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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Нальчик

О внесении изменений в государственную
программу Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Правительство
Кабардино-Балкарской
Республики
п о с т а н о в л я е т:
Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденную
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 16 декабря 2019 г. № 232-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А.Мусуков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие
и инновационная экономика», утвержденную постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 16 декабря 2019 г. № 232-ПП
1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной
программы»
паспорта
государственной
программы
изложить
в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
государственной
программы

общий объем финансирования государственной
программы составит:
за счет средств федерального бюджета:
в 2021 году – 269820,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 89057,1 тыс. рублей;
в 2023 году –- 288196,70 тыс. рублей;
в 2024 году – 9959,00 тыс. рублей;
в 2025 году – финансирование не предусмотрено;
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики:
в 2021 году – 390609,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 354830,02 тыс. рублей;
в 2023 году – 351747,46 тыс. рублей;
в 2024 году – 342902,70 тыс. рублей;
в 2025 году – 342802,10 тыс. рублей».

2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»
паспорта подпрограммы «Реализация мероприятий подпрограммы
«Социально-экономическое
развитие
Кабардино-Балкарской
Республики на 2016 - 2025 годы» государственной программы
Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального
округа» изложить в следующей редакции:
Объемы
бюджетных

общий объем бюджетных ассигнований за счет средств
федерального бюджета составит:
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ассигнований
подпрограммы

в 2021 году – 185851,70 тыс. рублей;
в 2022 году – финансирование не предусмотрено;
в 2023 году – финансирование не предусмотрено;
в 2024 году – финансирование не предусмотрено;
в 2025 году – финансирование не предусмотрено;
за счет средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики:
в 2021 году – 12549,87 тыс. рублей;
в 2022 году – финансирование не предусмотрено;
в 2023 году – финансирование не предусмотрено;
в 2024 году – финансирование не предусмотрено;
в 2025 году – финансирование не предусмотрено»;
.

3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»
паспорта подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований составит:
в 2021 году – 46343,40 тыс. рублей;
в 2022 году – 44726,90 тыс. рублей;
в 2023 году – 261526,90 тыс. рублей;
в 2024 году - 9959,00 тыс. рублей;
в 2025 году – финансирование не предусмотрено;
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики:
в 2021 году – 24253,70 тыс. рублей;
в 2022 году – 21565,49 тыс. рублей;
в 2023 году – 23755,39 тыс. рублей;
в 2024 году – 16314,27 тыс. рублей;
в 2025 году – 16213,7 тыс. рублей

4. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»
паспорта подпрограммы «Государственная кадастровая оценка»
изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

объем
бюджетных
ассигнований
из
республиканского
бюджета
КабардиноБалкарской Республики составит:
в 2021 году – 15720,90 тыс. рублей;
в 2022 году – 15094,50 тыс. рублей;
в 2023 году – 15094,50 тыс. рублей;
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в 2024 году – 15094,50 тыс. рублей;
в 2025 году – 15094,5 тыс. рублей;
финансирование за счет средств федерального
бюджета не предусмотрено».
5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»
паспорта
подпрограммы
«Совершенствование
системы
государственного управления» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

объем
бюджетных
ассигнований
из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики составит:
в 2021 году – 283278,80 тыс. рублей;
в 2022 году – 267738,40 тыс. рублей;
в 2023 году – 263158,60 тыс. рублей;
в 2024 году – 263158,60 тыс. рублей;
в 2025 году – 263158,60 тыс. рублей;
финансирование за счет средств федерального
бюджета не предусмотрено».

6. Позицию «Подпрограммы государственной программы»
паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«Подпрограммы
государственной
программы»

«Реализация
мероприятий
подпрограммы
«Социально-экономическое развитие КабардиноБалкарской Республики на 2016 - 2025 годы»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
Северо-Кавказского
федерального округа»;
«Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства»;
«Государственная кадастровая оценка»;
«Совершенствование системы государственного
управления»;
«Обеспечение благоприятных условий для развития
экспорта и внешнеэкономической деятельности
Кабардино-Балкарской Республики»;
«Стимулирование инноваций»;
«Обеспечение
реализации
государственной
программы Российской Федерации «Развитие
Северо-Кавказского
федерального
округа»
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в Кабардино-Балкарской Республике».
7. Паспорт подпрограммы «Развитие внешнеэкономической
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» изложить
в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение благоприятных условий для развития
экспорта и внешнеэкономической деятельности КабардиноБалкарской Республики»
Координатор
подпрограммы

Министерство экономического развития КабардиноБалкарской Республики

Исполнители
подпрограммы

Министерство экономического развития КабардиноБалкарской Республики;
Министерство
сельского
хозяйства
КабардиноБалкарской Республики;
Министерство промышленности, энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики;
Региональный
фонд
«Центр
поддержки
предпринимательства
Кабардино-Балкарской
Республики» (Центр поддержки экспорта КабардиноБалкарской Республики);
Министерство курортов и туризма КабардиноБалкарской Республики;
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики;
Кабардино-Балкарский Государственный университет
им. Х.М. Бербекова;
Акционерное
общество
«Корпорация
развития
Кабардино-Балкарской Республики»

Цели
подпрограммы

развитие экспортной деятельности в КабардиноБалкарской Республике, продвижение товаров и услуг
региональных предприятий на зарубежных рынках,
совершенствование уровня и структуры экспорта
республики, понимаемое как процесс повышения
эффективности и масштабов экспортной деятельности
на основе расширения ассортимента и улучшения
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качества экспортируемой продукции, совершенствования
товарной и географической структуры экспорта,
использования прогрессивных форм международного
торгово-экономического сотрудничества;
создание необходимых условий для осуществления
социальных
и
экономических
преобразований
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии
с внутренней и внешней политикой Российской
Федерации путем активного участия республики
в сотрудничестве с субъектами и административнотерриториальными
образованиями
Российской
Федерации,
международными
институтами
и иностранными государствами
Задачи
подпрограммы

увеличение объемов регионального экспорта за счет
внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0.,
развития
инфраструктуры
поддержки
экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства,
обеспечение
доступа
к
необходимым
мерам
поддержки
экспортной
деятельности,
информационно-консультационной
поддержки экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства и др.;
укрепление
внешнеэкономического
потенциала
республики и содействие установлению взаимовыгодных
связей
с
субъектами
Российской
Федерации
и зарубежными странами;
информирование целевых групп об инвестиционном
и инновационном потенциале Кабардино-Балкарской
Республики, повышение качества информационного
обеспечения
участников
внешнеэкономической
деятельности; обеспечение конгрессной и выставочной
деятельности
Кабардино-Балкарской
Республики
на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

внешнеторговый оборот;
объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров;
объем
экспорта
продукции
агропромышленного
комплекса;
объем экспорта продукции промышленности
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Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2021 - 2025 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

по требованиям Регионального экспортного стандарта,
обязательного к внедрению на территории КабардиноБалкарской Республики в 2022-2024 годах в соответствии
с федеральным и региональным проектами «Системные
меры развития международной кооперации и экспорта»
каждому субъекту РФ необходимо предусмотреть объем
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации программ развития экспортной деятельности
не менее чем 0,01% ВРП субъекта РФ и не менее
50 млн рублей;
ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
по обеспечению благоприятных условий для развития
экспортной деятельности в Кабардино-Балкарской
Республике планируется за счет выделенного бюджета
в соответствии с указанными требованиями;
реализация региональной экспортной подпрограммы
осуществляется
за
счет
бюджетных
средств,
предусмотренных на государственную программу
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 21 октября
2019 года № 181-ПП, на подпрограмму «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства»
государственной программы «Экономическое развитие
и
инновационная
экономика»,
утвержденную
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 16 декабря 2019 года №232-ПП;
государственной программы Кабардино-Балкарской
Республики
«Развитие
туристско-рекреационного
комплекса
Кабардино-Балкарской
Республики»,
утвержденную постановлением Правительства КБР
от 23 сентября 2019 №167-ПП, на государственную
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программу «Развитие
промышленности и торговли
в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную
постановлением Правительства КБР от 25 сентября
2021г. №223-ПП.
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

обеспечение темпа роста внешнеторгового оборота
к 2025 году 110,9 процента по отношению к уровню
2020 года;
обеспечение темпа роста экспорта в республике
к 2025 году 125,4 процента по отношению к уровню
2020 года;
обеспечение темпа роста экспорта продукции АПК
в республике к 2025 году 124,6 процента по отношению
к уровню 2020 года;
обеспечение темпа роста экспорта услуг в республике
к 2025 году 121,5 процента по отношению к уровню
2021 года;
внедрение инструментов Регионального экспортного
стандарта 2.0. в 2022-2024 гг.

8. Раздел I. «Приоритеты и цели государственной политики и сферы
реализации государственной программы» изложить в следующей
редакции:
Целью реализации программы является устранение социальных
проблем и ускорение социально-экономического развития республики,
достижение
высокого
экономического
роста,
повышение
конкурентоспособности
продукции
и
технического
уровня
производства, замещение импортной продукции, создание условий для
удовлетворения потребностей граждан в товарах и услугах
экономически эффективным образом.
Реализация мероприятий программы будет иметь высокую
социальную и экономическую значимость для Кабардино-Балкарской
Республики и окажет значительный эффект на развитие отдельных
отраслей и предприятий республики.
Результатом программы будет являться достижение ее целевых
показателей и индикаторов.
Выполнение
программы
определит
стимулирование
инвестиционной активности и привлечение капитала в экономику
республики.
Основными
факторами,
ограничивающими
инвестиционную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике,
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является недостаток собственных финансовых средств. Однако
в республике уже реализуется целый комплекс мер, направленных на
улучшение инвестиционного климата: ведется работа по формированию
системы государственной поддержки, состоящей из различных
финансовых, гарантийных имущественных механизмов развития
объектов инфраструктуры, поддержки субъектов предпринимательства,
улучшения инвестиционной привлекательности.
Решение
проблемы
социально-экономического
развития
Кабардино-Балкарской Республики при наличии целого комплекса
благоприятных
факторов
будет
способствовать
развитию
экономического потенциала республики.
В рамках настоящей государственной программы будут
реализованы основные мероприятия, направленные на:
создание благоприятных условий для поддержки малого бизнеса;
поддержку приоритетных инвестиционных проектов;
повышение производительности труда;
использование механизмов государственно-частного партнерства.
Для достижения поставленных целей необходимо решить
следующие задачи, связанные с обеспечением устойчивого
функционирования экономики республики, повышения экономической
эффективности и бюджетной отдачи, в том числе:
решение проблемы стабилизации социально-экономического
положения Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение поддержки проектов в сфере промышленности
и агропромышленного комплекса;
сокращение уровня безработицы в республике.
Реализация мероприятий государственной программы будет иметь
высокую экономическую значимость для Кабардино-Балкарской
Республики и окажет значительный эффект на развитие
внешнеэкономической деятельности и предприятий республики.
Приоритетом государственной политики является обеспечение
ускоренного социально-экономического развития республики, создание
благоприятных условий для повышения конкурентоспособности товаров
и услуг товаропроизводителей в республике и привлечения
необходимых ресурсов.
Характеристика текущего состояния внешнеэкономических связей
Кабардино-Балкарской Республики»
Кабардино-Балкарская Республика – экспортно ориентированный
регион, осуществляющий торгово-экономическое сотрудничество
с 63 странами, в том числе операции по экспорту осуществляются
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с 33 странами – их количество по отношению к 2019 году увеличилось
на 6,5 процента (на 2 страны).
При
осуществлении
экспортных
операций
участники
внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики
отдают предпочтение поставкам в страны СНГ – на страны дальнего
зарубежья приходится доля в экспорте в 45,84%. Положительное сальдо
торгового баланса со странами дальнего зарубежья за последние 10 лет
не формировалось.
В связи со сложившейся геополитической и эпидемиологической
обстановкой наблюдается тенденция к колебаниям траектории экспорта
и импорта, в том числе из стран дальнего зарубежья.
Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте продукции
Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году стали: Турция – 31,3%
общего объёма экспорта, Армения (17%), Украина (8,1%), Казахстан
(8%), Узбекистан (6,2%), ОАЭ (3,8%), Азербайджан (3,7%) и Беларусь
(3,3%).
На протяжении последних пятнадцати лет экспортные операции
в КБР в основном осуществляются по четырем традиционным для
республики
товарным группам: продовольственные товары
и
сельскохозяйственное
сырье;
продукция
химической
промышленности; металлы и изделия из них; машины, оборудование
и транспортные средства.
В основе экспорта Кабардино-Балкарской Республики лежат:
продовольственные товары и сырье достигшие 21,1 млн долларов
США и увеличившиеся в 1,6 раза по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года и составляющие 66% в структуре экспортируемых
товаров; металлы и изделия из них с долей 22,77%; машиностроительная
продукция с долей в экспорте 3,4%; 4,1% приходится на экспорт
продукции химической промышленности; 2,3% на древесину
с целлюлозно-бумажными изделиями.
В структуре отгруженных продовольственных товаров 2020 года:
спирт этиловый составил 59% (12 млн долларов), кондитерские изделия
– 24,8% (5,5 млн долларов), минеральная вода и безалкогольные напитки
– 3,5% (0,78 млн рублей), семена кукурузы – 2,6% (0,58 млн долларов),
мясо-молочная продукция – 0,53% (0,12 млн долларов), все остальные
товары – 9,2% (2,02 млн долларов).
Несырьевой неэнергетический экспорт Кабардино-Балкарской
Республики по товарам включает в себя 26 товарных позиций.
Приоритетными отраслями Кабардино-Балкарской Республики
определены:
1) продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
(кроме текстильного) (ТН ВЭД 01-24);
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2)
продукция
химической
промышленности,
(ТН ВЭД 28-40);
3) металлы и изделия из них (ТН ВЭД 72-83);
4)
машины,
оборудование
и
транспортные
(ТН ВЭД 84-90).

№

1.

2.

3.
4.

каучук
средства

Базовый вклад МСП в развитие экспорта
по приоритетным отраслям Кабардино-Балкарской Республики,
тыс. долл. США
Наименование товара
Базовый
Базовый
Целевой
Целевой
(приоритетной отрасли)
показател вклад МСП в
показатель
вклад МСП
ь развития
развитие
развития
в развитие
отрасли
отрасли
отрасли 2024
отрасли
2020 г.
2020 г.
г.
2024 г.
Продовольственные
товары
и сельскохозяйственное
сырье
(кроме
текстильного)
(ТН ВЭД 01-24)
Продукция химической
промышленности, каучук
(ТН ВЭД 28-40)
Металлы и изделия из
них (ТН ВЭД 72-83)
Машины, оборудование и
транспортные средства
(ТН ВЭД 84-90)

21102,19

21102,19

25000

25000

1311,46

1311,46

1579,5

1579,5

7282,59

7282,59

8771

8771

1081,65

1081,65

1302,7

1302,7

9. В приложении №1 разделы Подпрограмма «Развитие
внешнеэкономической
деятельности
Кабардино-Балкарской
Республики» и Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы
«Социально-экономическое
развитие
Кабардино-Балкарской
Республики на 2016 - 2025 годы» государственной программы
Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального
округа» изложить в следующей редакции:

Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской
Республики на 2016 - 2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального
округа»
12.

Уровень технической готовности

12.1 Протяженность расчищенного от селевых
наносов участка селепровода

объектов

4

м

783

Подпрограмма «Обеспечение благоприятных условий для развития экспорта и внешнеэкономической деятельности КабардиноБалкарской Республики»
20.

Внешнеторговый оборот

млн долларов
США

107,4

111,75

117,67

121,62

124,49

21.

Объем экспорта несырьевых неэнергетических
товаров

млн долларов
США

26,3

29,9

35

38,1

40,1

22.

Объем экспорта продукции агропромышленного млн долларов
комплекса
США

15

18

22,5

25

26,3

23.

Объем экспорта продукции промышленности

млн долларов
США

11,3

11,9

12,5

13,1

13,9

24.

Объем экспорта услуг

млн долларов
США

6,00

6,30

6,62

6,95

7,29

Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта" национального проекта «Международная
кооперация и экспорт»
25.

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен
в Кабардино-Балкарской Республике

-

1

1

9. Приложения № 2 - 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:

1

1

12

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие
и инновационная экономика»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
Координатор,
Срок выполнения
Связь с
исполнитель
Ожидаемый
Основные
показателями
№
Наименование подпрограммы,
начало окончание
подпрограммы,
непосредственный
направления
государственной
п/п
основного мероприятия
реализа- реализаосновного
результат
реализации
программы
ции
ции
мероприятия
(подпрограммы)
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
1. Предоставление гражданам,
Министерство
2021 год 2025 год Создание условий для Развитие эффективной Показатели 2, 3, 4,
желающим вести бизнес,
экономического
легкого старта
инфраструктуры
5
начинающим и действующим
развития КБР,
и комфортного ведения
поддержки малого
предпринимателям комплекса
местные
бизнеса
и среднего
услуг, направленных
администрации
предпринимательства
на вовлечение
муниципальных
в предпринимательскую
районов, городских
деятельность, а также
округов
информационноконсультационных
и образовательных услуг
в офлайн- и онлайн-форматах
на единой площадке
региональной инфраструктуры
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2.

3.

4.

5.

поддержки бизнеса по единым
требованиям к оказанию
поддержки, а также
в федеральных институтах
развития (центрах компетенций)
Предоставление начинающим
предпринимателям льготных
финансовых ресурсов в виде
микрозаймов государственными
микрофинансовыми
организациями

Министерство
экономического
развития КБР,
Министерство
финансов КБР

2021 год

2025 год

Оказание субъектам малого
и среднего
предпринимательства,
включенным в реестр
социальных предпринимателей,
комплексных услуг
Обеспечение предоставления
самозанятым гражданам
комплекса информационноконсультационных и
образовательных услуг
организациями инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства
и федеральными институтами
развития (центрами
компетенций) в офлайни онлайн-форматах

Министерство
экономического
развития КБР,
Министерство
финансов КБР

2021 год

2025 год

Министерство
экономического
развития КБР,
Министерство
финансов КБР

2021 год

2025 год

Обеспечение предоставления
субъектам малого и среднего
предпринимательства
поручительств (гарантий)

Министерство
экономического
развития КБР,
Министерство

2021 год

2025 год

Увеличение объема
финансовой
поддержки,
предоставленной
начинающим
предпринимателям

Предоставление
государственной
микрофинансовой
организации займов на
льготных условиях для
начинающих
предпринимателей
Включение
Предоставление
социальных
поддержки
предприятий в реестр,
социальным
в том числе
предпринимателям
получивших
путем предоставления
комплексные услуги
комплексных услуг
Увеличение числа
Внесение изменений в
самозанятых граждан
нормативные акты,
регулирующие
предоставление
государственной
поддержки
предпринимателям.
Предоставление
комплекса услуг
самозанятым
гражданам
организациями
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства
Наличие системы
Создание
оказания финансовой
многоканальной
поддержки субъектам
системы оказания
малого и среднего
финансовой

Показатели 2, 3, 4,
8

Показатели 2, 3, 4,
5

Показатели 2, 3, 4,
7

Показатели 2, 3, 4,
9
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региональной гарантийной
организации

6.

7.

Обеспечение оказания
субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также
резидентам промышленных
парков, технопарков
комплексных услуг на единой
площадке региональной
инфраструктуры поддержки
бизнеса, в том числе
федеральными институтами
развития (центрами
компетенций), по единым
требованиям к оказанию
поддержки
Осуществление субъектами
малого и среднего
предпринимательства экспорта

финансов КБР

предпринимательства

Министерство
экономического
развития КБР,
Министерство
финансов КБР

2021 год

Министерство
экономического
развития КБР,

2021 год

поддержки, которая
включает в себя
предоставление
поддержки
региональной
гарантийной
организации в рамках
национальной
гарантийной системы,
предоставление
займов
государственной
микрофинансовой
организации, а также
поддержку,
оказываемую
федеральными
институтами развития
малого и среднего
предпринимательства
2025 год Увеличение количества Развитие эффективной Показатели 2, 3, 4,
субъектов малого
инфраструктуры
10
и среднего
поддержки малого и
предпринимательства,
среднего
получивших
предпринимательства
комплексные услуги,
тыс. единиц

2025 год Увеличение количества
экспортеров
республики

Организация
и проведение
выставочно-

Показатели 2, 3, 4,
11

15

товаров (работ, услуг) при
поддержке центра поддержки
экспорта

Министерство
финансов КБР

ярмарочных
мероприятий,
форумов, организация
коллективных стендов
в рамках выставочноярмарочных
мероприятий,
форумов, фестивалей
в республике и за ее
пределами с участием
субъектов малого
и среднего
предпринимательства
республики; развитие
межрегионального
сотрудничества на
основе заключаемых
соглашений с
регионами России
Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы
государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»
8. Согласование с Министерством
Министерство
2021 год 2025 год Определение перечня
Согласование
экономического
развития
экономического
социальных объектов
с Министерством
Российской Федерации перечня
развития КБР
и инвестиционных
экономического
социальных
объектов
проектов, реализация
развития Российской
и инвестиционных проектов,
которых будет
Федерации перечня
предполагаемых к реализации на
осуществляться
социальных объектов
очередной период
в рамках
и инвестиционных
подпрограммы
проектов,
«Социальнопредполагаемых
экономическое
к реализации на
развитие Кабардиноочередной год
Балкарской
Республики на 2016 2025 годы»
государственной
программы Российской
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9.

Реализация проектов развития
экономики и социальной сферы
Кабардино-Балкарской
Республики

9.1

Школа
на
440
учащихся
по ул. Ленина в с.п. НовоИвановское Майского района
Кабардино-Балкарской
Республики
Строительство нового водовода
Кашхатау-Аушигер и замена
ветхого
водопровода
в с.п. Аушигер Черекского
района Кабардино-Балкарской
Республики
Водозаборная скважина для
хозяйственнопитьевого
водоснабжения в северной части
г.о. Баксан по ул Хажметова

9.2

9.3

9.4

Строительство
селелавинозащитных
сооружений от поляны Азау
до поселка Терскол»

9.5

Проведение работ по расчистке
от селевых наносов объекта
«Селепропускное сооружение на
р. Герхожан-Суу от плотины до

Министерство
земельных и
имущественных
отношений КБР,
Министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства КБР
Министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства КБР
Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства КБР

2021 год

Федерации «Развитие
Северо-Кавказского
федерального округа»
2025 год Улучшение социальноэкономического
положения республики,
реализация важнейших
социальных задач,
создание импульса для
развития экономики
региона

Реализация
инвестиционных
проектов и объектов
капитального
строительства

-

2021 год

2021 год

Ввод объекта
в эксплуатацию

Завершение
Показатель 12
строительства объекта,
начатого
в 2020 году

2021 год

2021год

Ввод объекта
в эксплуатацию.
Улучшение
водоснабжения

Завершение
Показатель 12
строительства объекта,
начатого
в 2020 году

Министерство
2021 год
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства КБР
Министерство
2021 год
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства КБР
Министерство
2021 год
природных ресурсов
и экологии КБР,
ГКУ «Дирекция по

2021 год

Ввод объекта
в эксплуатацию.
Улучшение
водоснабжения

Завершение
Показатель 12
строительства объекта,
начатого
в 2020 году

2021 год

Ввод объекта в
эксплуатацию

Завершение
Показатель 12
строительства объекта,
в 2021 году

2021 год

Защита от негативного Завершение расчистки Показатель 12.1
воздействия селевых от селевых наносов в
масс на жилой
2021 год
и производственный
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р. Баксан»

10.

Определение кадастровой
стоимости

11.

Совершенствование
предоставления
государственных и
муниципальных услуг

эксплуатации
и капитальному
строительству
природоохранных
объектов»

комплексы городского
поселения Тырныауз

Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка»
Министерство
2021 год 2025 год
Отчет о проведении
экономического
работ
развития КБР,
по государственной
государственное
кадастровой оценке
бюджетное
недвижимости
учреждение
КабардиноБалкарской
Республики
«Государственная
кадастровая оценка
недвижимости»

Организация
проведения
государственной
кадастровой оценки
в КабардиноБалкарской
Республике в целях
реализации
Федерального закона
от 3 июля 2016 г.
№ 237-ФЗ
«О государственной
кадастровой оценке»
Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления»
Министерство
2021 год 2025 год
Оптимизация
Мониторинг уровня
экономического
предоставления
удовлетворенности
развития КБР,
государственных
граждан в Кабардиногосударственное
(муниципальных)
Балкарской
бюджетное
услуг. Повышение
Республике качеством
учреждение
качества и доступности
предоставления
«Многофункгосударственных
государственных
циональный центр
и муниципальных
и муниципальных
по предоставлению
услуг. Уровень
услуг
государственных
удовлетворенности
и муниципальных
граждан качеством
услуг Кабардинои доступностью
Балкарской
государственных
Республики» (МФЦ)
и муниципальных
услуг,
предоставляемых

Показатели
13 - 15

Показатели
16 - 19
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на базе МФЦ,
в 2025 году – не менее
90%
11.1 Содержание МФЦ, удаленных
Министерство
2021 год 2025 год
Оптимизация
Содержание МФЦ
Показатели
рабочих мест предоставления
экономического
предоставления
16 - 19
государственных и
развития КБР,
государственных
муниципальных услуг
государственное
(муниципальных)
бюджетное
услуг. Повышение
учреждение
качества и доступности
«Многофункгосударственных
циональный центр
и муниципальных
по предоставлению
услуг. Уровень
государственных
удовлетворенности
и муниципальных
граждан качеством
услуг Кабардинои доступностью
Балкарской
государственных
Республики»
и муниципальных
услуг,
предоставляемых
на базе МФЦ,
в 2025 году – не менее
90%
Подпрограмма «Обеспечение благоприятных условий для развития экспорта и внешнеэкономической деятельности
Кабардино-Балкарской Республики»
1. Основное мероприятие
2021
2025
«Совершенствование
механизмов управления и
взаимодействия в области
ведения внешнеэкономической
деятельности. Внедрение
регионального экспортного
стандарта 2.0.»
1.1. Реализация мероприятий,
Министерство
2021
2024
Внедрение
Реализация комплекса Показатель 21,25
предусмотренных
экономического
регионального
мероприятий,
(Внедрение
региональным проектом
развития КБР,
экспортного стандарта
направленных
регионального
«Системные меры развития
Региональный фонд
2.0.
на достижение
экспортного
международной кооперации
«Центр поддержки
Достижение объема
результата
стандарта 2.0.
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и экспорта» национального
проекта «Международная
кооперация и экспорт»

1.2. Реализация мероприятий,
предусмотренных
региональным проектом
«Экспорт АПК»
национального проекта
«Международная кооперация
и экспорт»

1.3. Реализация мероприятий,
предусмотренных
региональным проектом

предпринимательства
Кабардино-Балкарской
Республики»
(Центр поддержки
экспорта КБР)
Министерство
сельского хозяйства
КБР, Министерство
экономического
развития КБР

2021

2024

Министерство
экономического
развития КБР,

2021

2024

экспорта
осуществляется за
(в стоимостном
счет ряда
выражении) в размере
государственных
38,1 млн долларов
программ КБР
США к концу
указанных ниже)
2024 года
Достижение объема
Реализация комплекса
Показатель 22
экспорта продукции
мероприятий,
(финансирование
АПК (в стоимостном
направленных на
мероприятий
выражении) в размере достижение результата
планируется
25 млн долларов США
осуществить
к концу 2024 года
в рамках
за счет создания новой
предусмотренного
товарной массы,
в государственной
создания экспортно
программе
ориентированной
Кабардинотоваропроводящей
Балкарской
инфраструктуры,
Республики
создания системы
«Развитие
продвижения
сельского
и позиционирования
хозяйства
продукции АПК
и регулирование
рынков
сельскохозяйствен
ной продукции,
сырья
и продовольствия
в КабардиноБалкарской
Республике»
регионального
проекта КБР
«Экспорт
продукции АПК»
Достижение объема
Реализация комплекса Показатель 21,25
экспорта
мероприятий,
(мероприятия
(в стоимостном
направленных на
финансируются за
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«Акселерация субъектов
Региональный фонд
малого и среднего
«Центр поддержки
предпринимательства»
предпринимательства
национального проекта
Кабардино-Балкарской
«Малый и средний бизнес
Республики» (Центр
и поддержка индивидуальной
поддержки экспорта
предпринимательской
КБР)
инициативы»

1.4. Реализация мероприятий,
предусмотренных
региональным проектом
«Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства»
национального проекта
«Малый и средний бизнес
и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы»

Министерство
сельского хозяйства
КБР

2021

2024

выражении) в размере достижение результата счет подпрограмму
38,1 млн долларов
«Развитие и
США к концу
поддержка малого
2024 года
и среднего
предпринимательс
тва»
государственной
программы
«Экономическое
развитие
и инновационная
экономика»)
Достижение объема
Реализация комплекса
Показатель 22
экспорта продукции
мероприятий,
(финансирование
АПК (в стоимостном
направленных на
мероприятий
выражении) в размере достижение результата
планируется
25 млн долларов США
осуществить в
к концу 2024 года
рамках основного
за счет создания новой
мероприятия
товарной массы,
«Региональный
создания экспортно
проект
ориентированной
«Акселерация
товаропроводящей
субъектов малого
инфраструктуры,
и среднего
создания системы
предпринимательс
продвижения
тва»
и позиционирования
предусмотренного
продукции АПК
в государственной
программе
КабардиноБалкарской
Республики
«Развитие
сельского
хозяйства
и регулирование
рынков
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1.5. Реализация основного
мероприятия «Научнотехническое обеспечение
развития отраслей
агропромышленного
комплекса» (предоставление
грантов в форме субсидий
на реализацию перспективных
инновационных проектов
в агропромышленном
комплексе)

Министерство
сельского хозяйства
КБР

2021

2024

сельскохозяйствен
ной продукции,
сырья и
продовольствия
в КабардиноБалкарской
Республике»
Достижение объема
Реализация комплекса
Показатель 22
экспорта продукции
мероприятий,
(финансирование
АПК (в стоимостном
направленных на
мероприятия
выражении) в размере достижение результата
планируется
25 млн долларов США
осуществить
к концу 2024 года
в рамках
за счет создания новой
основного
товарной массы,
мероприятия
создания экспортно
«Научноориентированной
техническое
товаропроводящей
обеспечение
инфраструктуры,
развития отраслей
создания системы
агропромышленно
продвижения и
го комплекса»
позиционирования
предусмотренного
продукции АПК
в государственной
программе
КабардиноБалкарской
Республики
«Развитие
сельского
хозяйства
и регулирование
рынков
сельскохозяйствен
ной продукции,
сырья
и продовольствия
в Кабардино-
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1.6. Реализация основного
мероприятия «Развитие
мелиоративного комплекса
Кабардино-Балкарской
Республики»

Министерство
сельского хозяйства
КБР

2021

2024

Достижение объема
Реализация комплекса
экспорта продукции
мероприятий,
АПК (в стоимостном
направленных на
выражении) в размере достижение результата
25 млн долларов США
к концу 2024 года
за счет создания новой
товарной массы,
создания экспортно
ориентированной
товаропроводящей
инфраструктуры,
создания системы
продвижения
и позиционирования
продукции АПК

1.7. Реализация основного
мероприятий «Развитие
внутреннего туризма.
Популяризация туристского

Министерство
курортов и туризма
Кабардино-Балкарской
Республики

2021

2024

Достижение объема
Реализация комплекса
экспорта услуг
мероприятий,
(в стоимостном
направленных на
выражении) в размере достижение результата

Балкарской
Республике»
Показатель 22
(финансирование
мероприятий
планируется
осуществить в
рамках основного
мероприятия
«Развитие
мелиоративного
комплекса
КабардиноБалкарской
Республики»
предусмотренного
в государственной
программе
КабардиноБалкарской
Республики
«Развитие
сельского
хозяйства
и регулирование
рынков
сельскохозяйствен
ной продукции,
сырья и
продовольствия
в КабардиноБалкарской
Республике»
Показатель 24
(финансирование
мероприятий
планируется
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продукта КабардиноБалкарской Республики»,
предусмотренного
в государственной программе
Кабардино-Балкарской
Республики
«Развитие туристскорекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской
Республики»

1.8. Реализация основного
Министерство
мероприятия «Развитие
курортов и туризма
всесезонного горного
Кабардино-Балкарской
туристско-рекреационного
Республики
бальнеологического комплекса
«Джылы-Су»

7,3 млн долларов США
к концу 2024 года

2021

2024

осуществить в
рамках
предусмотренного
в государственной
программе
КабардиноБалкарской
Республики
«Развитие
туристскорекреационного
комплекса
КабардиноБалкарской
Республики»
основного
мероприятий
«Развитие
внутреннего
туризма.
Популяризация
туристского
продукта
КабардиноБалкарской
Республики»

Достижение объема
Реализация комплекса
Показатель 24
экспорта услуг
мероприятий,
(финансирование
(в стоимостном
направленных на
мероприятий
выражении) в размере достижение результата
планируется
7,3 млн долларов США
осуществить
к концу 2024 года
в рамках
предусмотренного
в государственной
программе
Кабардино-
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Балкарской
Республики
«Развитие
туристскорекреационного
комплекса
КабардиноБалкарской
Республики»
1.9. Реализация основного
мероприятия «Субсидия на
финансовое обеспечение
(капитализацию и (или)
докапитализацию)
деятельности некоммерческой
организации «Гарантийный
фонд Кабардино-Балкарской
Республики» при реализации
региональных программ
развития промышленности»

Министерство
промышленности,
энергетики и торговли
КБР

2021

2024

Достижение объема
Реализация комплекса
Показатель 23
экспорта продукции
мероприятий,
(финансирование
промышленности
направленных на
мероприятий
(в стоимостном
достижение результата
планируется
выражении) в размере
осуществить в
13,9 млн долларов
рамках средств
США к концу 2024
предусмотренных
года
в государственной
программе
КабардиноБалкарской
Республики
«Развитие
промышленности
и торговли
в КабардиноБалкарской
Республике»

1.10. Стимулирование
промышленной деятельности
организаций обороннопромышленного комплекса

Министерство
промышленности,
энергетики и торговли
КБР

2021

2024

Достижение объема
Реализация комплекса
Показатель 23
экспорта продукции
мероприятий,
(финансирование
промышленности
направленных на
мероприятий
(в стоимостном
достижение результата
планируется
выражении) в размере
осуществить
13,9 млн долларов
в рамках средств
США к концу
предусмотренных
2024 года
в государственной
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программе
КабардиноБалкарской
Республики
«Развитие
промышленности
и торговли в
КабардиноБалкарской
Республике»
1.11. Разработка и утверждение
раздела стратегии социальноэкономического развития
субъекта Российской
Федерации в области
обеспечения благоприятных
условий для ведения
экспортной деятельности
в субъекте Российской
Федерации (Экспортная
стратегия)
1.12. Определение органа
исполнительной власти, в
компетенции которого входят
координация мер поддержки
экспорта в субъекте
Российской Федерации и
развитие несырьевого экспорта
(РОИВ-координатор).

Министерство
экономического
развития КБР

2021

2022

Министерство
экономического
развития КБР

2021

2022

1.13. Формирование, обучение и
аттестация региональной
управленческой команды
Кабардино-Балкарской

Министерство
экономического
развития КБР

2021

2024

Внедрение
регионального
экспортного стандарта
2.0.,
Достижение объема
экспорта
(в стоимостном
выражении) в размере
38,1 млн долларов
США к концу 2024
года
Внедрение
регионального
экспортного стандарта
2.0.,
Достижение объема
экспорта (в
стоимостном
выражении) в размере
38,1 млн долларов
США к концу 2024
года
Внедрение
регионального
экспортного стандарта
2.0.,

Реализация комплекса
мероприятий,
направленных
на достижение
результата

Показатель 21,25

Реализация комплекса
мероприятий,
направленных на
достижение результата

Показатель 21,25

Реализация комплекса
мероприятий,
направленных на
достижение результата

Показатель 21,25
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Республики по развитию
экспорта

1.14. Формирование, актуализация
реестра экспортеров и
потенциальных экспортеров

Региональный фонд
«Центр поддержки
предпринимательства
Кабардино-Балкарской
Республики»
(Центр поддержки
экспорта КБР),
Министерство
экономического
развития КБР

2021

2025

1.15. Обеспечение присутствия на
всех зарубежных рынках,
определенных экспортной
стратегией как приоритетные
любом из форматов:
включение представителей
КБР в состав торгового
представительства Российской
Федерации в иностранном
государстве,
открытие представительств
подведомственной
организации КБР за рубежом,
представление интересов
участников
внешнеэкономической
деятельности КБР
в иностранном государстве в
формате ГЧП,

Министерство
экономического
развития КБР

2021

2025

Достижение объема
экспорта (в
стоимостном
выражении) в размере
38,1 млн долларов
США к концу 2024
года
Внедрение
Реализация комплекса
регионального
мероприятий,
экспортного стандарта
направленных на
2.0.,
достижение результата
Достижение объема
экспорта (в
стоимостном
выражении) в размере
38,1 млн долларов
США к концу 2024
года
Внедрение
Реализация комплекса
регионального
мероприятий,
экспортного стандарта
направленных
2.0.
на достижение
Достижение объема
результата
экспорта
(в стоимостном
выражении) в размере
38,1 млн долларов
США к концу
2024 года

Показатель 21,25

Показатель 21,25
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организация межрегиональной
кооперации совместно
с другими субъектами
Российской Федерации,
использование зарубежных
представительств
Россотрудничества,
налаживание взаимодействия
с зарубежными
представительствами
общественных объединений,
палат и ассоциаций,
участие региона
в межправительственных
комиссия по торговоэкономическому
сотрудничеству.
1.16. Формирование системы
Кабардино-Балкарский
подготовки кадров в сфере
Государственный
внешнеэкономической
университет
деятельности на базе высших
им. Х.М. Бербекова;
учебных заведений КБР
Министерство
(обучение не менее 10 человек
экономического
в год основам
развития КБР,
внешнеэкономической
Региональный фонд
деятельности), в т. ч.
«Центр поддержки
обеспечить возможность
предпринимательства
прохождения ознакомительной Кабардино-Балкарской
практики / стажировки
Республики» (Центр
в системе органа
поддержки экспорта
исполнительной власти
КБР)
субъекта Российской
Федерации, а также в системе
инфраструктуры поддержки
экпортно ориентированных
субъектов
предпринимательства.

2021

2025

Внедрение
Реализация комплекса
регионального
мероприятий,
экспортного стандарта
направленных
2.0.,
на достижение
достижение объема
результата
экспорта услуг (в
стоимостном
выражении) в размере
7,3 млн долларов США
к концу 2024 года

Показатель 24
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Основное мероприятие
«Обеспечение доступа к
необходимым мерам
поддержки экспортной
деятельности в КБР»
2.1. Проведение мониторинга
Министерство
соответствия центра
экономического
поддержки экспорта
развития КБР,
требованиям
Региональный фонд
Минэкономразвития России
«Центр поддержки
в соответствии с порядком
предпринимательства
проведения акционерным
Кабардино-Балкарской
обществом «Российский
Республики» (Центр
экспортный центр»
поддержки экспорта
мониторинга соблюдения
КБР)
центрами поддержки экспорта
требований к центрам
поддержки экспорта и анализа
результатов деятельности
центров поддержки экспорта,
утвержденным приказом
Минэкономразвития России
от 26.10.2019 № 702
2.2. Проведение образовательных
Региональный фонд
мероприятий для начинающих
«Центр поддержки
экспортеров по направлениям: предпринимательства
Основы экспортной
Кабардино-Балкарской
деятельности, маркетинг как
Республики» (Центр
часть экспортного проекта,
поддержки экспорта
эффективная деловая
КБР),
коммуникация для
Министерство
экспортеров, правовые
экономического
аспекты экспорта, финансовые
развития КБР
инструменты экспорта,
документационное
сопровождение экспорта,
таможенное регулирование
2.

2021

2024

2021

2025

Внедрение
Реализация комплекса
регионального
мероприятий,
экспортного стандарта
направленных
2.0.
на достижение
Достижение объема
результата
экспорта
(в стоимостном
выражении) в размере
38,1 млн долларов
США к концу
2024 года

Показатель 21,25

2021

2025

Внедрение
Реализация комплекса
регионального
мероприятий,
экспортного стандарта
направленных на
2.0.
достижение результата
Достижение объема
экспорта
(в стоимостном
выражении) в размере
38,1 млн долларов
США к концу
2024 года

Показатель 21,25
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экспорта, логистика для
экспортеров, возможности
онлайн-экспорта, налоги в
экспортной деятельности
2.3. Проведение образовательных
мероприятия для экспортеров
по следующим аспектам
экспортной деятельности
посредством электронной
торговли: способы запуска
данного канала продаж (свой
собственный интернет-магазин
или электронные торговые
площадки), организация
логистики, организация
складского хранения,
маркетинг в электронной
торговле, ценообразование
в электронной торговле,
расчетные операции
в электронной торговле,
прохождения валютного
контроля
2.4. Размещение региональных
компаний на электронных
торговых площадках
(не менее 20)

2.5. Содействие участию
региональных компаний
в федеральных проектах,

Региональный фонд
«Центр поддержки
предпринимательства
Кабардино-Балкарской
Республики» (Центр
поддержки экспорта
КБР),
Министерство
экономического
развития КБР

2021

2025

Внедрение
Реализация комплекса
регионального
мероприятий,
экспортного стандарта
направленных
2.0.
на достижение
Достижение объема
результата
экспорта (в
стоимостном
выражении) в размере
38,1 млн долларов
США к концу
2024 года

Показатель 21,25

Региональный фонд
«Центр поддержки
предпринимательства
Кабардино-Балкарской
Республики» (Центр
поддержки экспорта
КБР),
Министерство
экономического
развития КБР

2021

2025

Показатель 21,25

Региональный фонд
«Центр поддержки
предпринимательства

2021

2025

Внедрение
Реализация комплекса
регионального
мероприятий,
экспортного стандарта
направленных
2.0.
на достижение
Достижение объема
результата
экспорта
(в стоимостном
выражении) в размере
38,1 млн долларов
США к концу
2024 года
Внедрение
Реализация комплекса
регионального
мероприятий,
экспортного стандарта
направленных

Показатель 21,25
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направленных на развитие
Кабардино-Балкарской
экспорта по каналам
Республики» (Центр
электронной торговли, в том
поддержки экспорта
числе участие в национальных
КБР),
павильонах на крупнейших
Министерство
электронных площадках и
экономического
других специальных проектах:
развития КБР
Информирование и подбор
региональных компаний для
участия в национальных
павильонах электронных
торговых площадок
2.6. Оказание содействия
Министерство
предприятиям КБР для
промышленности,
получения ими
энергетики и торговли
государственной поддержки
КБР
при реализации
корпоративных программ
повышения
конкурентоспособности

2.7. Ежегодный опрос
Министерство
промышленных предприятий
промышленности,
КБР в части выявления планов энергетики и торговли
и барьеров развития экспорта
КБР

2.0.
Достижение объема
экспорта
(в стоимостном
выражении) в размере
38,1 млн долларов
США к концу
2024 года

2021

2024

2021

2024

на достижение
результата

Внедрение
Реализация комплекса
регионального
мероприятий,
экспортного стандарта
направленных
2.0.
на достижение
Достижение объема
результата
экспорта
промышленной
продукции
(в стоимостном
выражении) в размере
13,9 млн долларов
США к концу
2024 года
Внедрение
Реализация комплекса
регионального
мероприятий,
экспортного стандарта
направленных
2.0.
на достижение
Достижение объема
результата
экспорта
промышленной
продукции
(в стоимостном
выражении) в размере
13,9 млн долларов
США к концу

Показатель 23

Показатель 23
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2.8. Оказание содействия
Министерство
промышленным предприятиям
промышленности,
КБР в преодолении барьеров
энергетики и торговли
развития экспорта
КБР

2021

2024

2.9. Ежегодный опрос предприятий
АПК КБР в части выявления
планов и барьеров развития
экспорта

2021

2024

3.

Основное мероприятие
3«Создание и развитие
механизмов продвижения КБР
на зарубежных рынках
и популяризации экспортной
деятельности в КБР»

2024 года
Внедрение
Реализация комплекса
регионального
мероприятий,
экспортного стандарта
направленных
2.0.
на достижение
Достижение объема
результата
экспорта
промышленной
продукции
(в стоимостном
выражении) в размере
13,9 млн долларов
США к концу
2024 года
Достижение объема
Реализация комплекса
экспорта продукции
мероприятий,
АПК (в стоимостном
направленных
выражении) в размере
на достижение
25 млн долларов США
результата
к концу 2024 года
за счет создания новой
товарной массы,
создания экспортно
ориентированной
товаропроводящей
инфраструктуры,
создания системы
продвижения и
позиционирования
продукции АПК

Показатель 23

Показатель 22
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3.1. Проведение мероприятий,
направленных на продвижение
товаров (услуг) КБР
на зарубежных рынках
на ежегодной основе, в том
числе разработка
регионального бренда

Министерство
курортов и туризма
КБР, Министерство
экономического
развития КБР

2021

2025

3.2. Проведение ежегодно
минимум 2 международных
бизнес-миссий и обеспечение
участия бизнес-делегаций в
визитах руководства субъекта
Российской Федерации за
рубеж

Региональный фонд
«Центр поддержки
предпринимательства
Кабардино-Балкарской
Республики» (Центр
поддержки экспорта
КБР),
Министерство
экономического
развития КБР

2021

2025

3.3. Привлечение иностранных
покупателей в рамках
приоритетных направлений
развития экспорта в субъект
Российской Федерации.
Проведение ежегодно
минимум 2 реверсных бизнесмиссий.

Региональный фонд
«Центр поддержки
предпринимательства
Кабардино-Балкарской
Республики» (Центр
поддержки экспорта
КБР),
Министерство
экономического
развития КБР

2021

2025

3.4. Обеспечение участия
Региональный фонд
экспортеров в ежегодно
«Центр поддержки
4 международных выставочно- предпринимательства
ярмарочных мероприятиях за Кабардино-Балкарской

2021

2025

Внедрение
регионального
экспортного стандарта
2.0.
Достижение объема
экспорта
(в стоимостном
выражении) в размере
38,1 млн долларов
США к концу
2024 года
Внедрение
регионального
экспортного стандарта
2.0.
Достижение объема
экспорта
(в стоимостном
выражении) в размере
38,1 млн долларов
США к концу
2024 года
Внедрение
регионального
экспортного стандарта
2.0.
Достижение объема
экспорта
(в стоимостном
выражении) в размере
38,1 млн долларов
США к концу
2024 года
Внедрение
регионального
экспортного стандарта
2.0.

Реализация комплекса
мероприятий,
направленных
на достижение
результата

Показатель
21,24,25

Реализация комплекса
мероприятий,
направленных
на достижение
результата

Показатель 21,25

Реализация комплекса
мероприятий,
направленных
на достижение
результата

Показатель 21,25

Реализация комплекса
мероприятий,
направленных
на достижение

Показатель 21,25
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рубежом, а также на
территории Российской
Федерации

Республики» (Центр
поддержки экспорта
КБР),
Министерство
экономического
развития КБР

3.5. Реализация экспортных
акселерационных программ на
территории КБР

Региональный фонд
«Центр поддержки
предпринимательства
Кабардино-Балкарской
Республики» (Центр
поддержки экспорта
КБР),
Министерство
экономического
развития КБР

2021

2025

3.6. Публикации в СМИ,
Региональный фонд
социальных сетях,
«Центр поддержки
направленные на продвижение предпринимательства
информации о преимуществах Кабардино-Балкарской
электронной торговли
Республики» (Центр
поддержки экспорта
КБР),
Министерство
экономического
развития КБР

2021

2025

3.7. Распространение среди
предпринимательского
сообщества историй успеха
экспортеров, вышедших
на внешние рынки
посредством электронной
торговли, через СМИ,
социальные сети и через

2021

2025

Региональный фонд
«Центр поддержки
предпринимательства
Кабардино-Балкарской
Республики» (Центр
поддержки экспорта
КБР),
Министерство

Достижение объема
экспорта
(в стоимостном
выражении) в размере
38,1 млн долларов
США к концу
2024 года
Внедрение
регионального
экспортного стандарта
2.0.
Достижение объема
экспорта
(в стоимостном
выражении) в размере
38,1 млн долларов
США к концу
2024 года
Внедрение
регионального
экспортного стандарта
2.0.
Достижение объема
экспорта
(в стоимостном
выражении) в размере
38,1 млн долларов
США к концу
2024 года
Внедрение
регионального
экспортного стандарта
2.0.
Достижение объема
экспорта
(в стоимостном
выражении) в размере

результата

Реализация комплекса
мероприятий,
направленных
на достижение
результата

Показатель 21,25

Реализация комплекса
мероприятий,
направленных на
достижение результата

Показатель 21,25

Реализация комплекса
мероприятий,
направленных
на достижение
результата

Показатель 21,25
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другие источники
3.8. Организация проведения
регионального конкурса
«Экспортер года»

экономического
развития КБР
Региональный фонд
«Центр поддержки
предпринимательства
Кабардино-Балкарской
Республики» (Центр
поддержки экспорта
КБР),
Министерство
экономического
развития КБР

2021

2025

3.9. Проведение презентаций
Региональный фонд
региональных товаров/услуг
«Центр поддержки
в торговых представительствах предпринимательства
Российской Федерации
Кабардино-Балкарской
за рубежом, в том числе
Республики» (Центр
в электронном формате
поддержки экспорта
КБР),
Министерство
экономического
развития КБР

2021

2025

3.10. Обеспечено продвижение
Региональный фонд
товаров/услуг региональных
«Центр поддержки
компаний посредством
предпринимательства
современных механизмов,
Кабардино-Балкарской
в том числе привлекаются на
Республики» (Центр
взаимовыгодной основе люди
поддержки экспорта
в иностранных государствах,
КБР),
чье авторитетное мнение в той
Министерство
или иной сфере может влиять
экономического
на мнение потенциальных
развития КБР
зарубежных потребителей
целях продвижения

2021

2025

38,1 млн долларов
США к концу
2024 года
Внедрение
Реализация комплекса
регионального
мероприятий,
экспортного стандарта
направленных
2.0.
на достижение
Достижение объема
результата
экспорта
(в стоимостном
выражении) в размере
38,1 млн долларов
США к концу
2024 года
Внедрение
Реализация комплекса
регионального
мероприятий,
экспортного стандарта
направленных
2.0.
на достижение
Достижение объема
результата
экспорта
(в стоимостном
выражении) в размере
38,1 млн долларов
США к концу
2024 года
Внедрение
Реализация комплекса
регионального
мероприятий,
экспортного стандарта
направленных
2.0.
на достижение
Достижение объема
результата
экспорта
(в стоимостном
выражении) в размере
38,1 млн долларов
США к концу
2024 года

Показатель 21,25

Показатель 21,25

Показатель 21,25
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продукции, произведенной
на территории субъекта
Российской Федерации,
а также формирования
положительного имиджа
российских товаров и услуг
Подпрограмма «Стимулирование инноваций»
Основное мероприятие
Министерство
2022 год 2022 год
Повышение
Предоставление
Показатель 26
«Государственная поддержка
экономического
производительности субсидий бюджетным,
Кабардино-Балкарской
развития КБР
труда
автономным
Республики - участника
учреждениям и иным
национального проекта
некоммерческим
«Повышение
организациям
производительности труда
и поддержка занятости»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»
в Кабардино-Балкарской Республике»
19. Основное мероприятие
Министерство
2021
2025
Утверждение
Разработка проектно«Обеспечение условий
строительства
проектной
сметной документации
реализации проектов развития
и жилищнодокументации
социальной и инженерной
коммунального
инфраструктуры на
хозяйства КБР
территории КабардиноБалкарской Республики»
19.1 Разработка проектно-сметной
Министерство
2021
2021
Утверждение
Разработка проектноПоказатель 27
документации и строительство
строительства
проектной
сметной документации
Баксанского группового
и жилищнодокументации
водопровода
коммунального
хозяйства КБР
19.2 Разработка проектно-сметной
Министерство
2022
2023
Утверждение
Разработка проектноПоказатель 27
документации и строительство
строительства
проектной
сметной документации
очистных сооружений
и жилищнодокументации
в г.о. Нальчик
коммунального
хозяйства КБР
20. Основное мероприятие
Министерство
2022
2025
Строительство
Предоставление
- ».
«Предоставление
экономического
обеспечивающей и
субсидий
из республиканского бюджета
развития КБР
(или) сопутствующей
юридическим лицам
18.
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Кабардино-Балкарской
Республики субсидий
российским юридическим
лицам (за исключением
государственных
(муниципальных) учреждений,
государственных
(муниципальных)
предприятий) на возмещение
затрат на создание
(строительство),
модернизацию и (или)
реконструкцию, в том числе
на реконструкцию объектов,
находящихся в
государственной
(муниципальной)
собственности,
обеспечивающей и (или)
сопутствующей
инфраструктур, необходимых
для реализации
инвестиционного проекта,
в отношении которого
заключено соглашение
о защите и поощрении
капиталовложений, а также
затрат на уплату процентов
по кредитам и займам,
купонных платежей по
облигационным займам,
привлеченным на указанные
цели»

инфраструктур,
необходимых для
реализации
инвестиционных
проектов

на возмещение затрат
на создание
(строительство),
модернизацию и (или)
реконструкцию
обеспечивающей
и (или)
сопутствующей
инфраструктур,
необходимых для
реализации
инвестиционных
проектов
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4. Приложение № 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие
и инновационная экономика»
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
№
п/п

1

2

Наименование
государственной
услуги (работы)

Расходы республиканского бюджета КабардиноНаименование
Значение показателя объема государственной
Балкарской Республики на оказание государственной
показателя,
услуги
Единица
услуги (выполнение работы), тыс. рублей
характеризующе
измерения
го объем услуги
2021 г. 2022 г. 2023 г.
2024 г. 2025 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
(работы)
план
план
план
план
план
план
План
план
план
план
Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления»

Обеспечение
предоставления
государственных
и муниципальных
количество
услуг Кабардино- предоставленны
Балкарской
х услуг
Республики по
принципу «одного
окна»
Сбор, обработка,

объем

единиц

454928 429971

422616

422616

422616

283278,8

Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка»
единиц
1000
1000
1000
1000
1000

267738,4 263158,6

263158,6

263158,6

2000,0
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3

4

систематизация
и накопление
информации,
необходимой для
определения
кадастровой
стоимости, в том
числе о данных
рынка
недвижимости,
а также
информации,
использованной
при проведении
государственной
кадастровой
оценки и
формируемой
в результате
ее проведения
Определение
кадастровой
стоимости
объектов
недвижимости
в рамках
государственной
кадастровой
оценки
Рассмотрение
обращений,
связанных
с наличием
ошибок,
допущенных при
определении
кадастровой
стоимости

обработанной
информации

количество
объектов,
в отношении
которых
проведена
государственная
кадастровая
оценка

единиц

доля
рассмотренных
обращений
от общего числа
обращений

процентов

100000 100000

100,0

100,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

1000

1000

1000

13620,9

12994,5

12994,5

12994,5

12994,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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5. Приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие
и инновационная экономика»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
№
п/п
Статус

Государствен–
ная программа

1.

Основное
мероприятие

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
«Экономическое
развитие
и инновационная
экономика»

Содержание аппарата
Министерства
экономического
развития КабардиноБалкарской

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
заказчик (заказчиккоординатор)
Всего, в том числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР
муниципальный
бюджет
Минэкономразвития
КБР
Минстрой КБР
Минприрода КБР
Минэкономразвития
КБР, всего, в том
числе:
федеральный
бюджет

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз, Пр

ГП

пГП

ОМ

Объем бюджетных ассигнований
НР

КВР

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

план

план

план

план

план

660523,42

443887,12

639944,16

352861,7

342802,1

269820,90

89057,1

288196,7

9959

0

390609,72

354830,02

351747,46

342902,7

342802,1

421571,20

401960,59

611870,69

352861,7

342802,1

216539,52

41926,53

28073,47

0

0

22412,70
51974,4

48335,3

48335,3

48335,30

48335,30

92,80

940

01
13

15

0

00

40
Республики

республиканский
бюджет КБР

940
940
940
940

2.

2.1.

Подпрограмма

Основное
мероприятие

2.1.1. Мероприятие

«Развитие
и поддержка малого
и среднего
предприниматель
ства»
«Развитие
и поддержка
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства»
Содействие
функционированию,
развитию и
расширению сферы
деятельности
государственного
казенного учреждения
«КабардиноБалкарский бизнесинкубатор», в том
числе текущее
содержание,
приобретение
и обновление
необходимого
оборудования,
техники,
программного
обеспечения и иные
расходы, связанные
с эффективным
функционированием
бизнес-инкубатора

Минэкономразвития
КБР, всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР
Минэкономразвития
КБР, всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР

940

940

940

940
940
940
940

01
13
01
13
01
13
01
13
04
12

04
12

04
12

04
12
04
12
04
12
04
12

15

0

00

15

0

00

15

0

00

15

0

00

15

2

00

15

15

2

2

01

9000
0
9000
0
9000
0
9000
0

51974,4

48335,3

48335,3

48335,30

48335,30

100

47285,9

43731,2

43731,2

43731,2

43731,2

200

4666,2

4581,8

4581,8

4581,8

4581,8

800

22,3

22,3

22,3

22,3

22,3

600

70597,1

66292,39

285282,29

26273,27

16213,70

46343,40

44726,90

261526,90

9959,00

0,00

24253,70

21565,49

23755,39

16314,27

16213,70

18885,58

16213,70

16213,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18885,58

16213,70

16213,70

0,00

0,00

18885,58

16213,70

16213,70

16213,70

16213,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18885,58

16213,70

16213,70

16213,70

16213,70

600

01

15

2

01

15

2

01

100

10852,18

9952,90

9952,90

9952,90

9952,90

15

2

01

200

6231,1

4520,64

4520,64

4520,64

4520,64

15

2

01

800

1802,3

1740,12

1740,12

1740,12

1740,12
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2.2.

Основное
мероприятие

2.2.1. Мероприятие

2.3.

Основное
мероприятие

2.3.1. Мероприятие

Поддержка субъектов
малого
и среднего
предпринимательства,
осуществляющих
инновационную
деятельность
Субсидирование части
затрат субъектов
малого
и среднего
предпринимательства,
связанных с
реализацией научноисследовательских
и опытноконструкторских
разработок) *
Создание
благоприятных
условий для
осуществления
деятельности
самозанятыми
гражданами
Государственная
поддержка малого
и среднего
предпринимательства,
а также физических
лиц, применяющих
специальный
налоговый режим
«Налог на
профессиональный
доход» (субсидия
Региональному фонду
«Центр поддержки
предприниматель
ства КабардиноБалкарской
Республики» в целях
обеспечения
предоставления
самозанятым

Минэкономразвития
КБР, всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР
Минэкономразвития
КБР, всего, в том
числе:
федеральный
бюджет

940

940

04
12

04
12

15

15

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3503,94

5533,43

6749,80

0

0

3468,90

5478,10

6682,30

0

0

35,04

55,33

67,50

0

0

3503,94

5533,43

6749,80

0

0

3468,90

5478,10

6682,30

0

0

35,04

55,33

67,50

0

0

республиканский
бюджет КБР
Минэкономразвития
КБР, всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР
Минэкономразвития
КБР, всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР

940

940

04
12

04
12

15

15

2

2

I2

I2

600

600
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2.4.

Основное
мероприятие

гражданам комплекса
информационноконсультационных
и образовательных
услуг организациями
инфраструктуры
поддержки малого
и среднего
предпринимательства
и федеральными
институтами развития
(центрами
компетенций)
в офлайн- и онлайнформатах в рамках
регионального
проекта «Создание
благоприятных
условий для
осуществления
деятельности
самозанятыми
гражданами»)
Государственная
поддержка малого
и среднего
предприниматель
ства, а также
физических лиц,
применяющих
специальный
налоговый режим
«Налог на
профессиональный
доход» (субсидия
Региональному фонду
«Центр поддержки
предпринимательства
КабардиноБалкарской
Республики» в целях
создания условий для
легкого старта
и комфортного
ведения бизнеса)

Минэкономразвития
КБР, всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР

940

04
12

15

2

I4

600

11870,91

13489,70

19425,25

0

0

11752,20

13354,80

19231,00

0

0

118,71

134,90

194,25

0

0
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2.4.1. Мероприятие

2.5.

Основное
мероприятие

2.5.1. Мероприятие

Предоставление
гражданам,
желающим вести
бизнес, начинающим
и действующим
предпринимателям
комплекса услуг,
направленных на
вовлечение в
предприниматель
скую деятельность,
а также
информационноконсультационных
и образовательных
услуг в офлайни онлайн-форматах
на единой площадке
региональной
инфраструктуры
поддержки бизнеса
по единым
требованиям
к оказанию
поддержки, а также
в федеральных
институтах развития
(центрах
компетенций)
в рамках
регионального
проекта «Создание
условий для легкого
старта
и комфортного
ведения бизнеса»
Акселерация
субъектов малого
и среднего
предпринимательства

Государственная
поддержка малого

Минэкономразвития
КБР, всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР

940

Минэкономразвития
КБР, всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР
Минэкономразвития
КБР, всего, в том

940

940

04
12

04
12

04
12

15

15

15

2

2

2

I4

I5

I5

600

600

600

11870,91

13489,70

19425,25

0

0

11752,20

13354,80

19231,00

0

0

118,71

134,90

194,25

0

0

36336,67

31055,56

242893,54

0

0

31122,30

25894,00

235613,60

0

0

5214,37

5161,56

7279,94

0

0

0

0

0

6351,52

0
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2.5.2. Мероприятие

и среднего
предпринимательства,
а также физических
лиц, применяющих
специальный
налоговый режим
«Налог на
профессиональный
доход» (субсидия
некоммерческой
микрокредитной
компании «Фонд
микрокредитования
субъектов малого
и среднего
предпринимательства
КабардиноБалкарской
Республики» в целях
обеспечения
предоставления
субъектам субъектов
малого и среднего
предпринимательства
микрозаймов в рамках
регионального
проекта «Акселерация
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства»)
Государственная
поддержка малого
и среднего
предпринимательства,
а также физических
лиц, применяющих
специальный
налоговый режим
«Налог на
профессиональный
доход» (субсидия
некоммерческой
организации
«Гарантийный фонд

числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР

Минэкономразвития
КБР, всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР

940

04
12

15

2

I5

600

0

0

0

6288,0

0

0

0

0

63,52

0

7933,13

9386,26

17400,91

3708,09

0

7853,80

9292,40

17226,90

3671,00

0

79,33

93,86

174,01

37,09

0
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2.5.3. Мероприятие

КабардиноБалкарской
Республики»
в целях обеспечения
предоставления
субъектам малого
и среднего
предпринимательства
поручительств
(гарантий)
региональной
гарантийной
организации в рамках
регионального
проекта «Акселерация
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства»)
Государственная
поддержка малого
и среднего
предпринимательства,
а также физических
лиц, применяющих
специальный
налоговый режим
«Налог на
профессиональный
доход» (субсидия
Региональному фонду
«Центр поддержки
предпринимательства
КабардиноБалкарской
Республики» в целях
обеспечения оказания
субъектам малого
и среднего
предпринимательства,
а также резидентам
промышленных
парков, технопарков
комплексных услуг на
единой площадке

Минэкономразвития
КБР, всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР

940

04
12

15

2

I5

600

10966,36

10966,36

207936,06

0

0

10856,70

10856,70

205856,7

0

0

109,66

109,66

2079,36

0

0
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2.5.4. Мероприятие

региональной
инфраструктуры
поддержки бизнеса,
в том числе
федеральными
институтами развития
(центрами
компетенций),
по единым
требованиям
к оказанию поддержки
в рамках
регионального
проекта «Акселерация
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства»)
Государственная
поддержка малого
и среднего
предпринимательства,
а также физических
лиц, применяющих
специальный
налоговый режим
«Налог на
профессиональный
доход» (субсидия
Региональному фонду
«Центр поддержки
предпринимательства
КабардиноБалкарской
Республики» в целях
осуществления
субъектами малого
и среднего
предпринимательства
экспорта товаров
(работ, услуг) при
поддержке центра
поддержки экспорта
в рамках
регионального

Минэкономразвития
КБР, всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР

940

04
12

15

2

I5

600

12537,17

5802,93

12656,57

0

0

12411,80

5744,900

12530,00

0

0

125,37

58,03

126,57

0

0
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2.5.5. Мероприятие

3

Подпрограмма

проекта «Акселерация
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства»)
Государственная
поддержка малого
и среднего
предпринимательства,
а также физических
лиц, применяющих
специальный
налоговый режим
«Налог на
профессиональный
доход» (субсидия
Региональному фонду
«Центр поддержки
предпринимательства
КабардиноБалкарской
Республики» в целях
обеспечения
деятельности Центра
«Мой бизнес»
в рамках
регионального
проекта «Акселерация
субъектов малого и
среднего
предпринимательства»)
«Реализация
мероприятий
подпрограммы
«Социальноэкономическое
развитие КабардиноБалкарской
Республики на 2016 2025 годы»
государственной
программы
Российской
Федерации «Развитие

Минэкономразвития
КБР, всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР

940

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР
муниципальный
бюджет
Минприроды КБР
Минстрой КБР

932

04
12

15

2

I5

600

4900,00

4900,00

4900,00

4900,00

4900,00

4900,00

198494,37
185851,70

0
0

0
0

0
0

0
0

12549,87

0

0

0

0

92,80

0

0

0

22412,70
176081,70

0

0

0

0
0
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3.1.

3.2.

3.3

3.4

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Строительство
селелавинозащитног
о сооружения от
поляны Азау до пос.
Терскол

Минстрой КБР,
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР

932

Минстрой КБР,
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР
муниципальный
бюджет

932

Минстрой КБР,
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР
муниципальный
бюджет
Минстрой КБР,
всего, в том числе:

932

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР
Проведение работ по Минприроды КБР,
расчистке от селевых всего, в том числе:
наносов объекта
федеральный
бюджет
«Селепропускное
сооружение на р.
республиканский
Герхожан-Суу от
бюджет КБР

3.5

4.

Северо-Кавказского
федерального округа»
Школа на 440
учащихся по ул.
Ленина в с.п. НовоИвановское Майского
района КабардиноБалкарской
Республики
Строительство нового
водовода КашхатауАушигер и замена
ветхого водопровода в
с.п. Аушигер
Черекского района
КабардиноБалкарской
Республики
Водозаборная
скважина для
хозяйственнопитьевог
о водоснабжения в
северной части
г.о. Баксан
по ул Хажметова

Подпрограмма

плотины до р.
Баксан»
«Государственная
кадастровая оценка»

Минэкономразвития
КБР, всего, в том
числе:

07
02

05
02

15

15

5

5

05

414

05

107502,98

0

0

0

0

99977,70

0

0

0

0

7525,28

0

0

0

0

13644,49

0

0

0

0

12625,9

0

0

0

0

955,11

0

0

0

0

6289,38

0

0

0

0

5819,80

0

0

0

0

440,26

0

0

0

0

48644,82

0

0

0

0

45239,70

0

0

0

0

3405,12

0

0

0

0

22412,70

0

0

0

0

22188,60

0

0

0

0

0

0

0

0

15094,5

15094,5

15094,5

15094,5

63,48
05
02

15

5

05

29,32

932

949

05
02

0406

35

15

5

5

05

05

5523
F

522

244

224,10

940

15

3

00

600

15720,9
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4.1.

5.

5.1.

Основное
мероприятие

Подпрограмма

Основное
мероприятие

5.1.1. Мероприятие

6.

Подпрограмма

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР
Определение
Минэкономразвития
кадастровой
КБР, всего, в том
стоимости
числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР
«Совершенствование Минэкономразвития
системы
КБР, всего, в том
государственного
числе:
управления»
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР
Совершенствование
Минэкономразвития
предоставления
КБР, всего, в том
государственных и
числе:
муниципальных услуг федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР
Содержание
Минэкономразвития
многофункциональны КБР, всего, в том
х центров, удаленных числе:
рабочих мест
федеральный
предоставления
бюджет
государственных и
республиканский
муниципальных услуг бюджет КБР
«Стимулирование
инноваций»

Минэкономразвития
КБР, всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР

940

04
12

940

940

940

940

15

15

01
13

01
13

15

15

15

3

4

4

4

4

01

600

00

01

01

600

600

15720,9

15094,5

15094,5

15094,5

15094,5

15720,9

15094,5

15094,5

15094,5

15094,5

15720,9

15094,5

15094,5

15094,5

15094,5

283278,8

267738,4

263158,6

263158,6

263158,6

283278,8

267738,4

263158,6

263158,6

263158,6

283278,8

267738,4

263158,6

263158,6

263158,6

283278,8

267738,4

263158,6

263158,6

263158,6

283278,8

267738,4

263158,6

263158,6

263158,6

283278,8

267738,4

263158,6

263158,6

263158,6

4500
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6.1.

7.

7.1

7.2

8.

Мероприятие

Государственная
поддержка
КабардиноБалкарской
Республики участника
национального
проекта «Повышение
производительности
труда и поддержка
занятости»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации
государственной
программы
Российской
Федерации «Развитие
Северо-Кавказского
федерального округа»
в КабардиноБалкарской
Республике»
Мероприятие
Разработка проектносметной
документации
и строительство
Баксанского
группового
водопровода
Мероприятие
Разработка ПСД
проектно-сметной
документации
и строительство
очистных сооружений
в г.о. Нальчик
Основное
«Предоставление
мероприятие
из республиканского
бюджета КабардиноБалкарской
Республики субсидий
российским
юридическим лицам
(за исключением
государственных
(муниципальных)

Минэкономразвития
КБР, всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР

940

Минстрой КБР,
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР

932

Минстрой КБР,
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР

932

Минстрой КБР,
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР
Минэкономразвития
КБР, всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет КБР

932

04
12

15

Я

L2

600

4500

4500

940

15

05
02

05
02

15

15

Д

Д

Д

00

40457,85

41926,53

28073,47

-

-

37625,80

39830,20

26669,80

-

-

2832,05

2096,33

1403,67

40457,85

0,00

0,00

0,00

0,00

37625,80

0,00

0,00

0,00

0,00

2832,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41926,53

28073,47

0,00

0,00

0,00

39830,20

26669,80

0,00

0,00

2096,33

1403,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00».

04

04

400

400

51
учреждений,
государственных
(муниципальных)
предприятий) на
возмещение затрат на
создание
(строительство),
модернизацию и (или)
реконструкцию, в том
числе на
реконструкцию
объектов,
находящихся в
государственной
(муниципальной)
собственности,
обеспечивающей
и (или)
сопутствующей
инфраструктур,
необходимых для
реализации
инвестиционного
проекта, в отношении
которого заключено
соглашение о защите
и поощрении
капиталовложений,
а также затрат
на уплату процентов
по кредитам и займам,
купонных платежей
по облигационным
займам,
привлеченным на
указанные цели»

».

