
Отчет о реализации государственной программы КБР 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2018 г. 

 
СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения ведомственных целевых программ, 

основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2018 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" 

1.1 Развитие 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики, местные 

администрации городских 

округов и 

муниципальных районов 

(по согласованию) 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Создание 

эффективной 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включающей в себя 

сеть бизнес-

инкубаторов, 

агротехнопарки, 

промышленные 

парки, центр 

поддержки 

предпринимательства, 

региональный 

инжиниринговый 

центр, региональный 

центр координации 

поддержки экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

центр инноваций 

социальной сферы, 

В настоящее время на территории 

республики функционируют 5 

бизнес-инкубаторов (3 офисно-

производственных бизнес-

инкубатора в городских округах 

Нальчик, Баксан и Зольском 

муниципальном районе, 2 

офисных бизнес-инкубатора в 

городском округе Прохладный и 

Баксанском муниципальном 

районе) и один 

агропромышленный бизнес-

инкубатор с учебным полигоном 

в Баксанском муниципальном 

районе. 

В республике в 2018 году созданы 

новые объекты инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

Центр поддержки 

предпринимательства; 

Центр молодежного 

инновационного творчества; 

Региональный инжиниринговый 

центр; 
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региональную 

микрофинансовую 

организацию, 

региональную 

гарантийную 

организацию, центры 

молодежного 

инновационного 

творчества 

Центр координации поддержки 

экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 Центр инноваций социальной 

сферы. 

Также в республике 

функционируют центры 

молодежного инновационного 

творчества. 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет        

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

1.2 Развитие кредитно-

финансовых 

механизмов поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

развитие 

микрофинансирования 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

Министерство финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики, местные 

администрации городских 

округов и 

муниципальных районов 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Создание 

многоканальной 

системы оказания 

финансовой 

поддержки, которая 

включает в себя 

предоставление 

поддержки 

региональной 

гарантийной 

организации в рамках 

НГС, предоставление 

займов 

государственной 

МФО, а также 

поддержку, 

оказываемую 

В рамках реализации 

мероприятий государственной 

программы «Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика» между 

Министерством экономического 

развития Российской Федерации 

и Правительством Кабардино-

Балкарской Республики 

заключено Соглашение  от 7 

февраля 2018 г. № 139-09-2018-

017 о предоставлении субсидии 

на государственную поддержку 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию 
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федеральными 

институтами развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

меро¬приятий по поддержке 

молодежного 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы 2 «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства» 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика», 

которым предусмотрено 

софинансирование мер 

государственной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

Кабардино-Балкарской 

Республике за счет средств 

республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской 

Республики 3216,5004 тыс. 

рублей, из средств федерального 

бюджета – 42733,5 тыс. рублей. 

Средства субсидии направлены 

на реализацию следующих 

мероприятий: 

«Создание и (или) обеспечение 

деятельности центров 

молодежного инновационного 

творчества»; 

«Создание и (или) развитие 

инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

направленной на оказание 

консультационной поддержки, – 

центров поддержки 

предпринимательства»; 

«Создание и (или) развитие 

инфраструктуры поддержки 
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субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

направленной на содействие 

развитию системы кредитования, 

- микрофинансовых организаций 

предпринимательского 

финансирования»; 

«Создание и (или) развитие 

инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих деятельность  

в области промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства, а также разработку 

и внедрение инновационной 

продукции и (или) экспорт 

товаров (работ, услуг), – 

инжиниринговых центров»; 

«Создание и (или) развитие 

инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих деятельность  

в области промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства, а также разработку 

и внедрение инновационной 

продукции и (или) экспорт 

товаров (работ, услуг), – центров 

(агентств) координации 

поддержки экспортно 

ориентированных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства». 

В рамках финансовой поддержки 

«Фонд микрокредитования 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кабардино-
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Балкарской Республики» выдает 

займы до 3 млн рублей на срок до 

3 лет субъектам малого и 

среднего предпринимательства. В 

2018 году субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

выдано 54 займа на общую сумму 

38,21 млн рублей. 

Также в целях облегчения 

доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к 

кредитным ресурсам путем 

предоставления поручительств 

перед кредитными организациями 

в республике осуществляет свою 

деятельность некоммерческая 

организация «Гарантийный фонд 

Кабардино-Балкарской 

Республики», которым за 2018 

год выдано 29 поручительств на 

сумму 264,9 млн рублей. Сумма 

кредитных договоров, 

заключенных под поручительство 

фонда составила 714,8 млн 

рублей. 

 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет        

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

1.3 Имущественная Министерство X 01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 Предоставление В рамках имущественной 
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поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Кабардино-Балкарской 

Республики, местные 

администрации городских 

округов и 

муниципальных районов 

Кабардино-Балкарской 

Республики (по 

согласованию), 

Государственное 

казенное учреждение 

«Кабардино-Балкарский 

бизнес-инкубатор» 

18г. 18г. 18г. 18г. государственного и 

муниципального 

имущества, 

оборудованных 

офисных и 

производственных 

помещений с 

оказанием комплекса 

консультационных 

услуг на льготных 

условиях в 

действующих и вновь 

создаваемых бизнес-

инкубаторах, 

технопарках (в том 

числе 

агротехнопарках и 

промышленных 

парках) 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

бизнес-инкубаторах Кабардино-

Балкарской Республики 

предоставляются офисные и 

производственные помещения на 

льготных условиях арендной 

платы, а также оборудованные 

переговорные комнаты, 

выставочные залы, площадки для 

проведения семинаров, 

тренингов, «круглых столов», 

конференций, совещаний по 

вопросам предпринимательства.  

В республике функционируют 6 

бизнес-инкубаторов (3 офисно-

производственных бизнес-

инкубатора в городских округах 

Нальчик, Баксан и Зольском 

муниципальном районе, 2 

офисных бизнес-инкубатора в 

городском округе Прохладный и 

Баксанском муниципальном 

районе) и агропромышленный 

бизнес-инкубатор с учебным 

полигоном в Баксанском 

муниципальном районе, в 

которых размещено свыше 82 

субъектов малого бизнеса, 

создано 352 рабочих мест. 

Также в рамках имущественной 

поддержки в республике 

сформированы и утверждены 

перечни государственного и 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам 

малого предпринимательства. 
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 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Некоторые мероприятия по направлению «Имущественная поддержка субъектов МСП» остаются актуальными. Необходимо активизировать 

работу по поиску и включению объектов для формирования, ведения и расширения перечней муниципального имущества, предназначенного 

для использования субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства в сельских поселениях, а также принятию нормативно-правовых актов, определяющих порядок формирования, 

ведения, обязательного опубликования перечней муниципального имущества и условия предоставления в аренду имущества, включенного в 

перечни государственного и муниципального имущества. 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

В целях выполнения указанных мероприятий на заседаниях Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и 

предпринимательству главам администраций городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики регулярно 

рассматриваются указанные проблемы (протоколы заседания Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и 

предпринимательству от 27 августа 2018 года № 4; от 31 октября 2018 года № 5). Также, при участии представителей местных администраций 

муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики были проведены заседания рабочей группы по обеспечению 

взаимодействия Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики с Территориальным управлением Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Кабардино-Балкарской Республике и органами местного самоуправления по 

вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.  

 

1.4 Поддержка 

внешнеэкономической 

деятельности, развитие 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

Министерство финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики, местные 

администрации городских 

округов и 

муниципальных районов 

Кабардино-Балкарской 

Республики (по 

согласованию) 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Организация и 

проведение 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятий, 

форумов, организация 

коллективных стендов 

в рамках выставочно-

ярмарочных 

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 

В рамках проведенных 

выставочно-ярмарочных 

мероприятий, на территории 

Российской Федерации и за ее 

пределами с участием субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства республики 

заключены экспортные контракты 

на общую сумму 153116,14 тыс. 

руб ;  

В целях развития 

межрегионального 

сотрудничества подписано 13 

соглашений.   

 Проблемы, возникшие в нет        
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ходе реализации 

мероприятия  

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

1.5 Информационная, 

консультационная, 

правовая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

Министерство финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики, местные 

администрации городских 

округов и 

муниципальных районов 

Кабардино-Балкарской 

Республики (по 

согласованию) 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Создание 

эффективного 

механизма 

комплексной 

консультационной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

повышение 

информированности 

предпринимателей и 

граждан, желающих 

заниматься 

предпринимательской 

деятельностью, 

повышение 

эффективности 

работы местных 

администраций 

муниципальных 

образований по 

развитию малого и 

среднего бизнеса, 

информационное 

сопровождение 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

На постоянной основе 

осуществляется информационная, 

консультационная и 

методическая помощь субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства по 

вопросам организации и развития 

предпринимательской 

деятельности, по механизмам 

государственной поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства, 

проводились информационно-

просветительские семинары, 

совещания, круглые столы, 

устные и письменные 

консультации субъектов малого и 

среднего предпринимательства по 

вопросам осуществления 

предпринимательской 

деятельности.  

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

их сотрудников, получивших 

образовательные услуги, 

составило 3340 единиц; 

количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 
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физических лиц, получивших 

консультационные услуги – 3983 

единицы. 

Было проведено 17 тематических 

тренингов для начинающих и 

действующих субъектов малого и 

среднего предпринимательства по 

программам обучения «Азбука 

предпринимателя» и «Школа 

предпринимательства».   

Утвержден План мероприятий 

(«дорожная карта») на 2018-2019 

годы по обеспечению достижения 

значений целевых моделей 

упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения 

инвестиционной 

привлекательности субъектов РФ, 

по внедрению в числе прочих 

целевой модели «Поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Кабардино-Балкарской 

Республике» (протокол заседания 

Правительственной комиссии по 

подготовке к проведению 

Национального рейтинга 

состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ и 

внедрению лучших практик, 

направленных на улучшение 

инвестиционного климата в 

Кабардино-Балкарской 

Республике от 25 октября 2018 г. 

№ 1). 

Проведено 6 заседаний Совета 

при Главе Кабардино-Балкарской 

Республики по инвестициям и 

предпринимательству, на 
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которых были рассмотрены 

вопросы создания благоприятных 

условий в Кабардино-Балкарской 

Республике для ведения 

предпринимательской 

деятельности и о ходе реализации 

в республике инвестиционных 

проектов с использованием 

различных форм государственной 

поддержки.  

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет        

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

1.6 Формирование 

положительного 

имиджа малого и 

среднего 

предпринимательства 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

Министерство финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики, местные 

администрации городских 

округов и 

муниципальных районов 

Кабардино-Балкарской 

Республики (по 

согласованию) 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Популяризация 

передовых 

технологий ведения 

бизнеса, 

информирование 

предпринимателей о 

существующих 

системах поддержки 

малого и среднего 

бизнеса, проведение 

ежегодных 

республиканских 

конкурсов «Лучший 

предприниматель 

года» и «Лучшее 

предприятие года» 

В рамках празднования 

общероссийского праздника 

«День российского 

предпринимательства» 

Минэкономразвития КБР 

организована церемония 

награждения представителей 

бизнес-сообществ, внесших 

существенный вклад в развитие 

экономики республики 

почетными грамотами и 

благодарственными письмами.  

Минэкономразвития КБР 

организован и проведен на 

площадке МУП 

«Агропромышленный бизнес-

инкубатор Баксанского 
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муниципального района» бизнес-

форум с представителями бизнес-

сообществ КБР. 

Региональным фондом «Центр 

поддержки предпринимательства 

КБР» проведены: 

установочная стратегическая 

сессия Регионального центра 

инжиниринга КБР с участием 

представителей Международного 

центра инжиниринга и 

инноваций, Регионального центра  

инжиниринга Владимирской 

области, Минэкономразвития 

КБР, общественных организаций 

и бизнес-сообщества республики; 

конференция в ФГБОУ ВО 

"Кабардино-Балкарский 

университет им. Х.М.Бербекова" 

на тему "Молодежное 

предпринимательство-новые 

возможности для роста 

экономики"; 

межрегиональный форум на тему: 

"Повышение эффективности 

развития бизнеса в СКФО"; 

мастер-класс для 

предпринимателей на тему: "Как 

реализовать бизнес-идею"; 

тематические обучающие 

тренинги, семинары, круглые 

столы, вебинары для начинающих 

и действующих субъектов МСП; 

ежегодный республиканский 

конкурс «Лучший 

предприниматель года». 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет        
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 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

1.7 Правовое, 

аналитическое и 

организационное 

обеспечение 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

Министерство финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики, местные 

администрации городских 

округов и 

муниципальных районов 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Своевременная 

корректировка 

действующих 

нормативных 

правовых актов с 

учетом 

экономических, 

социальных и иных 

изменений в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, 

устранение 

избыточного контроля 

(надзора) за 

субъектами 

предпринимательской 

деятельности 

В 2018 году было принято 13 

нормативных-правовых актов с 

целью создания благоприятных  

условий для развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Кабардино-Балкарской 

Республике 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет        

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

1.8 Организация Министерство X 01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 Создание 7 окон Организовано предоставление 
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предоставления услуг 

по принципу «одного 

окна» в целях создания, 

развития и поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Многофункциональный 

центр по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики» 

18г. 18г. 18г. 18г. многофункциональны

х центров по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

для бизнеса на базе 

действующего 

филиала 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Многофункциональн

ый центр по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

Кабардино-

Балкарской 

Республики» 

услуг по принципу «одного окна» 

для бизнеса. Всего за 2018 год 

через бизнес-окна МФЦ оказано 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 18987 

услуги, в том числе 4116 услуг 

Федеральной корпорации по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет        

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

 Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства" (название 

подпрограммы отражено исходя из действующей редакции государственной программы) 

2.2. Содержание 

многофункциональных 

центров, удаленных 

рабочих мест 

предоставления 

государственных и 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики (ГБУ 

«Многофункциональный 

центр по предоставлению 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Оптимизация 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг. 

Повышение качества 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством и 

доступностью государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ, в 

2018 году составил  99,51% 
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муниципальных услуг государственных и 

муниципальных услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики») 

и доступности 

государственных и 

муниципальных 

услуг. 

Уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством и 

доступностью 

государственных и 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых на 

базе МФЦ, в 2018 

году - не менее 90% 

 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет        

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

2.3. Подготовка 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

(в рамках реализации 

Президентской 

программы подготовки 

управленческих кадров) 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Заключенные 

договора об 

инвестициях, о 

поставках или 

совместном 

производстве, 

создание новых 

рабочих мест, 

реализованные 

проекты 

реконструкции или 

развития 

Подписано Соглашение № 139-

08-2018-010 от 13 февраля 2018 г. 

Соглашение подписано по 

результатам зачисления 4 

специалистов в образовательных 

организациях в 2017/18 учебном 

году. 

Организован конкурсный отбор 

специалистов для подготовки в 

соответствии с Государственным 

планом  на 2018/2019 учебный 

год. По результатам конкурсного 
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организаций - все это 

дает основание 

говорить, что 

Программа не только 

повышает уровень 

человеческого 

капитала в 

российских регионах, 

но и является 

инструментом 

экономического 

развития 

отбора зачислены в ВУЗы РФ 4 

специалиста. 

Внесены изменения в  

постановление Правительства 

КБР от 6 июля 2007 года № 166-

ПП «О реализации 

Государственного плана 

подготовки управленческих 

кадров для организаций 

народного хозяйства РФ в 

2007/08 - 2017/18 учебных годах», 

в котором предусматривается 

продление Программы до 2019 

года. 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет        

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

4 Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на период до 2025 года» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» 

4.2. Согласование с 

Министерством 

Российской Федерации 

по делам Северного 

Кавказа перечня 

инвестиционных 

проектов, 

предполагаемых к 

реализации на 

очередной период 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Согласование с 

Минкавказом России  

перечня 

инвестиционных 

проектов, 

предполагаемых к 

реализации на 

очередной год 

Все проекты согласованы. 

Предусмотрено к реализации 4 

инвестиционных проекта на 2018 

год 

 Проблемы, возникшие в нет        
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ходе реализации 

мероприятия  

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

4.3. Реализация проектов 

развития экономики и 

социальной сферы 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Министерство земельных 

и имущественных 

отношений Кабардино-

Балкарской Республики, 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Реализация 

инвестиционных 

проектов 

Предусмотрено к реализации 4 

инвестиционных проекта на 2018 

год. Общая стоимость 

инвестиционных проектов в 

рамках государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального 

округа», реализуемых в 2018 

году, составляет 1 575 млн 

рублей, в том числе: за счет 

бюджетных средств – 537,6 млн 

рублей, из них:средства 

федерального бюджета – 500 млн 

рублей; республиканского 

бюджета – 37,6 млн рублей. 

Акционерным обществом 

«Корпорация развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики» осуществлено 

вхождение в уставные капиталы 

инициаторов проектов.  

По состоянию на 1 апреля 2019 г. 

на реализацию указанных 

проектов фактически освоено 

603,0 млн рублей, в том числе: 

средства Корпорации – 148,5 млн 

рублей; средства инициаторов 
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проектов – 454,5 млн рублей. 

Завершена реализация 

инвестиционного проекта 

«Строительство завода по 

производству бетонных 

столбиков» (ООО «СадСервис»). 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

По инвестиционному проекту «Строительство завода по производству лакокрасочных материалов мощностью до 10 000 тонн в год» по 

состоянию на 1 февраля 2019 г. освоено 64,1 млн рублей, из которых: средства инициатора проекта– 36,9 млн рублей; бюджетные средства – 

27,2 млн рублей. На момент получения в аренду земельного участка, информация о размещении газопровода на арендуемом участке в местной 

администрации Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики отсутствовала. В течение трех месяцев проводились 

согласовательные процедуры между газораспределяющей компанией, муниципальным образованием и ООО «НЭЖАН», после чего 

инициатором в сентябре текущего года был демонтирован газопровод и начаты строительные работы на площадке. Инициатор проекта не 

получил до настоящего времени кредитные средства по линии  акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа».  В 

настоящий момент АО «Корпорация развития Северного Кавказа» принято предварительное решение о финансировании после прохождения 

комплексной экспертизы инвестиционного проекта «Строительство завода по производству лакокрасочных материалов мощностью до 10  000 

тонн в год».  

По инвестиционному проекту «Создание селекционно-семеноводческого центра» по состоянию на 1 февраля 2019 г. освоено 113,1 млн рублей.  

средства инициатора проекта – 84,3 млн рублей; заемные средства – 5,0 млн рублей; бюджетные средства – 23,8 млн рублей. Первоначально 

технологическое оборудование для производства семян планировалось закупить на предприятии ООО «Спецэлеватормельмаш» г. Харьков, 

Украина (договор № 06-15 на сумму 153 722 доллара США), однако политическая обстановка между Россией и Украиной помешала реализации 

этого проекта. В связи с чем, было принято решение закупить это оборудование в Дании (контракт № 344066 от 18.05.2018 г.). В качестве 

софинансирования по инвестиционному проекту инициатором рассматривался кредит ПАО «Сбербанк России». В этих целях с конца 2017 года 

велась работа по привлечению кредита в Кабардино-Балкарском отделении № 8631 ПАО «Сбербанк России». В середине 2018 года проект 

ООО ИПА «Отбор» был передан Управлению кредитования и проектного финансирования Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк России» в г. 

Ростове-на-Дону. Положительное решение кредитного комитета получено в ноябре 2018 года. Однако расходование средств оказалось не 

желательным в виду того, что ООО ИПА «Отбор» с 1 января 2019 года по закону переходит на общую систему налогообложения и согласно 

кредитного договора, суммой налога на добавленную стоимость (далее – НДС) поставленной на возмещение, ООО ИПА «Отбор» будет 

распоряжаться по согласованию с банком. Так как освоение больших сумм кредита в 2018 году влечет потерю НДС в размере 20 % банк 

считает необходимым закупку оборудования материалов и услуг производить в 2019 году. 

По инвестиционному проекту «Модернизация завода по производству пластиковой тары» по состоянию на 1 февраля 2019 г. освоено 76,3 млн 

рублей за счет средств инициатора проекта. В качестве поставщика оборудования предприятием был выбран один из лидеров по производству 

пластикового оборудования – компания ENGEL (Австрия). Так как приобретаемое в рамках проекта оборудование будет изготавливаться не 

серийно, а по запросу, согласование конструкции и выбор пресс-формы для станка потребовало значительных временных затрат. Кредитные 

средства не получены. 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

В целях содействия в привлечении заемных средств ООО ИПА «Отбор» было предоставлено поручительство Гарантийного фонда КБР на 70 

млн рублей, по линии АО «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства» одобрена государственная 

согарантия на сумму 165 млн рублей. В середине 2018 года проект ООО ИПА «Отбор» был передан Управлению кредитования и проектного 

финансирования Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк России» в г. Ростове-на-Дону. Положительное решение кредитного комитета получено 

в ноябре 2018 года. В конце 2018 года подписан кредитный договор между ПАО «Сбербанк России» и Инициатором на сумму 335,73 млн 
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существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

рублей. 

Между ООО «Нажан» и консалтинговой компанией АО «НЭО Центр» 25 января 2019 г. заключен договор на оказание услуг по комплексной 

экспертизы после результатов которой Общество может получить заем от АО «Корпорация развития Северного Кавказа» в размере 76,5 млн 

рублей.  

В настоящее время ведутся активные работы по реализации проектов за счет всех источников финансирования.  

Во избежание применения к КБР штрафных санкций, на основании пункта 20 постановления Правительства РФ от 30.09.2014 г. № 999 «О 

формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» в  

Минкавказ России направлено обращение врио Главы КБР К.Кокова с просьбой согласовать вопрос продления срока устранения нарушений 

обязательств в части соблюдения графика выполнения мероприятий до 1 сентября  2019 года с Министерством экономического развития РФ  и 

Министерством финансов РФ для принятия соответствующего решения Правительства РФ. 

5 Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка» 

5.1.2 Определение 

кадастровой стоимости 

Министерство 

экономического развития 

КБР, (ГБУ КБР 

«Государственная 

кадастровая оценка 

недвижимости») 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Организация 

проведения 

государственной 

кадастровой оценки в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике в целях 

реализации 

Федерального закона 

от 3 июля 2016 г. N 

237-ФЗ "О 

государственной 

кадастровой оценке" 

Организовано проведение 

государственной кадастровой 

оценки в Кабардино-Балкарской 

Республике 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет        

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

6 Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики» 

6.1. Основное мероприятие 

"Обеспечение 

Министерство 

экономического развития 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Повышение 

эффективности 

Обеспечено планирование, 

координации и мониторинга 

consultantplus://offline/ref=533C6003BC1C182C7CFCF1FA25B544D6DFCFDD11698C7B846C2E9EC7AF1EBF0190D565476CA0A8C8C88A66BF15h7f8L
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планирования, 

координации и 

мониторинга 

внешнеэкономической 

деятельности" 

 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

использования 

имеющегося в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике 

природного, 

производственного, 

культурного, 

научного и кадрового 

потенциала; 

обеспечение 

возможности более 

масштабного 

продвижения своей 

продукции и услуг 

для организаций 

республики; создание 

условий для 

повышения 

конкурентоспособнос

ти организаций 

Кабардино-

Балкарской 

Республики; 

создание условий для 

привлечения 

внешних инвестиций 

и увеличения 

 

 поступления 

доходов в бюджеты 

различных уровней; 

ориентации 

основных услуг и 

инфраструктуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики на 

удовлетворение 

внешнеэкономической 

деятельности 
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потребностей 

важнейших целевых 

групп: 

населения и гостей 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, бизнес-

предприятий и 

организаций 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет        

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

6.1.1

. 

разработка бренда 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

(позиционирование, 

визуальный образ, 

разработка концепции 

продвижения, 

тестирование бренда) 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Разработка бренда 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

В виду отсутствия финансового 

обеспечения разработка бренда 

Кабардино-Балкарской 

Республики не осуществлена 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Отсутствие 

финансирования 

       

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 
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оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

6.1.2 размещение 

информации о развитии 

инвестиционного и 

инновационного 

потенциала Кабардино-

Балкарской Республики 

на официальных и иных 

ресурсах в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет", 

создание 

информационного 

ресурса по 

внешнеэкономической 

деятельности 

Кабардино-Балкарской 

Республики - 

http://export07.ru/ 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Размещение 

информации о 

развитии 

инвестиционного и 

инновационного 

потенциала 

Кабардино-

Балкарской 

Республики на 

официальных и иных 

ресурсах в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет" 

 

Размещение информации о 

развитии инвестиционного и 

инновационного потенциала 

Кабардино-Балкарской 

Республики на официальных и 

иных ресурсах в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" производится на 

постоянной основе 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Отсутствие 

финансирования 

       

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

6.1.3 организация освещения 

инвестиционного и 

инновационного 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Освещения 

инвестиционного и 

инновационного 

Организовано освещение 

инвестиционного потенциала 

Кабардино-Балкарской 
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потенциала Кабардино-

Балкарской Республики 

в региональных, 

федеральных и 

международных 

средствах массовой 

информации 

Республики, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

потенциала 

Кабардино-

Балкарской 

Республики в 

региональных, 

федеральных и 

международных 

средствах массовой 

информации 

Республики в региональных, 

федеральных и международных 

средствах массовой информации 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Отсутствие 

финансирования 

       

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

6.1.4 подготовка и 

изготовление 

информационных, 

аналитических, 

презентационных и 

справочных материалов 

об инвестиционном и 

инновационном 

потенциале Кабардино-

Балкарской Республики 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Изготовление 

информационных, 

аналитических 

материалов об 

инвестиционном и 

инновационном 

потенциале 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

подготовлена информационная, 

аналитическая, презентационная 

и справочный материалы об 

инвестиционном и 

инновационном потенциале 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Отсутствие 

финансирования 

       

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 
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оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

6.1.5 активация внедрения и 

развития цифровой 

модели 

внешнеэкономической 

деятельности 

Кабардино-Балкарской 

Республики как модели 

экономики, 

обеспечивающей 

"цифровые дивиденды" 

обществу в виде более 

высокой 

производительности 

труда, повышения 

конкурентоспособности 

компаний, снижения 

издержек производства, 

ослабления кризисов (за 

счет ускоренной 

реализации товаров и 

услуг), роста занятости 

(снижения 

безработицы), более 

полного 

удовлетворения 

потребностей человека 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Внедрение и 

развитие цифровой 

модели 

внешнеэкономическо

й деятельности 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

В виду отсутствия финансового 

обеспечения реализация 

мероприятия по  внедрению и 

развитию цифровой модели 

внешнеэкономической 

деятельности Кабардино-

Балкарской Республики не 

представляется возможной 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Отсутствие 

финансирования 

       

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 
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существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

6.1.6 формирование пакета 

предложений 

конкурентоспособной 

продукции и услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики для 

расширения рынков 

сбыта товаров и услуг, 

их продвижение на 

внешние рынки по 

приоритетным 

направлениям: 

агропромышленный 

комплекс, 

промышленность, 

туристско-

рекреационный 

комплекс 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Формирование 

пакета предложений 

конкурентоспособно

й продукции и услуг 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

Продолжается реализация 

мероприятий по формированию 

пакета предложений 

конкурентоспособной продукции 

и услуг Кабардино-Балкарской 

Республики 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Отсутствие 

финансирования 

       

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

6.1.7 формирование 

инвестиционного 

пакета Кабардино-

Балкарской Республики, 

включающего 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Формирование 

инвестиционного 

пакета Кабардино-

Балкарской 

Республики 

сформирован инвестиционный 

пакет Кабардино-Балкарской 

Республики, включающий 

приоритетные и значимые для 

республики проекты для 
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приоритетные и 

значимые для 

республики проекты 

для привлечения 

партнеров с целью их 

совместной реализации 

(формирование пакета 

предложений, 

представление пакета 

предложений в 

субъекты Российской 

Федерации и за 

пределы Российской 

Федерации, 

сопровождение 

реализации проектов) 

 привлечения партнеров с целью 

их совместной реализации 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Отсутствие 

финансирования 

       

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

6.1.8 активизация и 

совершенствование 

механизмов 

маркетингового 

продвижения путем 

заключения Кабардино-

Балкарской 

Республикой 

межрегиональных и 

международных 

партнерских 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Совершенствование 

механизмов 

маркетингового 

продвижения 

 

В целях активизация и 

совершенствования механизмов 

маркетингового продвижения  

Кабардино-Балкарской 

Республикой заключено 23 

межрегиональных и 

международных партнерских 

соглашений и договоров  
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соглашений и 

договоров 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Отсутствие 

финансирования 

       

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

6.1.9 сотрудничество по 

линии 

внешнеэкономической 

деятельности 

посредством торговых 

представительств 

Российской Федерации 

в иностранных 

государствах в рамках 

проектной работы 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Сотрудничество по 

линии 

внешнеэкономическо

й деятельности 

посредством 

торговых 

представительств 

Российской 

Федерации в 

иностранных 

государствах 

Сотрудничество по линии 

внешнеэкономической 

деятельности посредством 

торговых представительств 

Российской Федерации в 

иностранных государствах 

осуществляется на постоянной 

основе 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Отсутствие 

финансирования 

       

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

6.1.1

0 

сотрудничество по 

линии 

Министерство 

экономического развития 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Сотрудничество с 

субъектами 

в рамках подписанных 

соглашений сотрудничество с 
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межрегиональной 

деятельности 

посредством торговых 

представительств 

Кабардино-Балкарской 

Республики в субъектах 

Российской Федерации 

в рамках проектной 

работы 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Российской 

Федерации 

 

субъектами Российской 

Федерации осуществляется на 

постоянной основе  

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Отсутствие 

финансирования 

       

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

6.1.1

1 

регистрация 

предприятий 

республики в 

российском экспортном 

каталоге Министерства 

экономического 

развития Российской 

Федерации - 

http://ruexport.org/ 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Регистрация 

предприятий 

республики в 

российском 

экспортном каталоге 

 

Подготовлены материалы для 

регистрации  предприятий 

республики в российском 

экспортном каталоге  

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Отсутствие 

финансирования 

       

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 
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воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

6.2. Основное мероприятие 

"Промоутерская 

поддержка экспорта и 

инвестиционного 

сотрудничества" 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

x Организован и проведен ряд 

мероприятий в целях 

промоутерской поддержки 

экспорта и инвестиционного 

сотрудничества 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Отсутствие 

финансирования 

       

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

6.2.1 организация и 

проведение 

приоритетных 

конгрессных 

мероприятий, 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятий 

Министерство 

экономического развития 

КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Организация и 

проведение 

приоритетных 

конгрессных 

мероприятий, 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятий 

 

Организовано и проведено  12 

приоритетных конгрессных 

мероприятий, выставочно-

ярмарочных мероприятий  

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Отсутствие 

финансирования 
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 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

6.2.2 участие в 

международном 

инвестиционном 

форуме "Сочи" в целях 

развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществления 

инвестиционных 

проектов, поддержки 

сельскохозяйственного 

производства, создания 

благоприятных условий 

для развития туризма, 

реализации 

государственной 

политики в области 

торговой деятельности, 

содействия занятости 

населения 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Участие в 

международном 

инвестиционном 

форуме "Сочи" 

 

15-16 февраля 2018 года  

делегация Кабардино-Балкарии  

приняла участие в работе  

Всероссийского инвестиционного 

форума Сочи-2018. В рамках 

Форума состоялась Презентация 

инвестиционного и культурного 

потенциала республики, а также 

товаров народного потребления 

агропромышленных предприятий 

Кабардино-Балкарской 

Республики на объединенном 

стенде Министерства РФ по 

делам Северного Кавказа. 

Подписаны ряд документов, 

среди которых Соглашение о 

торгово-экономическом, научно-

техническом и социально-

культурном сотрудничестве с 

Кабинетом Министров 

Чувашской Республики, 

Соглашение о торгово-

экономическом, научно-

техническом и социально-

культурном сотрудничестве с 

Правительством Тульской 

области, Соглашение о 

сотрудничестве между Фондом 

«Росконгресс», КБР и 

Общероссийской общественной 
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организацией «Ассоциация 

юристов России», План 

мероприятий на 2018-2020 годы 

по реализации Соглашения между 

Правительством Республики 

Карелия и Правительством КБР 

от 2017 года. 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Отсутствие 

финансирования 

       

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

6.3. Обеспечение 

деятельности 

регионального центра 

координации 

поддержки экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Министерство 

экономического развития 

КБР, региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

Обеспечение 

деятельности 

регионального 

центра координации 

поддержки экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Обеспечена деятельность 

регионального центра 

координации поддержки 

экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Отсутствие 

финансирования 

       

 Меры 

нейтрализации/минимиза

ции отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 
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госпрограммы  
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ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

в 2018 г. 

 
Статус 

структурного 

элемента 

Наименование структурного 

элемента 

ГРБС (координатор, 

исполнитель) 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 января 

отчетного года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов ГВФ 

на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственна

я программа 

Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

всего, в том числе: 

940 01 03 
15000 

00000 

903 457,5 965155,47 923429,99 

федеральный бюджет 542 907,4 542907,4 542900,26 

республиканский 

бюджет 

360 550,1 422248,07 380529,7252 

Подпрограмма  

  

Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства   

всего, в том числе: 
940 04 12 

15200 

00000 

61 770,4 64485,14 63764,515 

федеральный бюджет      42 733,5 42733,5 42733,5 

республиканский 

бюджет 
     

19 036,9 21751,64 21031,015 

Основное 

мероприятие  

Развитие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

всего, в том числе:     61 770,4 63764,515 63764,515 

федеральный бюджет     42 733,5 42733,5 42733,5 

республиканский 

бюджет 

    19 036,9 21031,015 21031,015 

Мероприятие 

1.1.1 

Содействие функционированию, 

развитию и расширению сферы 

деятельности государственного 

казенного учреждения 

«Кабардино-Балкарский бизнес-

инкубатор», в том числе текущее 

содержание, приобретение и 

обновление необходимого 

оборудования, техники, 

программного обеспечения и 

иные расходы, связанные с 

эффективным 

всего, в том числе: 
940 04 12 

1520190

000 

16814,515 63764,515 16814,515 

федеральный бюджет      42733,5  

республиканский 

бюджет 

940 04 12 
1520190

059 

16814,515 21031,015 16814,515 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/8FACC46F.xlsx%23RANGE!P965
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Статус 

структурного 

элемента 

Наименование структурного 

элемента 

ГРБС (координатор, 

исполнитель) 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 января 

отчетного года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов ГВФ 

на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

функционированием бизнес-

инкубатора 

Мероприятие1.1

.4. 

Создание и (или) обеспечение 

деятельности региональной 

микрофинансовой организации 

всего, в том числе: 
940 04 12 

15201R5

5270 

5475,8065 16814,515 5475,8065 

федеральный бюджет      5092,5  5092,500 

республиканский 

бюджет 
     

383,3065 16814,515 383,3065 

Мероприятие 

1.1.5 

Создание и (или) обеспечение 

деятельности центров 

молодежного инновационного 

творчества 

всего, в том числе: 
940 04 12 

15201R5

5270 

6021,2904 5475,8065 6021,2904 

федеральный бюджет      5599,8 5092,500 5599,8 

республиканский 

бюджет 
     

421,4904 383,3065 421,4904 

Мероприятие 

1.1.6 

Создание и (или) обеспечение 

деятельности центра поддержки 

предпринимательства 

всего, в том числе: 
940 04 12 

15201R5

5270 

20167,2044 6021,2904 21167,2044 

федеральный бюджет      18755,5 5599,8 18755,5 

республиканский 

бюджет 
     

1411,704 421,4904 2411,704 

Мероприятие 

1.1.7 

Создание и (или) обеспечение 

деятельности регионального 

центра координации поддержки 

экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

(софинансирование расходных 

обязательств субъекта 

Российской Федерации) 

всего, в том числе: 
940 04 12 

15201R5

5270 

6758,8173 21167,2044 6758,8173 

федеральный бюджет      6285,7 18755,5 6285,7 

республиканский 

бюджет 

     

473,1173 2411,704 473,1173 

Мероприятие 

1.1.8 

Создание и (или) развитие 

регионального инжинирингового 

центра 

всего, в том числе: 
940 04 12 

15201R5

5270 

7526,8818 7526,8818 
7526,8818 

федеральный бюджет      7000 7000 7000 
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Статус 

структурного 

элемента 

Наименование структурного 

элемента 

ГРБС (координатор, 

исполнитель) 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 января 

отчетного года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов ГВФ 

на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

республиканский 

бюджет 
     

526,8818 526,8818 
526,8818 

Основное 

мероприятие 2 

Содержание аппарата 

Министерства экономического 

развития Кабардино-Балкарской 

Республики 

всего, в том числе: 
940 01 13 

15 0 00 

90000 

44106,6 44106,6 43349,55 

федеральный бюджет         

республиканский 

бюджет 
     

44106,6 44106,6 43349,55 

Подпрограмма  Совершенствование системы 

государственного управления и 

подготовка управленческих 

кадров для организаций 

народного хозяйства (название 

подпрограммы отражено исходя 

из действующей редакции 

государственной программы) 

всего, в том числе: 940 01 13 15 4 00 

00000 

258 289,8 295 059,8 267 615,5 

федеральный бюджет     0 0 0 

республиканский 

бюджет 

940 01 13 15 4 00 

00000 

258 289,8 295 059,8 267 615,5 

Министерство 

экономического 

развития Кабардино-

Балкарской 

Республики (ГБУ 

«Многофункциональн

ый центр по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики») 

940 01 13 
15 4 00 

00000 

258 289,8 295 059,8 267 615,5 

Основное 

мероприятие  

Совершенствование 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

 

Всего, в том числе 940 01 13 15 4 01 

00000 

258 289,8 295 059,8 267 615,5 

федеральный бюджет     0 0 0 

республиканский 

бюджет 

940 01 13 15 4 01 

00000 

258 289,8 295 059,8 267 615,5 

 

Министерство 940 01 13 15 4 01 258 289,8 295 059,8 267 615,5 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/8FACC46F.xlsx%23RANGE!P1501
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/8FACC46F.xlsx%23RANGE!P1501
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Статус 

структурного 

элемента 

Наименование структурного 

элемента 

ГРБС (координатор, 

исполнитель) 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 января 

отчетного года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов ГВФ 

на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

экономического 

развития Кабардино-

Балкарской 

Республики (ГБУ 

«Многофункциональн

ый центр по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики») 

90059 

Мероприятие 1  Создание многофункциональных 

центров по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг в 

городских округах и 

муниципальных районах 

 

Всего, в том числе 940 01 13 15 4 01 

90000 

0 0 0 

федеральный бюджет     0 0 0 

республиканский 

бюджет 

940 01 13 15 4 01 

9000 

0 0 0 

Министерство 

экономического 

развития Кабардино-

Балкарской 

Республики (ГБУ 

«Многофункциональн

ый центр по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики») 

940 01 13 15 4 01 

90000 

0 0 0 

Мероприятие 2  Содержание 

многофункциональных центров, 

Всего, в том числе 940 01 13 15 4 01 

90000 

258 289,8 295 059,8 267 615,5 
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Статус 

структурного 

элемента 

Наименование структурного 

элемента 

ГРБС (координатор, 

исполнитель) 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 января 

отчетного года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов ГВФ 

на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

удаленных рабочих мест 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

федеральный бюджет     0 0 0 

республиканский 

бюджет 

940 01 13 15 4 01 

90000 

258 289,8 295 059,8 267 615,5 

Министерство 

экономического 

развития Кабардино-

Балкарской 

Республики (ГБУ 

«Многофункциональн

ый центр по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики») 

940 01 13 15 4 01 

90000 

258 289,8 295 059,8 267 615,5 

4. Основное 

мероприятие 

Подготовка управленческих 

кадров для организаций 

народного хозяйства Российской 

Федерации (Президентская 

программа подготовки 

управленческих кадров) 

Всего, в том числе 

940  07 05 
15 7 01 

R0660 

347,8 347,8 265,9 

федеральный бюджет 173,9 173,9 166,8 

республиканский 

бюджет 

173,9 173,9 99,1 

5. 

Подпрограмма  

Реализация мероприятий 

подпрограммы «Социально-

экономическое развитие 

Кабардино-Балкарской 

Республики на период до 2025 

года» государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального 

Всего, в том числе 

932 05  02 
15 Ж 00 

R0000 

520 000 550006,7 538006,7 

федеральный бюджет 500000 500000 500000 

республиканский 

бюджет 

20000 50006,67 38006,67 
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Статус 

структурного 

элемента 

Наименование структурного 

элемента 

ГРБС (координатор, 

исполнитель) 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 января 

отчетного года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов ГВФ 

на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

округа» на период до 2025 года 

5.5. 

Мероприятие 

Реализация проектов развития 

экономики и социальной сферы 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

всего, в том числе: 

932 05 02 
15 Ж 00 

R0000 

520 000 537640 537640 

федеральный бюджет 500000 500000 500000 

республиканский 

бюджет 

20000 37640 37640 

5.7. 

Мероприятие 

взнос в уставный капитал АО 

Корпорация развития КБР 

 

Мин имущество КБР 

всего, в том числе: 

    

- 12000 - 

федеральный бюджет -  - 

республиканский 

бюджет 

- 12000 - 

6. 

Подпрограмма  

Государственная кадастровая 

оценка 

всего, в том числе: 940 04 12 15 3 00 

00000 

18 893,0 11 149,5 10 427,8 

федеральный бюджет 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

18 893,0 11 149,5 10 427,8 

Основное 

мероприятие  

Определение кадастровой 

стоимости 

Всего, в том числе 940 

 

04 12 153 01 

00000 

18 893,0 11 149,5 10 427,8 

федеральный бюджет 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

18 893,0 11 149,5 10 427,8 
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ИНФОРМАЦИЯ   

о расходах на реализацию целей государственной программы  

«Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2018 году 

 (тыс. руб.) 
Статус Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, ВЦП, основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка 

расходов 

согласно ГП  

Фактические 

расходы  

1 2 3 4 5 

Государственн

ая программа 

Экономическое развитие и инновационная экономика Всего: 964788,81 923429,99 

федеральный бюджет 542907,40 542900,26 

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 421881,40 380529,7252 

Подпрограмма 

  

Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства  

Всего: 64485,11 63764,515 

федеральный бюджет 42733,5 42733,5 

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 21751,60 21031,015 

Подпрограмма  Совершенствование системы государственного управления 

и подготовка управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства (название подпрограммы отражено 

исходя из действующей редакции государственной 

программы) 

Всего: 295 059,8 267 615,5 

федеральный бюджет 0  0 

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 295 059,8 267 615,5 

Основное 

мероприятие 

Подготовка управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации 

(Президентская программа подготовки управленческих 

кадров) 

Всего, в том числе 347,8 265,9 

федеральный бюджет 173,9 166,8 

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 173,9 99,1 

Подпрограмма  Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-

экономическое развитие Кабардино-Балкарской 

Республики на период до 2025 года» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» на период до 2025 года 

Всего: 549640,00 538006,7 

федеральный бюджет 500000 500000 

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 49640,00 38006,67 

Подпрограмма  Государственная кадастровая оценка Всего: 11149,5 10 427,8  

федеральный бюджет 0 0 

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 11149,5 10 427,8 

Подпрограмма Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-

Балкарской Республики 

Всего:  - 

федеральный бюджет   

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики  - 

Основное 

мероприятие 
Содержание аппарата Министерства экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики 

всего, в том числе: 44106,6  43349,55 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет 44106,6  43349,55 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/8FACC46F.xlsx%23RANGE!P965
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ОТЧЕТ  

о выполнении сводных показателей государственных заданий 

на оказание государственных услуг  

государственными учреждениями по государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2018 г. 

 

Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги 

(тыс. руб.) 

план факт сводная бюджетная 

роспись на 1 января 2018 

года 

сводная бюджетная 

роспись на 31 

декабря 2018 года 

кассовое исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

Подпрограмма 1 Совершенствование системы государственного управления 

Основное мероприятие 1 Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг 

Показатель объема услуги: Предоставленные услуги (единицы)  

 473 847 674 722 258 289,8 295 059,8 267 615,5 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

Сбор, обработка, 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 

Подпрограмма 2 Государственная кадастровая оценка 

Основное мероприятие 1 Определение кадастровой стоимости 

Показатель объема услуги: Объем собранной информации (единицы)  

 10 000 10 100 7 793,0 7 793,0 4 071,1 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках государственной кадастровой оценки  

Подпрограмма 2 Государственная кадастровая оценка 

Основное мероприятие 1 Определение кадастровой стоимости 

Показатель объема услуги: Объем обработанной информации (единицы)  

 100 000 314 012 11 100,00 3 356,5 6 356,7 
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Оценка результатов реализации мер правового регулирования  

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2018 г. 

 

N 

п/п 

Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 

Сроки принятия Примечание 

(результат 

реализации; 

причины 

отклонений) 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой 

1 Постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики от 08.02.2018 г. 

№ 14-ПП 

О внесении изменений в государственную 

программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

- 08.02.2018 

 

 

2 Постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики от 29.01.2019 г. 

 №3-ПП  

О внесении изменений в государственную 

программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

- 29.01.2019  

 


