной 

культурой, как картофель. Из общего валового сбора картофеля, который 

составил в 2018 году около 182,9 тыс. тонн, продовольственный составляет 

порядка 178 тыс. тонн. Населению КБР сегодня необходимо 90 тыс. тонн 

картофеля, то есть собственное производство второго хлеба почти в два раза 

превышает потребность. 

Кабардино-Балкария традиционно обеспечивает высококачественными 

гибридными семенами кукурузы субъекты Российской Федерации, Республику 

Беларусь, а также ряд стран ближнего зарубежья. 

Производство семян кукурузы по итогам 2018 года составило порядка 14,7 

тыс. тонн, из которых порядка 4 тыс. тонн обеспечило потребность республики, 

а остальное реализуется за пределами КБР. В другие регионы семеноводы 

республики поставили порядка 7 тыс. тонн продукции, отвечающих требованиям 

международных стандартов. 

 

Таблица 2. Сведения по обеспечению населения Кабардино-Балкарской 
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Республики продуктами питания собственного производства за 2017 и 2018 

года 

 

  
Нормы 

потребления* 

(кг, год, чел.) 

Потребность 

(тыс. тонн) 

2018 г. 

Собственное 

производство        

(тыс. тонн) 

Обеспеченность (%) 

2017 г.   2018 г.  2017 г. 2018 г.  

Мясо (убойный 

вес) 
73 63,25 69,35 72,15 109,7 114,1 

в т. ч.: говядина 20 17,33 19,2 19,4 110,9 111,9 

баранина 3 2,6 2,6 2,7 100,1 103,9 

свинина 18 15,6 3,3 3,3 21,2 21,2 

птица 31 28,86 44,25 46,75 164,9 174 

Молоко 325 281,61 490,4 499,2 174,3 177,3 

Яйцо (млн 

штук) 
260 225,29 229,6 229,8 102 102 

Рыба 22 19,06 - - 12,6 - 

Хлебобулочные 

и макаронные 

изделия (в 

пересчете на 

муку)** 

96 83,15 27,1 26,4 32,6 31,7 

Картофель 90 77,99 184,9 182,9 237,3 235 

Овощи и 

бахчевые 
140 121,31 498,9 477,9 411,6 393,9 

Фрукты и 

ягоды 
100 86,65 215,2 259,4 248,6 299,4 

Масло 

растительное 
12 10,4 1,88 0,019 18,1 0,2 

Масло 

животное 
2 1,73 5,2 5,2 300 300 

* нормы потребления в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации №614 от 19 августа 2016 года. 

 

 

Животноводческая отрасль сельского хозяйства республики представлена 

следующими подотраслями: молочное и мясное скотоводство, овцеводство, 
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птицеводство и рыбоводство. Численность КРС во всех категориях хозяйств 

составила 265,1 тыс. голов, из которых поголовье коров составляет 130,8 тыс. 

голов. Прирост поголовья овец и коз к уровню 2017 года составил 100,6%, 

поголовье овец и коз насчитывает за 2018 год 366,3 тыс. голов. Маточное поголовье 

овец и коз по сравнению с 2017 годом увеличилось на 27,9%. Поголовье свиней во 

всех категориях хозяйств составило в 2018 году 3,2 тыс. голов. Количество птицы 

составило 3747,8 тыс. голов, что на 10,2% меньше уровня 2017 года.  

В 2018 году в хозяйствах всех категорий объем производства мяса в живом 

весе составил 109,4 тыс. тонн и молока – 499,2 тыс. тонн. 

Важнейшим фактором, влияющим на развитие сельского хозяйства, 

является технологическая модернизация отрасли и обновление парка 

сельскохозяйственной техники. В отрасли идет процесс обновления 

материально-технической базы хозяйств, приобретается новая 

сельскохозяйственная техника и оборудование.  

Пищевая и перерабатывающая промышленность также остаются одними 

из ведущих отраслей в сегменте экономики Кабардино-Балкарии. 

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг в 2018 году составил 17 миллиардов рублей. 

Бесспорным флагманом отрасли является консервная отрасль, 

предприятия которой произвели в 2018 году 341 муб плодоовощных консервов, 

или 105,5% к уровню 2017 года. Доля Кабардино-Балкарии в общем объеме 

произведенных овощных консервов в Российской Федерации составляет 18,4%. 

Процесс производства в агропромышленном комплексе республики 

характеризуется высокой зависимостью от природно-климатических условий. 

Сельскохозяйственные угодья республики находятся в зоне рискованного 

земледелия. В отрасли наблюдается высокая степень сезонности производства, 

что связано с низким уровнем присутствия всесезонных хозяйств и 

производств. 

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики являются: 
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 отсутствие горизонтальных интеграционных связей между 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и как следствие крайне низкий 

уровень развития кооперации; 

 высокая доля в сельском хозяйстве республики мелких 

товаропроизводителей с небольшими земельными наделами и вследствие этого, с 

низким уровнем доходности; 

 ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей 

к рынку в результате возрастающей монополизации торговых сетей. 
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1.2. Краткая характеристика малых форм хозяйствования республики 

 

Малые формы хозяйствования на селе в современных условиях играют 

важную роль в стабилизации социально-экономического развития АПК. Являясь 

полноправными субъектами рыночных отношений, они вносят существенный 

вклад в обеспечение населения продовольственными товарами, способствуют 

повышению занятости на селе, стимулируют развитие сельских территорий. В 

этой связи поддержка фермерского сектора, развитие потребительской 

кооперации и личных подсобных хозяйств является одним из приоритетных 

направлений деятельности Центра компетенций. 

К малым формам хозяйствования в сельской местности относятся: 

 крестьянские (фермерские) хозяйства; 

 индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

сельскохозяйственным производством;  

 личные подсобные хозяйства; 

 сельскохозяйственные потребительские кооперативы;  

 малые сельскохозяйственные организации (с численностью 

работающих до 100 человек). 

Таблица 3. Общее количество субъектов, на которые направлена 

деятельность Центра компетенций 

 

№ п/п Наименование показателя Количество (ед.) 

1. 
Сельскохозяйственные организации (со 

среднесписочной численностью до 100 человек) 

377 

2. 
Индивидуальные предприниматели Главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

4414 

3. 
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в сельском хозяйстве  

1209 

4. 
Юридические лица - крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

139 

5. Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство 93300 

6. Сельскохозяйственные кооперативы (включая СПоК) 89 

 

В Кабардино-Балкарской Республике подавляющее большинство 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 
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сельского хозяйства, занимаются животноводством, а именно 54,5% от общего 

количества; растениеводством – 39,4%, из них выращиванием однолетних 

культур – 32,2%, многолетних – 7,2%; смешанным сельским хозяйством – 5,2%; 

вспомогательной деятельностью в области сельского хозяйства – 0,9 %. 

Сельскохозяйственные кооперативы представлены в республике в виде 

потребительских, производственных, перерабатывающих и снабженческих. 

Имеющиеся кредитные кооперативы практически прекратили свою 

деятельность. 

По состоянию на начало 2019 года в республике 89 сельскохозяйственных 

кооперативов, из них потребительских 37. 

В структуре сельскохозяйственных потребительских кооперативов около 

50 % являются перерабатывающими, 16 % сбытовыми, 10 % обслуживающими, 

23 % снабженческими. 

В республике 10 муниципальных районов и 3 городских округа. 

Производственные и перерабатывающие мощности распределены следующим 

образом: 

г.о. Нальчик – 10 кооперативов (5 производственных и 5 потребительских); 

405 индивидуальных предпринимателей, около 43% из них занимаются 

животноводством, 51% - растениеводством, 6 % - смешанным сельским 

хозяйством. В городском округе около 100 сельскохозяйственных организаций 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Из 5 потребительских 

кооперативов 1 занимается животноводством, 4 – растениеводством. 

г.о. Баксан – 4 кооператива, все производственные; 330 индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся деятельность в области сельского хозяйства, 

из них 66 % - животноводством, растениеводством 33%, смешанным сельским 

хозяйством 1%. 37 сельскохозяйственных организаций из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства. В городском округе Баксан 

отсутствуют сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

г.о. Прохладный – 1 потребительский перерабатывающий снабженческо-

сбытовой обслуживающий кооператив, вид деятельности животноводство; 15 
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сельскохозяйственных организаций. Индивидуальных предпринимателей в 

области сельского хозяйства 35. 1,7 % занимаются животноводством, 74 % 

растениеводством, смешанным сельским хозяйством 24,3 %.  

Баксанский муниципальный район – 5 кооперативов (3 потребительских и 

2 производственных); в районе 968 индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся сельским хозяйством (59 % - животноводством, 39 % 

растениеводством). 55 сельскохозяйственных организаций субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 2 потребительских кооператива занимаются 

растениеводством, 1 переработкой и консервированием фруктов и овощей. 

Зольский муниципальный район – 9 кооперативов (3 производственных, 1 

кредитный, 5 потребительских); 769 индивидуальных предпринимателей (53 % 

занимаются животноводством, 20 % растениеводством, 26 % занимаются 

смешанным сельским хозяйством). Потребительские кооперативы занимаются 

как животноводством, так и растениеводством, есть потребительский 

кооператив, занимающийся переработкой и консервированием мяса), в районе 

51 сельскохозяйственных организаций субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Лескенский муниципальный район – 6 кооперативов (3 производственных 

и 3 потребительских), 13 сельскохозяйственных организаций. 407 

индивидуальных предпринимателей (49 % занимаются животноводством, 51 % 

растениеводством). Все потребительские кооперативы в районе занимаются 

растениеводством, один из них оптовой торговлей зерном, семенами и кормами. 

Майский муниципальный район – 8 кооперативов, все производственные; 

10 сельскохозяйственных организаций, 98 индивидуальных предпринимателей 

(41% занимаются животноводством, 56 % растениеводством, остальные 

смешанным сельским хозяйством). 

Прохладненский муниципальный район – 6 кооперативов (5 

производственных и 1 потребительский); 28 сельскохозяйственных организаций, 

314 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

области сельского хозяйства (40% занимаются животноводством, 55 % - 
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растениеводством, 5 % смешанным сельским хозяйством). Потребительский 

кооператив занимается переработкой и консервированием мяса. 

Терский муниципальный район – 6 кооперативов (1 производственный и 5 

потребительских); в районе 11 сельскохозяйственных организаций, 780 

индивидуальных предпринимателей (25 % занимаются животноводством, 73 % 

занимаются растениеводством). Потребительские кооперативы занимаются, как 

животноводством, так и растениеводством. 2 потребительских кооператива 

занимаются переработкой и консервированием овощей. 

Урванский муниципальный район – 3 кооператива (2 производственных и 

1 потребительский). В районе 35 сельскохозяйственных организаций. 600 

индивидуальных предпринимателей (60 % занимаются животноводством, 37 5 

растениеводством). 

Чегемский муниципальный район – 25 кооперативов (14 

производственных, 1 кредитный, 10 потребительских); 42 сельскохозяйственные 

организации. 426 индивидуальных предпринимателей (76 % занимаются 

животноводством, 21%- растениеводством). В данном районе наибольшее 

сосредоточение сельскохозяйственных кооперативов в республике, как 

производственных, так и потребительских. Наибольшее количество 

перерабатывающих потребительских кооперативов. 

Черекский муниципальный район – 7 кооперативов (4 производственных и 

3 потребительских); 9 сельскохозяйственных организаций. Индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в области сельского 

хозяйства 337 (83 % занимаются животноводством, 15 % растениеводством). 2 

потребительских кооператива занимаются переработкой и консервированием 

мяса. 

Эльбрусский муниципальный район – 1 кооператив производственный. 3 

сельскохозяйственные организации, числящиеся в едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 73 индивидуальных предпринимателя 

в сфере сельского хозяйства (86 % занимаются животноводством, 14 % - 

растениеводством). 
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С учетом того, что наибольшее развитие сельскохозяйственная 

потребительская кооперация на территории республики получила с 2016 года, 

количество вовлеченных в сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

не такая высокая. 

Соответственно одной из основных задач, стоящих перед Центром будет 

являться обеспечение вовлечения субъектов МСП, а также личных подсобных 

хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию, что будет способствовать 

развитию всей системы малых форм хозяйствования на территории республики. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы 

активно пользуются мерами государственной поддержки АПК. Государственная 

поддержка выражается в предоставлении безвозмездной финансовой поддержки 

(гранты) на реализацию бизнес-проекта. Обязательным условием 

предоставления гранта является создание предпринимателями рабочих мест, 

осуществление деятельности согласно представленному бизнес-проекту в 

течение определённого периода времени и т.д. Сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам поддержка оказывается с 2016 года, с этого 

периода поддержка оказана в размере 25 062 376,34 рублей. На поддержку 

начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм в размере 

1 293 328 541,66 рублей. 

Ниже приведена таблица с показателями по полученным грантам, 

созданным рабочим местам за период с 2012-2018 годы. 

 

Таблица 4. Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

Год 
Количество 

заявок 

Количество 

получателей 

(чел.) 

% 
Средняя 

сумма гранта 

Сумма полученного гранта 

Создано 

рабочих 

мест 

Всего ФБ РБ  

2012 413 255 61,74 496 581,08 126 628 176,00 78 370 670,00 48 257 506,00 223 

2013 1472 184 12,50 492 341,03 90 590 749,50 79 590 749,50 11 000 000,00 181 

2014 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2015 433 264 60,97 647 650,65 170 979 771,22 153 351 000,00 17 628 771,22 264 

2016 1061 161 15,17 1 050 192,96 169 081 067,00 160 627 000,00 8 454 067,00 161 

2017 464 101 21,77 843 468,77 85 190 345,87 80 930 828,42 4 259 517,45 101 
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2018 425 131 30,82 394 462,90 51 674 639,90 48 057 414,19 3 617 225,71 127 

Итого: 4268 1096 25,68 633 343,75 694 144 749,49 600 927 662,11 93 217 087,38 1 057 

 

Таблица 5. Развитие семейных животноводческих ферм на базе  

крестьянских (фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике 

 

Год 
Количество 

заявок 

Количе

ство 

получа

телей 

(чел.) 

% 
Средняя 

сумма гранта 

Сумма полученного гранта 

Созда

но 

рабоч

их 

мест 

Всего ФБ РБ  

2012 128 67 52,34 3 282 723,88 219 942 500,00 109 971 250,00 109 971 250,00 201 

2013 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2014 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2015 126 75 59,52 1 796 608,00 134 745 600,00 122 496 000,00 12 249 600,00 239 

2016 220 36 16,36 3 309 356,73 119 136 842,25 113 180 000,00 5 956 842,25 106 

2017 116 43 37,07 1 713 586,29 73 684 210,46 70 000 000,00 3 684 210,46 43 

2018 95 43 45,26 1 201 735,80 51 674 639,46 48 057 414,66 3 617 224,80 42 

Итого: 685 264 38,54 2 269 635,58 599 183 792,17 463 704 664,66 135 479 127,51 631 

 

Таблица 6. Информация по предоставленным грантам сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам в Кабардино-Балкарской Республике на 

финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы  

               
 

Год 
Количество 

заявок 

Количе

ство 

получа

телей 

(чел.) 

% 
Средняя 

сумма гранта 

Сумма полученного гранта 

Созда

но 

рабоч

их 

мест 

Всего ФБ РБ  

2012 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2013 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2014 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2015 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2016 1 1 100,00 3 557 000,00 3 557 000,00 3 357 000,00 200 000,00 10 

2017 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2018 4 3 75,00 0,00 21 505 376,34 20 000 000,00 1 505 376,34 9 

Итого: 9 4 44,44 6 265 594,09 25 062 376,34 23 357 000,00 1 705 376,34 19 

 

В производстве валовой продукции сельского хозяйства за 2018 год доля 

личных подсобных хозяйств составляет 36,3%, сельскохозяйственными 

предприятиями и организациями производится 32,2 % валовой продукции, а 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями – 31,5%. (Таблица 7). 
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Таблица 7. Численность поголовья скота в малых формах хозяйствования  

в 2018 году 
     (голов) 

Наименование 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

КРС Овцы и козы Свиньи Лошади Птица 

ЛПХ 
КФХ и 

ИП 
ЛПХ 

КФХ и 

ИП 
ЛПХ 

КФХ 

и ИП 
ЛПХ 

КФХ и 

ИП 
ЛПХ 

КФХ и 

ИП 

Баксанский  29932 4656 11398 4599 - - - - 284300 78100 

Зольский  39298 6633 46864 29171 - - - - 381600 - 

Лескенский  12569 3043 3965 4017 - - - - 108000 - 

Майский  2643 900 1420 1500 1942 90 - - 80700 108000 

Прохладненский  11767 2500 10124 3040 1000 50 - - 42900 40000 

Терский  27349 1920 19534 4778 - - - - 219000 182200 

Урванский  9980 2180 1250 980 - - - - 160000 168000 

Чегемский  22608 2676 24527 4224 - - - - 274200 9100 

Черекский  18293 9344 37794 28914 - - - - 138400 - 

Эльбрусский 13452 1544 39205 8309 - - - - 11100 - 

г. Нальчик 3348 1049 505 609 - - - - 21800 70000 

г. Баксан  
6097 1414 3609 2670 50 - - - 68600 105300 

г.о. Прохдадный 241 30 168 90 - - - - 4100 - 

ИТОГО 197577 37889 200363 92901 3009 140 - - 1794700 760700 

 

36,3

32,2

31,5

Структура продукции сельского хозяйства 
по категориям хозяйств в 2018 году

(в процентах от хозяйств всех категории)

Хозяйства населения

Сельскохозяйственные 

организации

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и ИП
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Несмотря на значительные объемы производства, вовлеченность 

субъектов малых форм хозяйствования в сферу товарного обмена 

сельскохозяйственной продукции и систему продовольственного рынка остается 

крайне низкой. Деятельность личных подсобных хозяйств населения по-

прежнему рассматривается только как источник самообеспечения сельских 

семей продуктами питания. В действительности же данная категория хозяйств 

имеет существенные излишки производства сельскохозяйственной продукции, 

которые при благоприятных условиях развития рыночной инфраструктуры 

(близость рынков сбыта, доступность транспорта и т.п.) реализуются на местных 

рынках.  

Эффективное развитие малых форм хозяйствования на селе сталкивается с 

рядом институциональных проблем организационного, экономического и 

социального характера. 

Наиболее существенным фактором, негативно влияющим на 

функционирование К(Ф)Х и ЛПХ является трудность реализации своей 

продукции. При этом основным ограничителем выступает не отсутствие спроса 

на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие, а отсутствие 

инфраструктуры сбыта. Поэтому мелкотоварные производители вынуждены 

продавать по себестоимости свою продукцию посредникам. Данная проблема 

связана как с отсутствием сбытовых структур, действующих в интересах 

производителей, так и инфраструктуры первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции, инфраструктуры хранения и 

транспортировки.  

Другой, не менее негативный фактор, сдерживающий развитие малых форм 

хозяйствования в АПК, - труднодоступность финансовых ресурсов, связанная с 

высоким уровнем требуемой залоговой базы при получении кредитов.  

Отсутствие достаточных финансовых ресурсов обусловливает 

использование фермерами и другими субъектами малых форм хозяйствования 

примитивных технологий, морально и физически устаревшей техники, и ручного 

труда при производстве продукции, что снижает эффективность 
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сельскохозяйственного производства и конкурентоспособность мелкотоварного 

сектора АПК.  

Экономические функции малых форм хозяйствования в сельском 

хозяйстве: 

 Определяющей и первостепенной функцией является производство 

продукции и оказание услуг. Преимущественная самостоятельность 

жизнедеятельности малых форм хозяйствования позволяет вести независимую 

от большинства факторов работу. 

 Малые формы хозяйствования в сельском хозяйстве являются 

источником как основных и дополнительных доходов. Население, занятое 

сельским хозяйством в подобной форме, может иметь также и основную работу, 

не связанную с сельским хозяйством. 

 Говоря о продовольственной безопасности, необходимо подчеркнуть 

функцию обеспечения продовольствием населения. Благодаря существующему 

анализу рынков сбыта производимой продукции, малые формы хозяйствования 

получают периодический доход от реализации. 

 Малые формы хозяйствования в отличие от крупных предприятий 

способны обеспечивать многообразие и производство специфической 

сельскохозяйственной продукции, что повышает их финансовую и 

экономическую устойчивость как субъекта малого предпринимательства, так и 

объекта сельского хозяйства. Из-за сосредоточенности на производстве 

специфической сельскохозяйственной продукции малые формы хозяйствования 

могут использовать узкий спектр необходимых ресурсов. 

 Малые формы хозяйствования в сельском хозяйстве способны 

кооперироваться и интегрировать с другими сельскохозяйственными 

организациями. 

Особое внимание развитию и поддержке малых форм хозяйствования в 

сельском хозяйстве необходимо уделять для улучшения общих экономических 

показателей отрасли. Особенность малых форм хозяйствования заключается в 

том, что объективно такие образования неустойчивы экономически по 

сравнению с крупными предприятиями. Но при этом у них наименьший уровень 
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материально-технического оснащения, наименьшее использование удобрений и 

вспомогательных веществ. 

Решение данных вопросов стало возможным за счет создания системы 

сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Кабардино-

Балкарской Республики.  

Однако создание кооперативов на территории республики не является 

первостепенной задачей. Основная цель – обеспечить функционирование 

созданных и зарегистрированных кооперативов, параллельно мотивируя 

фермерские и личные подсобные хозяйства становиться частью системы 

сельскохозяйственной потребительской кооперации для их успешного развития. 

Таким образом, потенциалом развития малых форм хозяйствования на 

территории Кабардино-Балкарской Республики служит: 

1. Развитие личных подсобных хозяйств, в том числе с помощью 

государственной поддержки, является одним из действенных методов решения 

вопроса занятости людей, проживающих в сельской местности. 

2. Создание кооперативов позволит объединить мелких и разрозненных 

производителей молока и решит проблемы реализации произведенной 

продукции.  

3. Организация продуктивной работы Центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров  

5. Расширение перечня мер государственной поддержки малым формам 

хозяйствования. 
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Количество сельскохозяйственных кооперативов (в том числе СПоК)               

по муниципальным районам Кабардино-Балкарской Республики 

ссылка на интерактивную карту: 

https://yandex.ru/maps/?ll=43.542423%2C43.576110&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Ae85504fd

a6c4e0ffc19cf4eeb04c6304112d4f8f773208a2bd96b6e7949251f9&z=9 
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Количество сельскохозяйственных потребительских  

по муниципальным районам Кабардино-Балкарской Республики 

ссылка на интерактивную карту: 

https://yandex.ru/maps/?ll=43.598728%2C43.610046&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A4b39c6f3

aa3c40d4725792dbd2af6debdd645839abe0855cc640e3c9c4d7681f&z=10 
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Количество ИП ГКФХ по муниципальным районам Кабардинской Республики. Вид деятельности: Животноводство 

Ссылка на интерактивную карту: 

https://yandex.ru/maps/?ll=43.605594%2C43.872896&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aab09622a

e5bca1a034e56ded3268a265830e06c07faf50a4752a696c84b3c946&z=9  

      

https://yandex.ru/maps/?ll=43.605594%2C43.872896&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aab09622ae5bca1a034e56ded3268a265830e06c07faf50a4752a696c84b3c946&z=9
https://yandex.ru/maps/?ll=43.605594%2C43.872896&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aab09622ae5bca1a034e56ded3268a265830e06c07faf50a4752a696c84b3c946&z=9
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Количество ИП ГКФХ по муниципальным районам Кабардинской Республики. Вид деятельности: Растениеводство 

Ссылка на интерактивную карту: 

https://yandex.ru/maps/?ll=43.583622%2C43.614037&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aa5458

ed8f28f4e6e6df140f021e8b33cacd6732d164e206b5effaeba385a65df&z=10 
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Раздел III. Миссия, цель и задачи Центра компетенций 

 

Миссия Центра компетенций – обеспечение условий для развития и 

повышения эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей – 

субъектов МСП и ЛПХ на селе, содействие повышению доходности и 

эффективности деятельности субъектов МСП и ЛПХ, увеличение их доли в 

формировании валового регионального продукта (ВРП). 

Цель Центра компетенций – содействие устойчивому развитию 

агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики, 

повышению рентабельности и достижению финансовой устойчивости 

субъектов МСП посредством создания системы поддержки фермеров и 

сельскохозяйственной кооперации, в том числе с участием граждан, ведущих 

ЛПХ. 

Цели деятельности Центра компетенций достигаются посредством 

решения следующих задач: 

 Содействие государственной политике, направленной на поддержку 

и развитие субъектов МСП и ЛПХ, участие в разработке и реализации 

государственных программ, направленных на реализацию АПК, развитие и 

поддержку малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе 

сельскохозяйственной кооперации Кабардино-Балкарской Республики; 

 содействие созданию на территории республики 

сельскохозяйственных товаропроизводителей - субъектов МСП, их 

объединению в сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

 предоставление услуг для повышения эффективности деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей - субъектов МСП; 

 организация систематической работы по повышению 

информированности граждан, ведущих ЛПХ, субъектов МСП в сфере АПК о 

преимуществах объединения в СХК, консультированию населения по вопросам 

создания и развития предпринимательской деятельности в области сельского 

хозяйства, в том числе проведение разъяснительных мероприятий, внедрение 
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типовой документации; 

 организация сопровождения деятельности микро-, малых и средних 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (ветеринарное, зоотехническое, 

агрономическое, технологическое, бухгалтерское, юридическое, маркетинговое 

обслуживание и др.), обучение делегированию соответствующих сервисных 

функций специализированным сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам; 

 анализ и мониторинг деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей - субъектов МСП и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, зарегистрированных в регионе. 
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Раздел IV. Соисполнители программы 

деятельности Центра компетенций 

 

Центр компетенций решает свои задачи с привлечением широкого круга 

государственных, муниципальных, общественных и других организаций.  

Наиболее важными из них являются следующие: 

1. Региональные органы исполнительной власти: 

 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики; 

 Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики; 

 ГКУ «Ветеринарное управление Кабардино-Балкарской 

Республики»; 

 Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Специализированные институты поддержки МСП: 

 Региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства 

Кабардино-Балкарской Республики»; 

 НМК «Фонд микрокредитования субъектов МСП Кабардино-

Балкарской Республики»; 

 НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»; 

 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кабардино-

Балкарской Республике. 

3. Профильные организации, действующие в сфере сельского хозяйства: 

 Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Кабардино-

Балкарской Республики «Кавказ». 

 Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов Кабардино-Балкарской Республики. 

5. Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. 

В.М. Кокова; 

6. Средства массовой информации. 
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Раздел V. Нормативно-правовая база. 

 

Федеральная нормативная правовая база: 

1. Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации», утверждённый протоколом заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы" от 11 декабря 2018 г. № 4 

Государственная программа российской Федерации «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»; 

2.  Федеральный закон от 08 декабря 1995 года № 193-ФЗ  

«О сельскохозяйственной кооперации». 

3. Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ  

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

4. Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ "О личном 

подсобном хозяйстве». 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства». 

6. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

7. Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 года № 717; 

8. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

06 мая 2019 года № 238 «Об утверждении перечней, форм документов, 

предусмотренных Правилами предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
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Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 апреля 2019 года № 476, а также об установлении 

сроков их представления». 

9. Правила предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации, утвержденные Постановление Правительства Российской 

Федерации от 20 апреля 2019 года № 476 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». 

10. Стандарт деятельности центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденный 

проектным комитетом по национальному проекту «Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» (протокол от 21 марта 2019 

г. № 1). 

 

Региональная нормативная правовая база: 

1. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20.01.2009 №10-РЗ             

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской 

Республике»; 

2. Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации», утвержденный Решением президиума Совета 

при Главе Кабардино-Балкарской Республики по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 12 декабря 2018 г. № 2; 

3. Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствияв Кабардино-Балкарской Республике» на 

2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Кабардино-
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Балкарской Республики от 17 июля 2014 года № 154-ПП; 

4. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 24 мая 2019 г. № 86- ПП «Об утверждении порядков предоставления средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»; 

5. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 29 апреля 2019 г. № 79-ПП «О региональном центре компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров». 
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Раздел VI. Характеристика основных мероприятий программы Центра компетенции 

 

Программа деятельности Центра компетенций включает в себя цели и задачи центра компетенций и перечень 

мероприятий для достижения целей, установленных федеральным проектом, государственными программами 

Кабардино-Балкарской Республики, направленными на развитие АПК, развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства в АПК, сельскохозяйственной кооперации на территории Кабардино-Балкарской Республики, 

включающие в себя следующие мероприятия:  

 

п/п Мероприятие  
Соисполнители/ 

участники 
Сроки проведения  

Вид документа в 

котором 

зарегистрировано 

выполнение данного 

мероприятия 

1 

Осуществление мониторинга и анализа ситуации развития 

АПК Кабардино-Балкарской Республики в пределах 

компетенции 

Минсельхоз КБР, 

Центр компетенций, 

субъекты МСП 

постоянно 
Статистический 

отчёт 

1.1. 
Мониторинг числа отчитывающихся субъектов МСП и 

ЛПХ в органы статистики и другие инстанции 

Малые формы 

хозяйствования, 

Центр компетенций 

ежегодно 
Статистический 

отчёт 

1.2. 

Мониторинг объёмов продукции отчитывающихся 

субъектов МСП и ЛПХ в органы статистики и другие 

инстанции.  

Минсельхоз КБР, 

СХК, Центр 

компетенций 

ежегодно 
Статистический 

отчёт 

1.3. 

Формирование перечня мероприятий Центра 

компетенций в целях решения выявленных проблем 

субъектов МСП 

Центр компетенций ежегодно 
Перечень 

мероприятий 

1.4. 

Анализ существующих финансовых, административных и 

информационных барьеров, препятствующих созданию и 

организации деятельности субъектов МСП 

Центр компетенций ежегодно Доклад 
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п/п Мероприятие  
Соисполнители/ 

участники 
Сроки проведения  

Вид документа в 

котором 

зарегистрировано 

выполнение данного 

мероприятия 

2. 

Мониторинг доли субъектов МСП и СХК в общем объёме 

производства сельскохозяйственной продукции в 

Кабардино-Балкарской Республике 

МСП, СХК, Центр 

компетенций 
ежегодно 

Статистический 

отчёт 

2.1. 

Мониторинг доли субъектов МСП и СХК в общем объёме 

производства животноводческой продукции в Кабардино-

Балкарской Республике 

МСП, СХК, Центр 

компетенций 
ежегодно 

Статистический 

отчёт 

2.2. 

Мониторинг доли субъектов МСП и СХК в общем объёме 

производства продукции растениеводства в Кабардино-

Балкарской Республике 

МСП, СХК, Центр 

компетенций 
ежегодно 

Статистический 

отчёт 

 

3. 

Выявление проблем в сфере деятельности Центра 

компетенций и определение способов их решения с 

учётом функций Центра компетенций 

Малые формы 

хозяйствования, 

Центр компетенций 

ежеквартально Протокол собрания 

3.1. 

Организация встреч специалистов Центра компетенций с 

работниками субъектов МСП и СХК с целью выявления 

проблем и способов их устранения 

Малые формы 

хозяйствования, 

Центр компетенций 

ежеквартально Протокол собрания 

3.2. 

Проведение обучающих семинаров с участием 

работников Минсельхоза КБР и СХК совместно с 

работниками Центра компетенций и лекторов из числа 

отраслевых учёных 

Минсельхоз КБР, 

ЦПП КБР, КБГАУ им. 

В.М. Кокова,, Центр 

компетенций 

ежеквартально Протокол семинара 

3.3. 

Проведение круглых столов с участием руководителей 

хозяйств, совместно с работниками Центра компетенций 

и приглашённых учёных 

Минсельхоз КБР, 

Минэкономразвития 

КБР, ЦПП КБР, малые 

форм хозяйствования, 

КБГАУ им. В.М. 

Кокова, Центр 

компетенций 

ежеквартально 
Протокол круглого 

стола 

3.4. 
Проведение на уровне Минсельхоза КБР совещания с 

главами муниципальных образований республики по 

Минсельхоз КБР, 

главы муниципальных 
ежеквартально Протокол совещания 
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п/п Мероприятие  
Соисполнители/ 

участники 
Сроки проведения  

Вид документа в 

котором 

зарегистрировано 

выполнение данного 

мероприятия 

вопросам развития сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

образований, АККОР, 

Центр компетенций 

3.5. 

Установление делового взаимодействия с общественными 

организациями в сфере агропромышленного комплекса, 

ассоциациями, союзами 

 

АККОР, ревизионный 

союз 

На регулярной 

основе 

Соглашение о 

взаимодействии 

3.6.  
Семинары о действующих мерах государственной 

поддержки на региональном и муниципальном уровнях 

Минсельхоз КБР, 

ЦПП КБР 
ежеквартально Протокол семинара 

3.7.  

Семинары, направленные на повышение 

информационной открытости закупок 

крупнейших заказчиков у субъектов МСП - 

сельскохозяйственных кооперативов в целях 

обеспечения доступа сельскохозяйственных 

кооперативов к закупкам 

сельскохозяйственной продукции 

крупнейшими заказчиками 

Минсельхоз КБР, 

Минэкономразвития 

КБР, ЦПП КБР, АО 

«Корпорация «МСП», 

АО «МСП Банк»   

 

ежегодно Протокол семинара 

3.8. 
Проведение рабочих встреч в муниципальных 

образованиях республики 

Минсельхоз КБР, 

ЦПП КБР, Центр 

компетенций, Главы 

муниципальных 

образований 

ежеквартально  

4. Мониторинг динамики ЛПХ переведённых в К(Ф)Х 
ЛПХ и К(Ф)Х, Центр 

компетенций 
ежеквартально 

Реестр действующих 

субъектов МСП в 

форме К(Ф)Х 

4.1. 
Мониторинг динамики численности СПоКов, созданных 

на базе К(Ф)Х, ЛПХ 

ЛПХ и К(Ф)Х, Центр 

компетенций 
ежеквартально 

Реестр действующих 

субъектов МСП в 

форме СПоК 
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п/п Мероприятие  
Соисполнители/ 

участники 
Сроки проведения  

Вид документа в 

котором 

зарегистрировано 

выполнение данного 

мероприятия 

4.2. 
Мониторинг динамики численности СПоКов, созданных 

на базе ЛПХ 

ЛПХ и К(Ф)Х,               

Центр компетенций 
ежеквартально 

Реестр действующих 

субъектов МСП в 

форме СПоК 

5. 

Оказание содействия субъектам МСП и СХК в получении 

кредитной и лизинговой поддержки 

 

Центр компетенций, 

РЛК Корпорации 

МСП, АО 

«Росагролизинг», 

АО «МСП Банк» 

на постоянной 

основе 

Справка из банка 

или лизинговый 

договор 

5.1. 

Подготовка документации, необходимой для 

последующего направления в кредитные и лизинговые 

организации с целью получения заемного 

финансирования, в том числе с применением механизма 

льготного кредитования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, реализуемого Минсельхозом 

России, Минэкономразвития России, Корпорацией МСП 

 

Центр компетенций, 

РЛК Корпорации 

МСП,  

АО «Росагролизинг», 

АО «МСП Банк» 

на постоянной 

основе 

Реестр 

сельхозтоваропроизв

одителей, 

получивших услуги 

ЦК 

6. 
Оказание содействия субъектам МСП в получении 

государственной поддержки 

Минсельхоз КБР, 

СХК, Центр 

компетенций 

В период 

конкурсных 

мероприятий 

Соглашение с 

субъектом МСП 

6.1. 

Подготовка и оформление документов, необходимых для 

регистрации предпринимательской деятельности в 

органах Федеральной налоговой службы 

Центр компетенций  
на постоянной 

основе 

Соглашение с 

субъектом МСП 

6.2. 
Содействие в организации предпринимательской 

деятельности в сельском хозяйстве для физических лиц 

Центр компетенций на постоянной 

основе 

Соглашение с 

субъектом МСП 

6.3. 

Финансовое планирование (бюджетирование, 

налогообложение, бухгалтерские услуги, ветеринарное 

сопровождение) 

Центр компетенций на постоянной 

основе 
Соглашение с 

субъектом МСП 
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п/п Мероприятие  
Соисполнители/ 

участники 
Сроки проведения  

Вид документа в 

котором 

зарегистрировано 

выполнение данного 

мероприятия 

6.4. 

Подготовка и оформление документов для участия 

субъектов МСП и СПоК в программах, реализуемых на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях, 

мероприятиях регионального проекта (разработка бизнес-

плана, составление финансово-экономического 

обоснования, планируемого к реализации проекта) 

Минсельхоз КБР, 

Центр компетенций 

на постоянной 

основе 
Соглашение с 

субъектом МСП 

6.5. 

Привлечение к участию субъектов МСП в выставочно-

ярморочных мероприятиях, бизнес-миссиях и других 

мероприятиях 

Минсельхоз КБР, 

Центр компетенций 

на постоянной 

основе 
Соглашение с 

субъектом МСП 

7. Дополнительные мероприятия 
Центр компетенций на постоянной 

основе 

 

7.1. Создание и поддержание сайта Центра компетенций 

Центр компетенций на постоянной 

основе 

Договор с 

исполнителем работ 

по созданию сайта 

7.2. 
Производство периодических и методических материалов 

(брошюры, памятки, слайды) 

Центр компетенций на постоянной 

основе 

Договор с 

исполнителем работ 

по изданию 

рекламной печатной 

продукции 

7.3. 

Создание и ведение реестра зарегистрированных и 

действующих на территории республики субъектов МСП, 

в том числе СПоК 

Центр компетенций на постоянной 

основе 

Реестр действующих 

на территории 

республики 

субъектов МСП, в 

том числе СПоК 
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Раздел VII. Ресурсное обеспечение 

 

Источником финансирования деятельности Центра компетенций являются 

собственные материальные и финансовые средства Регионального фонда «Центр 

поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики», 

предоставляемые из соответствующих источников, выручка от оказания 

платных услуг, а так же средства федерального бюджета, предоставленные 

республиканскому бюджету в порядке, предусмотренном Правилами 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации            от 20 апреля 2019 

года № 476, на основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации, заключенного между Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской республики в 

соответствующем финансовом году. 

Финансирование носит целевой характер и не может быть использовано на 

другие цели. 

Центр компетенций обеспечивает ведение раздельного бухгалтерского 

учета по денежным средствам, предоставленным ему за счет средств бюджетов 

всех уровней и внебюджетных источников. Средства, предоставляемые в рамках 

федерального проекта из консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации, не могут превышать 70 процентов расходов на осуществление 

деятельности Центра компетенций. 

Центр компетенций ежегодно в срок, не позднее 25 января года, 

следующего за отчетным, предоставляет в Министерство сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики отчет о достижении показателей 

эффективности за отчетный период и один раз в полугодие отчёт  

о результатах деятельности в сфере сельскохозяйственной кооперации  
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и поддержки фермеров по формам и в срок утвержденный приказом 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
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Раздел VIII. Показатели эффективности деятельности Центра компетенций 

 

№ 

п/п 

 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей по годам 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. Количество субъектов МСП и СХК, 

получивших услуги Центра компетенций по 

оформлению документов на получение 

государственной поддержки и фактически 

получивших средства государственной 

поддержки в результате оказания таких услуг, к 

общему объему заявителей, обратившихся в 

Центр компетенций за указанной услугой 

Процент 20 30 35 45 55 65 

2. Количество субъектов МСП и СХК, 

получивших услуги Центра компетенций по 

оформлению документов на получение 

заемного финансирования/лизинга и 

фактически заключивших 

кредитные/лизинговые договоры в результате 

оказания таких услуг, к общему объему 

заявителей, обратившихся в Центр компетенций 

за указанной услугой  

Процент 10 15 20 30 40 50 
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№ 

п/п 

 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей по годам 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

3. 
Доля субъектов МСП и ЛПХ, являющихся 

членами СХК, в том числе СПоК, в общем 

количестве субъектов МСП и ЛПХ в 

Кабардино-Балкарской Республике 

Процент 1 3 6 9 12 15 

4. Доля работающих (осуществляющих 

деятельность и сдающих налоговую, 

статистическую, ревизионную и ведомственную 

отчетность) К(Ф)Х в АПК в общем количестве 

К(Ф)Х в АПК, зарегистрированных в 

Кабардино-Балкарской Республике 

Процент 50 60 70 75 80 85 

4.1. Доля работающих (осуществляющих 

деятельность и сдающих налоговую, 

статистическую, ревизионную и ведомственную 

отчетность) СПоК в АПК в общем количестве 

СПоК в АПК, зарегистрированных в 

Кабардино-Балкарской Республике 

Процент 55 60 65 70 80 90 

5. Доля К(Ф)Х, зарегистрированных в текущем 

финансовом году гражданами, ведущими ЛПХ, 

в общем количестве К(Ф)Х, 

зарегистрированных в текущем финансовом 

году в Кабардино-Балкарской Республике 

Процент 40 45 50 55 60 65 



40 

 

№ 

п/п 

 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей по годам 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

6. Доля К(Ф)Х и СПоК, получивших услуги 

Центра компетенций в общем количестве 

заявителей на получение услуг Центра 

компетенций 

Процент 50 60 70 85 85 85 

 

 

* Показатели подлежат ежегодной актуализации 
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