
Проект 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

г. Нальчик 

 

О мерах по реализации стратегического планирования в  

Кабардино-Балкарской Республике и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

 

В целях реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

28.12.2018 г. №47-рз «О стратегическом планировании в Кабардино-Балкарской 

Республике» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок определения последовательности разработки и взаимоувязки 

документов стратегического планирования Кабардино-Балкарской Республики; 

Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации 

плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики; 

Порядок подготовки ежегодного отчета Главы Кабардино-Балкарской 

Республики о результатах деятельности Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики. 

2. Пункт 8 Порядка разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный период, 

утвержденный Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 3 августа 2016 г. № 140-ПП «Об утверждении порядков 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогнозов социально-экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики на долгосрочный и среднесрочный периоды» 

дополнить абзацем следующего содержания: «с целью проведения 

общественного обсуждения размещает проект прогноза на среднесрочный 

период на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с предоставлением участникам 

общественного обсуждения возможности направления замечаний и 

предложений в электронном виде в течение 14 календарных дней со дня 

размещения текста документа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. В разделе 2 Порядка разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном постановлением 

Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 27 июня 2016 г.  

№ 117-ПП: 
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а) в пункте 14 слова «не позднее 30 апреля» заменить словами «не 

позднее 15 апреля»; 

б) в пункте 15 слова «до 30 июля» заменить словами «до 20 мая». 

 

 

 

 

     Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики                          А.Мусуков 

 

  



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Порядок определения последовательности разработки  

и взаимоувязки документов стратегического планирования  

Кабардино-Балкарской Республики  

 

1. Стратегия разрабатывается каждые 6 лет на период, не превышающий 

периода, на который разрабатывается долгосрочный прогноз. 

2. Долгосрочный прогноз разрабатывается каждые 6 лет на 12 и более лет 

на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

на долгосрочный период и данных, представляемых исполнительными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

3. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые шесть лет на срок, 

соответствующий периоду действия долгосрочного прогноза, но не менее чем 

на 12 лет. 

4. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно на основе прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный 

период и Стратегии с учетом основных направлений бюджетной и налоговой 

политики Кабардино-Балкарской Республики. Среднесрочный прогноз 

учитывается при корректировке долгосрочного прогноза. 

5. План мероприятий разрабатывается на основе положений Стратегии и 

на период реализации Стратегии с учетом основных направлений деятельности 

Правительства Российской Федерации. 

6. Государственные программы разрабатываются в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией 

с учетом отраслевых документов стратегического планирования Российской 

Федерации и стратегий социально-экономического развития макрорегионов, на 

период не менее 3 лет. 

7. Схема терпланирования основывается на положениях Стратегии, 

стратегии социально-экономического развития макрорегионов, отраслевых 

документов стратегического планирования Российской Федерации с учетом 

требований, определенных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и схемами территориального планирования Российской Федерации. 

8. Целевые показатели, содержащиеся в Стратегии, являются 

показателями первого порядка Стратегии, уровень достижения которых 

отражает эффективность реализации Стратегии. 

9. Значения целевых показателей второго порядка Стратегии являются 

целевыми индикаторами и показателями государственных программ. 

10. Значения целевых показателей третьего порядка Стратегии являются 

целевыми индикаторами и показателями подпрограмм государственных 

программ. 

11. Значения целевых показателей первого порядка Стратегии 

определяются на основе целей Стратегии с учетом долгосрочного прогноза, 

целей, задач и показателей стратегии социально-экономического развития 

Российской Федерации, стратегии социально-экономического развития 
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макрорегионов. 

12. Значения показателей второго порядка Стратегии определяются на 

основе значений показателей первого порядка Стратегии с учетом 

среднесрочного прогноза, сравнительного анализа аналогичных показателей 

развития других субъектов Российской Федерации. 

13. Значения показателей третьего порядка Стратегии определяются на 

основе значений показателей второго порядка Стратегии с учетом задач 

исполнительных органов государственной власти. 

 

  



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации 

плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики 

 

1. Разработка, координация и методическое обеспечение разработки и 

корректировки Плана мероприятий осуществляются Министерством 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики во 

взаимодействии с другими заинтересованными исполнительными органами 

государственной власти. 

2. План мероприятий содержит: 

этапы реализации Стратегии; 

цели и задачи социально-экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики, приоритетные для каждого этапа реализации 

Стратегии; 

показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для 

каждого этапа реализации Стратегии; 

комплексы мероприятий и перечень государственных программ 

Кабардино-Балкарской Республики, которые обеспечивают достижение на 

каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, указанных в 

Стратегии. 

3. План мероприятий разрабатывается на основе положений Стратегии на 

период реализации Стратегии с учетом основных направлений деятельности 

Правительства Российской Федерации. 

4. План мероприятий утверждается Правительством Кабардино-

Балкарской Республики в течение 2 месяцев после утверждения Стратегии. 

5. Решение о корректировке Плана мероприятий принимается 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 

6. Корректировка Плана мероприятий осуществляется в случаях: 

корректировки Стратегии - в течение 1 месяца со дня вступления в силу 

изменений Стратегии; 

корректировки прогноза социально-экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики на долгосрочный период - в течение 1 месяца со дня 

вступления в силу изменений в прогноз социально-экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период; 

поручения Главы Кабардино-Балкарской Республики или Председателя 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

7. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий 

осуществляются на основании отчетов о ходе реализации Плана мероприятий, 

представляемых исполнительными органами государственной власти (в части 

своего участия в его реализации) в Министерство экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики до 30 апреля года, следующего за 

отчетным. 



8. Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики на основе представленных отчетов осуществляет подготовку 

ежегодного отчета о ходе реализации Стратегии и Плана мероприятий и 

представляет его в Правительство Кабардино-Балкарской Республики не 

позднее 20 мая года, следующего за отчетным. 

9. Результаты мониторинга реализации Плана мероприятий отражаются в 

ежегодном отчете Главы Кабардино-Балкарской Республики о результатах 

деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

10. Ежегодный отчет о ходе реализации Стратегии и Плана мероприятий 

подлежит размещению на официальных сайтах Правительства Кабардино-

Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, за исключением сведений, отнесенных к государственной, 

коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Порядок подготовки ежегодного отчета Главы Кабардино-Балкарской 

Республики о результатах деятельности Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

1. Координатором по разработке ежегодного отчета о результатах 

деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики, определить 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Отчет о результатах деятельности Правительства Кабардино-

Балкарской Республики, включает итоги социально-экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики за отчетный год. 

3. Для подготовки отчета в части итогов социально-экономического 

развития и предварительных итогов исполнения республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики за отчетный год исполнительные органы 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики до 10 мая года, 

следующего за отчетным, направляют в Министерство экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики информацию об итогах развития 

курируемых видов экономической деятельности (сфер, направлений 

деятельности) за отчетный год, в том числе: 

анализ динамики основных показателей в сравнении с предыдущим 

годом с пояснением тенденций развития, во взаимосвязи с принятыми 

управленческими решениями и с обоснованием причин (в случае 

отрицательной динамики показателей); 

достижения, решенные задачи с указанием принятых мер, включая меры 

с отложенным во времени результатом. 

В обязательном порядке излагаются основные задачи на предстоящий 

год, направления деятельности, ожидаемые результаты и основные 

мероприятия для их достижения, а также нерешенные проблемы и способы их 

решения в предстоящем году. 

4. Информация направляется в Министерство экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики на бумажном и электронном носителях. 

5. Министерство экономики Кабардино-Балкарской Республики до 20 мая 

года, следующего за отчетным, направляет обобщенную информацию в части 

итогов социально-экономического развития и предварительных итогов 

исполнения республиканского бюджета в Администрацию Главы Кабардино-

Балкарской Республики и Правительство Кабардино-Балкарской Республики. 

6. Правительство Кабардино-Балкарской Республики до 1 июня года, 

следующего за отчетным, направляет сформированный проект отчета Главе 

Кабардино-Балкарской Республики для представления в Парламент Кабардино-

Балкарской Республики. 


