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Отчет об использовании имущества
Регионального фонда <<I|eHTp поддержки предпринимательства

Кабарлино-Балкарской Республи ки>>

за 2019 год

Региональный фо"д <Щентр поддержки предпринимательства Кабардино-
Балкарской Республики> (далее Фонд) в соответствии с пунктом 5.7. разiела 5.
Устава Фонда, утвержденного приказом Министерства экономического рЕввития
Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 2}lg года NЬ7, размещает отчет об
использовании своего имущества за 2019 год по следующим направлениям
деятельности:

1. Создание и обеспечения деятельности центра поддержки предпринимательства.

Jф
п/п Наименование статей расходов

Сумма,
тыс.руб

1. Фонд оплаты труда, начисление на_гrогов на фонд оплаты труда. 3 400,|2
2. Приобретение основных средств и расходных матери€lJIов. 4199,04

J. .Щоработка и (или) настройка центра телефонно.о oO.ny*""u"-
и сайта центра <<М9й бизнес>>.

503,29

4. Внедрение фирменного стиля <<Мой Бизнес>>. 841,20
5.

6.

7.

Командировочные расходы. 709,2з
Услуги связи, арендные плате>ци за пользо"а""ййущ..r"о,* 578,78
продвижение информации о деятельности центра пмой ьиз"ес>
в средствах массовой информации, включая телевидение, радио,
печать, наружную рекламу, информационно-

рнет))

842,00

8. Проведение отчетной стратегической сессии. 247,60

9.
Консультационные услуги
профилъных экспертов.

с привлечением сторонних
з 880,00

10.
содействие в популяризации продукции субъектов мапого
среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской
Республики.

и
2 400,00

11.

содействие в привидении продукции субъектов м€lлого и
среднего предпринимательства КБР в соответствие с
н е о бх одим ым и тр е б о в ан иями ( станд арт из аци я ) с ерти ф ик ация,

ание).

2 000,00

12.

13.

Разработка бизнес-планов, ТЭО. 400,00
ор ганизация обучающих меропри ятий, семинаров, тренингов,
конференЦий, круглых столов, мастер-кJIассов,
межрегион€lльных бизнес-миссий, выставочно-ярмарочных
мер оприя тиЙ на территории Ро ссийской Ф едерации, ц)енингов,
деловых игр, стратегических сессий.

|2 855,25

|4.

15.

Сертификация или инспекция центра 494,66
Организация проХождениЯ бизнес-Инкубатором ежегодной
оценки эффективности, обучение сотрудников бизнес-
инкубатора, подготовка менеджеров длц бизнес-инкубатора.

450,00



2. Создание и обеспечение деятельности
поддержки экспортно ориентированных
предпринимательства.

регион€tльного центра
м€tлого

координации
и среднегосубъектов

J\b

п/п Наименование статей расходов
Сумма,
тыс.руб

1. Фонд оплаты труда, начи9ление н€Lлогов на фонд оплаты труда. 766,82
2. Приобретение основных средств и расходных матери€tJIов. 150,00
J. Командировочные расходы. 1 155,96
4. Услуги связи, арендцые платежи за полъзование имуществом. 497,00

5.

,Щоступ к российским и международным информационным
порталам и базам данных по тематике внешнеэкономической
деятельности.

60,00

6. Сертификация/инспекция центра поддержки эк9порта. 494,66

7.
Повышение квutлификации/обучение сотрудников центра
поддержки экспорта. 180,00

8.

создание и обеспечение работы интернет -сайта, продвижение
информации о деятельности регион€шьного центра экспорта в
СМИ, продвижение аккаунтов центра поддержки экспорта в
соци€lльных сетдцrреtфqцдинг центра поддержки экспорта.

1 399,60

9.
Организация и проведение ежегодного регион€tльного
конкурса {Экспортер года). 150,00

10.

Консультационные услуги с привлечением сторонних
профильных экспертов по тематике внешнеэкономической
деятельности.

500,00

11

Содействие в подготовке и переводе на иностранные языки
презентационных и других матери€rлов в электронном виде.
Создание на иностранном языке и модернизация
существующего сайта в информационно-
телекоммуникационной сети <интернет) на иностранном
языке.

850,00

12.

Формирование коммерческого предложения под целевые
рынки и категории товаров, поиск партнеров для субъекта
м€Lпого и среднего предпринимательства.

939,08

13.

организация и проведение информационно-консультационных
меропри ятий, мастер-классов, экспортных семинаров,
вебинаров.

84з,47

14.

Организация участия субъектов м€lJIого и среднего
предпринимательства в выставочно-ярморочных мероприятиях
на территории Российской Федерации и за её пределами.
Проведение международных бизнес-м иссий.

20 126,з0

15.
содействие в размещении субъекта мсп на международных
электронных торговых площадках.

498,70



З. Создание и р€tзвитие центра инноваций социалъной сферы.

Л9

п/п Наименование статей расходов
Сумма,
тыс.руб.

1.
Консультационные услуги с привлечением сторонних
профильных экспертов. 876,00

2.
Продвижение информации о деятельности центра инноваций
соци€шьной сферы. 300,00

J.

Проведение мероприятий по сбору, обобщению и
распространению информации о социаJIьных проектах и
инвестиционных потребностях субъектов МСП,
осуществляющих деятельность в области соци€tльного
предпринимательства.

200,00

4.

Проведение обучающих и просветительских мероприятий по
вопросам осуществления деятельности в области соци€tльного
предпринимательства в форме семинаров, мастер-классов,
тренингов, деловых игр, акселерационных программ.

7 029,52

5.
Организация и проведение ежегодного конкурса <Лучший
соци€tльный проект года). 1 200,00

6.
Разработка бизнес-планов, ТЭО по социальному
предпринимательству. з94,48

4. Создание и р€tзвитие регионаJIьного инжинирингового центра.

J\9

п/п Наименование статей расходов
Сумма,
тыс.руб

1.

Проведение экспресс-оценки индекса технологической
готовности. Анализ потенциалаМСП, выявление текущих
потребностей и проблем предприятий, влияющих на их
конкурентоспособность. Разработка программ модернизации и
технического перевооружения производства для субъектов
мuLлого и среднего предпринимательства.

з00,00

2.

Пр оведен ие ау дитов ( ф инансового, упр авленческого,
технологического, энергетического, экологического, других
видов аудита производства) на предприятиях м€Llrого и
среднего предпринимательства.

904,00

J.

Составление бизнес-планов, технико-экономических
обоснований, инвестиционных меморандумов для
инвестиционных проектов предприятий малого и среднего
предпринимательства.

900,00

4.
Оказание маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на

1 500,00



иском и ме ках.

5.
Организация программ стажировок сотрудников PLPI, в том
числе и за рубежом.

200,00

6.
Содействие в проведении сертификации, декларировании,
аттестации, иные услуги.

500,00

7.

Организация и проведение вебинаров, круглых столов, с
привлечением сторонних профильных организаций и
экспертов.

600,00

8.

Проведение мониторинга инжиниринговых компаний и рынка
инжиниринговых услуг, формирование базы данных по
производственным предприятиям маJIого и среднего
предпринимательства.

150,00

9.
Разработка проектно-конструкторской документации и
предоставление инженерно-конструкторских услуг.

1 260,00

5. СозДание и р€ввитие центра компетенции в сфере сельскохозяйственной
кооперации поддержки фермеров.

Ns
пlп Наименование статей расходов Сумма, тыс.руб.

1.
Фонд оплаты труда, начисление налогов на фо"д оплаты
труда. 20,40

2.
Приобретение информационно-анЕLлитических матери€uIов
для осуществления функций [K. 300,00

a
J.

Консультационные услуги с привлечением сторонних
профильных экспертов. 100,00

4. Проведение семинаров, совещаний, круглых столов. 2 595,46

5.

Р азр аб отк а и из дание методической литературы, по
вопросам организации предпринимательской деятелъности.
Разработка и издание информационных матери€tпов о
комплексе мер поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

299,94

гld


