
Отчет о ходе реализации государственной программы КБР 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2019 г. 

 

Целью Государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

является достижение высокого экономического роста республики, 

основанного на модернизации экономики, внедрении инноваций, 

постоянном технологическом совершенствовании, формировании 

благоприятной инвестиционной среды, создании благоприятных условий 

ведения предпринимательской деятельности для привлечения инвестиций в 

экономику Кабардино-Балкарской Республики, расширении использования 

специальных механизмов привлечения инвестиций, повышении темпов 

развития малого и среднего предпринимательства как одного из факторов 

социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 

повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, снижение административных барьеров. 

На реализацию программы в 2019 году в бюджете Кабардино-

Балкарской Республики было предусмотрено 1234,5 млн рублей, в том числе 

816,6 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 417,9 млн рублей 

за счет средств республиканского бюджета. Фактическое финансирование 

программы составило 1215,7 млн рублей (98,5% от планового объема 

финансирования), в том числе 816,6 млн рублей (100% от планового объема 

финансирования) за счет средств федерального бюджета и 399,1 млн рублей 

(95,5% от планового объема финансирования) за счет средств 

республиканского бюджета. 

По подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики на 2019 год было предусмотрено 214,3 млн рублей, в том числе 

190,8 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 23,5 млн рублей 

за счет средств республиканского бюджета. Фактическое финансирование 

составило 212,99 млн рублей (99,4% от запланированного объема 

финансирования), в том числе 190,8 млн рублей (100% от запланированного 

объема финансирования) за счет средств федерального бюджета и 22,2 млн 

рублей за счет средств республиканского бюджета (94,5% от  

запланированного объема финансирования). 

Состояние малого и среднего бизнеса в Кабардино-Балкарской 

Республике характеризуются следующими показателями. 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике осуществляют 

деятельность 18496 субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

том числе 13447 индивидуальных предпринимателей, количество малых 

(включая микро) и средних предприятий составило 5049 единиц.   

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних 
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предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей составляет 

43225 единиц. 

Поступления от субъектов малого предпринимательства по 

специальным налоговым режимам составили 1003,9 млн рублей или 117,6% 

по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

В том числе: 

– Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения – 757,8 млн рублей (темп роста – 120,2%). 

– Единый налог на вмененный доход для определенных видов 

деятельности – 134,2 млн рублей (темп роста – 97%). 

– Единый сельхозналог – 105,8 млн рублей, (темп роста – 124,3%); 

– Патентная система налогообложения - 6 млн рублей, (темп роста – 

127,6%). 

В рамках реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» между Министерством экономического развития Российской 

Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики 

заключены Соглашения  о реализации всех региональных проектов на 

территории Кабардино-Балкарской Республики, а также соглашения о 

предоставлении в 2019 году из федерального бюджета республиканскому 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства по трем региональным 

проектам («Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в 

том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства») 

в размере 190818,9 тыс. рублей из федерального бюджета, 1926,87 тыс. 

рублей из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики по мероприятиям: 

 «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию» - 113,69 млн рублей (софинансирование субсидии из 

федерального бюджета за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики составляет 1,15 млн рублей); 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - 

70,731 млн рублей (софинансирование субсидии из федерального бюджета 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики составляет 0,71 млн рублей); 

«Популяризация предпринимательства» - 6,4 млн рублей 

(софинансирование субсидии из федерального бюджета за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 

0,06 млн рублей). 

В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в бизнес-инкубаторах Кабардино-Балкарской 

Республики предоставляются офисные и производственные помещения на 
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льготных условиях арендной платы, а также оборудованные переговорные 

комнаты, выставочные залы, площадки для проведения семинаров, 

тренингов, «круглых столов», конференций, совещаний по вопросам 

предпринимательства. 

В настоящее время на территории республики 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 в 2019 году 

размещено 77 субъектов малого и среднего предпринимательства, которыми 

создано 363 рабочих места.  

Также в рамках имущественной поддержки в  Кабардино-Балкарской 

Республике сформированы и утверждены перечни государственного и 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства на долгосрочной основе. По состоянию на 31 декабря 

2019 года в перечень государственного имущества, утвержденный 

Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики, включено 14 объектов; в перечни муниципального 

имущества Кабардино-Балкарской Республики, включено 119 объектов.  

Некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Кабардино-

Балкарской Республики», созданной в целях облегчения доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам, 

предоставлено за анализируемый период 77 поручительств на общую сумму 

более 197,088 млн рублей. Сумма кредитных договоров, заключенных под 

поручительство фонда составила 1170,4 млн рублей. 

Некоммерческой микрокредитной компанией «Фонд 

микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 

Кабардино-Балкарской Республики» в 2019 году выдано субъектам малого и 

среднего предпринимательства 77 займов на общую сумму 79,265 млн 

рублей.  

В рамках развития сервисной модели поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, предполагающей использование всего 

арсенала мер поддержки на всех стадиях жизненного цикла предприятий, в 

2019 году создан центр «Мой бизнес», который объединил на одной 

площадке организации инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Кабардино-Балкарской Республики – НМК «Фонд микрокредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства КБР», НКО 

«Гарантийный фонд КБР», Региональный центр поддержки экспорта КБР 

(РЦЭ КБР), Региональный центр инжиниринга КБР (РЦИ КБР), Центр 

поддержки предпринимательства КБР (ЦПП КБР), Центр инноваций 

социальной сферы КБР (ЦИСС КБР), Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров КБР. 
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Все центры оказывают услуги представителям малого и среднего 

бизнеса республики по разным направлениям, учитывая специфику 

деятельности и потребности предпринимателей. Центр «Мой бизнес» 

организован по принципу «одного окна», для обеспечения доступности 

государственной поддержки для предпринимателей.  

Во всех 12 филиалах государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (МФЦ) 

функционируют отдельные бизнес-окна для обслуживания субъектов 

малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих начать 

предпринимательскую деятельность, в которых предоставляются порядка 

300 видов государственных, муниципальных и дополнительных 

(сопутствующих) услуг. 

Всего в 2019 году через бизнес-окна МФЦ субъектам малого и 

среднего предпринимательства оказано 11297 услуг, в том числе 2413 услуг 

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства». 

На базе Кабардино-Балкарского регионального филиала АО 

«Российский сельскохозяйственный банк» и Банка «Нальчик» ООО 

функционируют Центры оказания услуг для бизнеса (ЦОУ), созданные 

путем открытия дополнительных окон МФЦ, в форме его удаленного 

рабочего места и предоставляющие различные виды услуг, такие как услуги 

по разработке бизнес-планов, товарная и правовая экспертиза, оценка 

бизнеса и рисков, юридическое сопровождение, страхование имущества 

физических и юридических лиц, прием заявок на участие в конкурсном 

отборе на предоставление субсидий, предоставляемых субъектам малого и 

среднего предпринимательства. Всего в 2019 году во всех ЦОУ 

предоставлено 1685 услуг.  

По подпрограмме «Реализация мероприятий подпрограммы 

«Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 

2016-2025 годы» государственной программы РФ «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» в республиканском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики на 2019 год было предусмотрено 668,3 млн рублей, 

в том числе 621,6 млн рублей за счет средств федерального бюджета  

и 46,8 млн рублей за счет средств республиканского бюджета. Фактическое 

финансирование составило 668,3 млн рублей (100% от запланированного 

объема финансирования), в том числе 621,6 млн рублей (100% от 

запланированного объема финансирования) за счет средств федерального 

бюджета и 46,8 млн рублей за счет средств республиканского бюджета 

(100% от  запланированного объема финансирования). 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа» в 2018 году в Кабардино-

Балкарской Республике предусмотрена реализация четырех 

инвестиционных проектов – «Строительство завода по производству лако-
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красочных материалов мощностью до 10 000 тонн» (ООО «НЭЖАН), 

«Строительство завода по производству бетонных столбиков» (ООО 

«СадСервис»), «Модернизация завода по выпуску пластиковой тары» (ООО 

ТД «СтройМаш»), «Создание селекционно-семеноводческого центра» (ООО 

ИПА «Отбор»). 

Общая стоимость инвестиционных проектов в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа», реализуемых в 2018 году, составляет 

1 575,8 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; 

за счет собственных и заемных средств инициаторов проектов– 1038,2 

млн рублей. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июня 

2019 г. №1362-р сроки устранения нарушения обязательств, 

предусмотренных соглашением о предоставлении в 2018 году субсидий из 

федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на 

реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, в рамках подпрограммы «Социально-экономическое 

развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 годы» 

государственной программы Российской Федерации  «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» продлены до 1 сентября 2019 г. 

По состоянию на 1 сентября 2019 г. на реализацию указанных 

проектов фактически освоено 1575,8 млн рублей (100% от 

запланированного объема финансирования), в том числе: 

средства Корпорации – 537,6 млн рублей; 

средства инициаторов проектов – 1038,2 млн рублей. 

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Социально-

экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 

годы» государственной программы «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» (госпрограмма) в 2019 году Кабардино-Балкарской 

Республике выделено из федерального бюджета 500 млн рублей на 

реализацию инвестиционных проектов.  

В 2019 году в госпрограмму были включены 6 инвестиционных 

проектов, из которых 2 инвестиционных проекта с периодом завершения 

реализации 2019 год: 

«Строительство плодохранилищ на 3400 тонн по адресу: КБР,                                

с. Герменчик, за чертой населенного пункта» (ООО «ЮгАгроГрупп»); 

«Строительство современных плодохранилищ на 2560 тонн                               

и закладка интенсивного яблоневого сада на площади 30,5 га»                           

(ООО «САД»). 

С периодом реализации 2019-2020 годы 4 инвестиционных проекта: 
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«Создание туристическо-оздоровительного комплекса «ВЕРХНИЕ 

ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» в Черекском районе» (ООО «ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ 

ОЗЕРА»); 

«Закладка яблоневого сада и строительство плодохранилища                

в Чегемском муниципальном районе» (ООО «КАБАРДИНСКИЕ 

ЯБЛОКИ»); 

«Строительство современных плодохранилищ на 3400 тонн                               

и закладка интенсивного яблоневого сада на площади 33 га»                          

(ООО «АЛЬФА ПЛЮС»); 

«Строительство плодохранилища на 7000 тон с участком сортировки в 

г. Баксан» (ООО «АГРОХОЛОД»). 

Общая стоимость всех инвестиционных проектов составляет 1 932,08 

млн рублей, в том числе: 

средства инициаторов проекта – 1120,25 млн рублей, из них: 

собственные средства – 436,67 млн рублей; 

заемные средства – 683,58 млн рублей. 

бюджетные средства – 811,84 млн рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 755,01 млн рублей; 

средства республиканского бюджета – 56,83 млн рублей. 

Из общей стоимости указанных проектов планировалось 

профинансировать: 

в 2019 году – 1 262,05 млн рублей, в том числе: 

средства инициаторов проекта 724,42 млн рублей, из них: 

собственные средства – 340,25 млн рублей; 

заемные средства – 384,17 млн рублей. 

бюджетные средства – 537,64 млн рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 500,0 млн рублей; 

средства республиканского бюджета – 37,64 млн рублей. 

в 2020 году – 670,0 млн рублей, в том числе: 

средства инициаторов проекта – 395,83 млн рублей, из них: 

собственные средства  – 96,42 млн рублей; 

заемные средства  – 299,41 млн рублей. 

бюджетные средства – 274,20 млн рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 255,01 млн рублей; 

средства республиканского бюджета – 19,19 млн рублей. 

Реализация данных проектов позволит создать 139 рабочих мест. 

Бюджетные средства, предусмотренные в 2019 году на реализацию 

инвестиционных проектов, в полном объеме перечислены акционерному 

обществу «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» (далее 

- Корпорация). Корпорацией осуществлено вхождение в уставные капиталы 

инициаторов инвестиционных проектов, отобранных для реализации в 

рамках госпрограммы в 2019-2020 годах.  

За 2019 год фактически освоено 1262,05 млн рублей (100% из 

запланированного на 2019 г.), в том числе: 



7 

 

средства инициаторов проектов – 724,42 млн рублей; 

средства Корпорации (бюджетные средства) – 537,63 млн рублей. 

В установленные сроки завершена реализация 2 инвестиционных 

проектов: «Строительство плодохранилищ на 3400 тонн по адресу: КБР,  

с. Герменчик, за чертой населенного пункта» (ООО «ЮгАгроГрупп»), 

«Строительство современных плодохранилищ на 2560 тонн и закладка 

интенсивного яблоневого сада на площади 30,5 га» (ООО «САД»).   

Инвестиционный проект «Строительство плодохранилищ на 3400 

тонн по адресу: КБР, с. Герменчик, за чертой  населенного пункта» 

Инициатор проекта – ООО «ЮгАгроГрупп». 

Стоимость проекта – 132,59 млн рублей, в том числе:  

средства инициатора проекта – 76,11 млн рублей, из них: 

собственные средства – 56,11 млн рублей; 

заемные средства – 20,0 млн рублей; 

средства Корпорации (бюджетные средства) – 56,48 млн рублей. 

Срок реализации проекта – 2019 год. 

Проект предполагает расширение действующего плодохранилища до 

5100 тонн единовременного хранения на 16 холодильных камер с 

регулируемой газовой атмосферой, создание инфраструктуры на базе 

современного высокоэффективного оборудования, позволяющего хранить, 

сортировать и фасовать плодовую продукцию без потери качественных 

характеристик.  

Реализация проекта будет способствовать созданию 24 рабочих мест, 

из них высокопроизводительных – 4. 

Взнос в уставный капитал ООО «ЮгАгроГрупп»в размере                              

56,48 млн рублей Корпорацией осуществлен 16 августа 2019 г. 

За 2019 год общая сумма расходов по проекту составила 132,59 млн 

рублей (100%), из которых: 

средства инициатора – 76,11 млн рублей; 

средства Корпорации (бюджетные средства) – 56,48 млн рублей. 

В рамках реализации данного проекта произведены все необходимые 

строительно-монтажные работы, а именно пристроены к действующему 

плодохранилищу 2 самостоятельных хранилища по 1700 тонн 

единовременного хранения. Введено в эксплуатацию оборудование 

высокотехнологичных плодохранилищ единовременной вместимостью  

3400 тонн. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

Инвестиционный проект «Строительство современных 

плодохранилищ на 2560 тонн и закладка интенсивного яблоневого сада на 

площади 30,5 га» 

Инициатор проекта –  ООО «САД». 

Стоимость проекта – 199,43 млн рублей, в том числе:  

средства инициатора проекта – 114,47 млн рублей, из них: 

собственные средства – 100,35 млн рублей; 

заемные средства – 14,12 млн рублей; 



8 

 

средства Корпорации (бюджетные средства) – 84,96 млн рублей. 

Срок реализации проекта – 2019 год. 

Проект предусматривает строительство трех плодохранилищ                           

на 11 холодильных камер с регулируемой газовой атмосферой обшей 

вместимостью 2060 тонн и с системой охлаждения на 500 тонн,                                     

а также закладку яблоневого сада интенсивного типа на площади 30,5 га                                        

с использованием опорно-шпалерной конструкции и устройством 

мелиоративно-оросительной системы. 

Реализация проекта будет способствовать созданию 22 рабочих мест, 

из них высокопроизводительных – 6. 

Взнос в уставный капитал ООО «САД» в размере 84,96 млн рублей 

Корпорацией осуществлен 16 августа 2019 г. Доля Корпорации                                

в уставном капитале общества составляет 41,59%. 

За 2019 год. общая сумма расходов по проекту составила 199,43 млн 

рублей (100%), из которых: 

средства инициатора – 114,47 млн рублей; 

средства Корпорации (бюджетные средства) – 84,96 млн рублей. 

Произведены все необходимые строительно-монтажные работы, ввод 

в эксплуатацию и пуско-наладочные работы оборудования 

плодохранилища, а также работы по благоустройству территории. Заложено 

30,5 га яблоневого сада. Получено разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

Инвестиционный проект «Создание туристического комплекса 

«ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» в Черекском районе» 

Инициатор проекта  – ООО «ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА». 

Стоимость проекта – 240,0 млн рублей, в том числе:  

средства инициатора проекта – 137,76 млн рублей, из них: 

собственные средства – 65,76 млн рублей; 

заемные средства – 72,0 млн рублей; 

средства Корпорации (бюджетные средства) – 102,24 млн рублей. 

Срок реализации проекта - 2019-2020 годы. 

Проект предусматривает создание туристического комплекса                           

на территории Верхних Голубых озер в Черекском районе                            

Кабардино-Балкарской Республики. 

Реализация проекта будет способствовать созданию                                           

29 высокопроизводительных рабочих мест. 

Бюджетное финансирование по инвестиционному проекту 

предусмотрено: 

в 2019 году – 80,94 млн рублей; 

в 2020 году – 21,30 млн рублей. 

Взнос в уставный капитал ООО «ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» 

в размере 80,94 млн рублей Корпорацией осуществлен 26 августа 2019 

г. Доля Корпорации в уставном капитале общества - 72,95%. 
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Сумма расходов ООО «ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» за 2019 год 

составила 190,0 млн рублей (100% из запланированного на 2019 г.), из них: 

средства инициатора проекта – 109,06 млн рублей; 

средства Корпорации (бюджетные средства) – 80,94 млн рублей. 

В рамках реализации проекта выполнены следующие работы: 

земляные работы по подготовке территории строительства; 

административный корпус: завершено возведение здания; завершена 

установка крыши, наружных окон и дверей; проведено отопление, 

установлено электроснабжение; произведена штукатурка внешних стен; 

производится чистовая стяжка внутренних помещений, шпатлевка потолка; 

гостиница: завершено возведение двух этажей; производится 

возведение третьего этажа здания; установка плит перекрытия;  

сауна: завершается возведение здания; 

гостевой дом: установлен фундамент; 

домик рыбака: установлен фундамент; 

кафе: производится установка подпорной стены, установка лесов, 

подготовка к заливке фундамента; 

произведена частичная закупка оборудования для отдыха. 

Инвестиционный проект «Закладка яблоневого сада                                    

и строительство плодохранилища в Чегемском районе» 

Инициатор проекта  – ООО «КАБАРДИНСКИЕ ЯБЛОКИ». 

Стоимость инвестиционного проекта – 580,0 млн рублей, в том числе: 

средства инициатора проекта – 332,92 млн рублей, из них: 

собственные средства – 158,92 млн рублей; 

заемные средства – 174,00 млн рублей; 

средства Корпорации (бюджетные средства) – 247,08 млн. рублей. 

Срок реализации проекта – 2019-2020 годы. 

Проект предусматривает строительство плодохранилища мощностью 

6368 тонн и закладку яблоневого сада на площади 64 га. 

Реализация проекта будет способствовать созданию 20 рабочих мест, 

из них высокопроизводительных – 20. 

Бюджетное финансирование по инвестиционному проекту 

предусмотрено: 

в 2019 году – 127,80 млн рублей; 

в 2020 году – 119,28 млн рублей  

Взнос в уставный капитал общества  

в размере 127,8 млн рублей Корпорацией осуществлен 28 августа 2019 

г. Доля Корпорации в уставном капитале общества - 48,96 %. 

 Сумма расходов ООО «КАБАРДИНСКИЕ ЯБЛОКИ» за 2019 год 

составила 300,0 млн рублей (100% из запланированного на 2019 г.), из них: 

средства инициатора проекта – 172,20 млн рублей; 

средства Корпорации(бюджетные средства)  – 127,80 млн рублей. 

В рамках реализации проекта выполнены следующие работы: 

произведена вертикальная планировка строительной площадки; 
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проведены земляные работы по саду (дискование, вспашка, 

планировка на площади 64 га); 

осуществлены работы по внешнему электроснабжению; 

произведена установка шпалерных столбов на всей площади посадки 

сада; 

выполнены работы по бурению скважины под воду; 

проведены земляные работы и устройство фундамента под 

плодохранилище; 

возведено административное здание, выполнены работы по 

устройству фундамента под склад и здание для хранения материалов; 

выполнены работы по ограждению территории; 

приобретено оборудование для капельного орошения, ведутся работы 

по монтажу; 

приобретена противоградовая сетка для сада; 

произведена предоплата по договору на приобретение саженцев. 

Инвестиционный проект «Строительство современных 

плодохранилищ на 3400 тонн и закладка интенсивного яблоневого сада на 

площади 33 га» 

Инициатор проекта ООО «АЛЬФА ПЛЮС». 

Стоимость проекта – 202,06 млн рублей., в том числе: 

средства инициатора проекта – 115,98 млн рублей, из них: 

собственные средства – 14,0 млн рублей; 

заемные средства – 101,98 млн рублей; 

средства Корпорации (бюджетные средства) – 86,08 млн рублей. 

Проект предполагает строительство двух плодохранилищ                                       

на 12 холодильных камер с регулируемой газовой средой общей 

вместимостью 3400 тонн единовременного хранения и закладку 

интенсивного сада с использованием опорно-шпалерной конструкции                                          

с устройством мелиоративно-оросительной системы. 

Бюджетное финансирование по инвестиционному проекту 

предусмотрено: 

в 2019 году – 77,32 млн рублей; 

в 2020 году – 8,75 млн рублей.  

Взнос в уставный капитал общества в размере 30,4 млн рублей 

осуществлен 16 августа 2019 г. 

За 2019 год общая сумма расходов по проекту составила 181,52 млн 

рублей (100% из запланированного на 2019 г.), из них: 

средства инициатора – 104,19 млн рублей; 

средства Корпорации (бюджетные средства) – 77,32 млн рублей. 

Произведены все запланированные строительно-монтажные работы, 

приобретено холодильное оборудование, ведутся пуско-наладочные работы 

оборудования плодохранилища. Общество приступило к закладке 

интенсивного яблоневого сада на площади 33 га. 
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Инвестиционный проект «Строительство плодохранилища на 7000 

тонн с участком сортировки в г. Баксан» 

Инициатор проекта  –  ООО «АГРОХОЛОД». 

Стоимость проекта – 578,0 млн рублей., в том числе: 

средства инициатора проекта – 343,0 млн рублей, из них: 

собственные средства – 30,0 млн рублей; 

заемные средства – 313,0 млн рублей; 

средства Корпорации (бюджетные средства)  – 235,0 млн рублей. 

Срок реализации проекта – 2019-2020 годы. 

Проект предполагает строительство плодохранилища мощностью 

7000 тонн в год с последующим оказанием услуг по упаковке                                     

и хранению в регулируемой газовой среде как продукции учредителя 

предприятия, так и других производителей, приобретение                                        

и монтаж холодильного оборудования, линии сортировки и упаковки. 

Бюджетное финансирование по инвестиционному проекту 

предусмотрено: 

в 2019 году – 110,12 млн рублей; 

в 2020 году – 124,9 млн рублей.  

Взнос в уставный капитал общества в размере                                  

110,0 млн рублей осуществлен 16 августа 2019 г. Доля Корпорации                            

в уставном капитале общества – 75,88%. 

За 2019 год. общая сумма расходов по проекту составила 258,50 млн 

рублей(100% из запланированного на 2019 г.), из них: 

средства инициатора – 148,38 млн рублей; 

средства Корпорации (бюджетные средства) – 110,12 млн рублей. 

Расходование средств было направлено на строительно-монтажные 

работы плодохранилища, приобретение холодильного оборудования. В 

настоящее время построено два коридора хранилища, установлены двери 

камер хранилища, установлено холодильное оборудование, ведется 

строительство линии сортировки. 

Также в рамках подпрограммы осуществлялось строительство объекта 

«Строительство противолавинной галереи на подъезде от автодороги 

Прохладный – Эльбрус к альплагерю «Джантуган». 

Стоимость объекта:130 698,924 рублей, из них – федеральный бюджет 

– 121 550,000 рублей; республиканский бюджет – 9 148,924 рублей.  

Сроки производства работ: с 30.04.2019г. по 10.12.2019г. 

включительно.  

В рамках соглашения с Минкавказом РФ о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики в 

Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 

подъезде от автомобильной дороги Прохладный – Эльбрус к альплагерю 

«Джантуган» велись работы по строительству противолавинной галереи.  

В ходе производства работ выполнены все запланированные 

строительно-монтажные работы, в том числе: работы по устройству 



12 

 

буронабивных свай верховой стенки-опоры в количестве 8 шт., свайного 

ростверка верховой стенки-опоры объемом 155,4 м3, фундамента верховой 

стенки-опоры объемом 466,2 м3, армирования монолитных фундаментов 

верховой стенки-опоры объемом 13,1112 т, тела стенки из монолитного 

бетона верховой стенки-опоры объемом 729 м3, армирования верховой 

стенки-опоры объемом 27,9754 т, деформационных швов верховой стенки-

опоры объемом 47,7 м, подферменных плит из монолитного железобетона 

верховой стенки-опоры объемом 53 м3, противосейсмических упоров из 

монолитного железобетона верховой стенки-опоры объемом 6,4 м3, 

буронабивных свай низовой опоры объемом 20 шт., свайного ростверка 

низовой опоры объемом 136,4 м3, монолитных железобетонных стоек 

низовой опоры объемом 33,6 м3, армирования железобетонных стоек 

низовой опоры объемом 12,8 т, железобетонных насадок низовой опоры 

объемом 45,5 м3, парапетов из монолитного железобетона низовой опоры 

объемом 13,144 м3, железобетонных балок перекрытия в количестве  

50 балок, монолитных участков из монолитного железобетона перекрытия 

объемом 31,5 м3, боковых упоров из монолитного железобетона перекрытия 

объемом 50,05 м3, фундамента портальной стенки из монолитного 

железобетона объемом 64,4 м3, тела портальных оголовков объемом  

87,2 м3, армирования тела портальных оголовков объемом 6,29586 т, 

фундамента портальной стенки объемом 91,3 м3, бетонной портальной 

стенки объемом 81,7 м3, облицовка бетонных поверхностей природным 

камнем объемом 236 м2, основания дорожной одежды из ПГЩС толщиной 

15 см объемом 827 м2, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия 

толщиной 6 см объемом 806 м2, верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 

толщиной 5 см объемом 806 м2, монтаж односторонних бетонных блоков 

ограждения проезжей части объемом 147 м, тротуарной плитки объемом 

112,5 м2, металлического барьерного ограждения объемом 96 м. 

Конструкция противолавинной галереи балочная с перекрытием из Т-

образных бездиафрагменных сборных железобетонных балок длиной 12,0 м, 

опирающихся с верховой стороны на массивные монолитные бетонные 

опоры на фундаменте из буронабивных свай Ø 1,0 м, длиной 8,0 м в 

лотковой части, на остальном протяжении на массивном фундаменте 

мелкого заложения. Низовая опора принята в виде продольного ряда 

железобетонных стоек сечением Ø 0,75 м с шагом в 4,0 м между осями. 

Стойки объединены поверху железобетонной насадкой сечением 80х100 см 

в виде двухконсольной балки с пролетом 4,0 м и двумя консолями по 1,45 м. 

Общая длина балки 6,90 м. Фундамент опоры из буронабивных свай Ø 1,0 м, 

длиной 8,0 м, поверху сваи объединены монолитным железобетонным 

ростверком. Портальные стенки на входе и выходе из монолитного 

железобетона. С верховой стороны для поддержания откоса на входе и 

выходе запроектированы припортальные откосные стенки длиной 12 м. 

По подпрограмме «Совершенствование системы государственного 

управления и подготовка управленческих кадров для организаций 
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народного хозяйств» в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики на 2019 год было предусмотрено  

285,1 млн рублей, в том числе 223,6 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета и 284,9 млн рублей за счет средств 

республиканского бюджета. Фактическое финансирование составило  

271,3 млн рублей (95,2% от запланированного объема финансирования), в 

том числе 214,1 тыс рублей (95,7% от запланированного объема 

финансирования) за счет средств федерального бюджета и 271,1 млн рублей 

за счет средств республиканского бюджета (95,2% от  запланированного 

объема финансирования). 

Основными задачами подпрограммы являются: 

организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

развитие управленческих компетенций участников Государственного 

плана подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации. 

В Кабардино-Балкарской Республике функционирует 12 МФЦ и  

115 удаленных рабочих мест в сельских поселениях Кабардино-Балкарской 

Республики, 1 бизнес офис, 2 центра оказания услуг для бизнеса (далее-

ЦОУ) предоставляющих более 350 государственных и муниципальных 

услуг с учетом типизации, что позволило достичь 100%-ного значения 

«Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в 

том числе в многофункциональных центрах предоставления 

государственных услуг» при плановом значении не менее 90%. 

Услуги в МФЦ предоставляются по следующим направлениям: 

имущественные отношения; 

поддержка малого и среднего предпринимательства; 

социальное обеспечение; 

труд и занятость; 

услуги Росреестра; 

услуги в сфере миграции. 

За 2019 год сотрудниками МФЦ оказано более 640 тыс. услуг. 

В Кабардино-Балкарской Республике внедрен пилотный проект по 

организации деятельности МФЦ, ориентированных на предоставление 

государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг 

субъектам предпринимательства. 

Всего за 2019 год через бизнес-окна МФЦ оказано субъектам малого и 

среднего предпринимательства 11297 услуг, в том числе около 2431 услуга 

Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

В ежегодном рейтинге по оценке выполнения высшими 

исполнительными  органами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации мероприятий по организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна», проводимом 

Министерством экономического развития Российской Федерации, 

Кабардино-Балкарская Республика вошла в число субъектов с высокой 

степенью эффективности организации деятельности. 

В связи с развитием сети МФЦ, удаленных рабочих мест, переводом 

услуг в электронный вид и внедрением системы электронной очереди в 

МФЦ время ожидания в очереди составляет не более 15 минут, что совпадает 

с плановым значением данного показателя. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) и территориальных органов государственных 

внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 

предоставления ими государственных услуг, а также о применении 

результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 

своих должностных обязанностей» в МФЦ внедрен механизм оценки 

гражданами качества предоставления государственных услуг. Размещена 

информация о системе «Ваш контроль», постоянно осуществляется 

информирование граждан о возможности оценки качества предоставления 

государственных услуг. 

Обеспечена интеграция автоматизированной информационной 

системы МФЦ с информационно-аналитической системой мониторинга 

качества государственных услуг Министерства экономического развития 

Российской Федерации (далее - ИАС МКГУ). Все филиалы МФЦ 

зарегистрированы в ИАС МКГУ (12 филиалов и 115 окон удаленных 

рабочих мест МФЦ). 

В ИАС МКГУ предусмотрена оценка услуг территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти. Каждая услуга оценивается 

по 5 критериям: 

время предоставления государственных услуг; 

время ожидания в очереди при получении государственных услуг; 

вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с 

заявителем при предоставлении государственных услуг; 

комфортность условий в помещении, в котором предоставляются 

государственные услуги; 

доступность информации о порядке предоставления государственных 

услуг.  

Учет результатов опроса осуществляется отдельно по каждому из 

указанных критериев. 

По результатам мониторинга уровень удовлетворенности  

государственными и муниципальными услугами за 2019 год составил 
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99,54% при плановом значении данного показателя – не менее 90%.  

За 2019 год в ИАС МКГУ поступило 1 333 572 оценки. 

МФЦ ведется работа с банковскими учреждениями республики по 

открытию Центров оказания услуг (далее - ЦОУ). В соответствии с 

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 29 декабря 2017 г. № 243-ПП в Кабардино-Балкарской Республике 

создано 2 ЦОУ. Заключены соглашения с Кабардино-Балкарским 

региональным филиалом АО «Российский сельскохозяйственный банк» и 

Банк «Нальчик» ООО об организации предоставления государственных, 

муниципальных и сопутствующих услуг по принципу «одного окна» 

субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, 

планирующим начать предпринимательскую деятельность. 

За 2019 год сотрудниками МФЦ на базе ЦОУ оказано 1685 услуг. 

В рамках реализации Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации (Президентская программа подготовки управленческих кадров) 

во исполнение распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 13 февраля 2019 года № 92-рп подписано Соглашение между 

Министерством экономического развития Российской Федерации и 

Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики от 15 февраля 2019 г. № 139-08-2019-013. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 

финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, составила  

в 2019 году 349,4 тыс. рублей, в том числе 223,6 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета и 125,8 тыс. рублей из республиканского бюджета. 

Соглашение подписано по результатам зачисления 4 специалистов в 

образовательные организации в 2018/19 учебном году.  

Согласно договорной документации связанных с оплатой оказанных 

специалистам российскими образовательными организациями услуг по 

обучению в соответствии с Государственным планом подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в 2018/19 учебном году Министерством финансов Кабардино-

Балкарской Республики перечислена необходимая сумма российским 

образовательным организациям. Средства освоены в полном объеме. 

По подпрограмме «Государственная кадастровая оценка» в 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год 

было предусмотрено 14 млн рублей за счет средств республиканского 

бюджета, финансирование из федерального бюджета не предусмотрено. 

Фактическое финансирование составило 10,95 млн рублей (78% от 

запланированного объема финансирования). 

Задачи подпрограммы - организация проведения государственной 

кадастровой оценки государственным бюджетным учреждением Кабардино-
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Балкарской Республики «Государственная кадастровая оценка 

недвижимости». 

Сроки реализации подпрограммы 2017-2020 годы. 

Основной целью подпрограммы является повышение качества и 

обеспечение единообразия определения кадастровой стоимости при 

государственной кадастровой оценке. 

В соответствии с государственным заданием на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов проведены работы по: 

сбору, обработке, систематизации и накоплению 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;  

рассмотрению обращений, связанных с наличием ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости. 

В рамках подготовки к определению кадастровой стоимости 

направлены запросы на предоставление: 

информации об экономических, социальных, экологических и прочих 

факторах, оказывающих влияние на стоимость объектов недвижимости; 

информации о рынке объектов недвижимости, в том числе о сделках 

(предложениях) на рынке объектов недвижимости, включая информацию о 

факторах, влияющих на цены и объем сделок (предложений); 

иной информации, необходимой для определения стоимости объектов 

недвижимости в рамках различных подходов к оценке. 

По итогам сбора ценообразующих факторов проведен анализ их 

значений на полноту, достоверность и непротиворечивость. 

В соответствии с Методическими указаниями о государственной 

кадастровой оценке, утвержденными приказом Минэкономразвития России 

от 12 мая 2017 года № 226, проведено оценочное зонирование, 

предусматривающее разделение территории, на которой проводится 

государственная кадастровая оценка, на ценовые зоны. Оценочное 

зонирование проводилось только в отношении тех сегментов рынка 

недвижимости, по которым существует достаточная рыночная информация. 

Целью оценочного зонирования является представление в графическом и 

семантическом виде информации о сложившейся на дату определения 

кадастровой стоимости ситуации в различных сегментах рынка 

недвижимости, представленных в конкретных ценовых зонах.  

Для получения информации об объектах недвижимости, кадастровая 

стоимость которых была оспорена в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации Государственным бюджетным 

учреждением Кабардино-Балкарской Республики «Государственная 

кадастровая оценка недвижимости» были направлены запросы в 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии. 
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Проведена работа по сбору информации о данных рынка 

недвижимости с сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». На основании полученной информации был проведен 

статистический анализ рыночных данных.  

Государственным бюджетным учреждением Кабардино-Балкарской 

Республики «Государственная кадастровая оценка недвижимости» в 

соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии представлялся ежеквартальный отчет о рынке недвижимости в 

Кабардино-Балкарской Республике. 

Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности 

Кабардино-Балкарской Республики» в 2019 году не финансировалась.  

В 2019 году внешнеторговый оборот участников ВЭД Кабардино-

Балкарской Республики составил 88,41 млн. долл. США, что ниже объѐмов 

2018 года на 15,07%.  

Во внешней торговле доминировали страны дальнего зарубежья, 

удельный вес товарооборота которых составил 71,93% стоимостных 

объѐмов. Наибольшим по величине в отчетном периоде был товарооборот с 

такими странами как Италия (16,93 млн долл. США), Германия (9,15 млн 

долл. США), Китай (6,05 млн долл. США), Украина (5,82 млн долл. США), 

Чешская Республика (3,88 млн долл. США), Турция (3,5 млн долл. США), 

Беларусь (3,39 млн долл. США), Армения (3,25 млн долл. США), Туркмения 

(2,63 млн долл. США), Узбекистан (2,95 млн долл. США) и Казахстан  

(2,63 млн долл. США). 

Участниками внешнеэкономической деятельности Республики в 

отчѐтном периоде осуществлено экспортных операций на сумму 21,38 млн 

долл. США, что ниже уровня 2018 года на 40,02%.  

Основу экспорта Кабардино-Балкарской Республики составляют 

продовольственные товары и сырьѐ, составляющие 61,22% в структуре 

экспортируемых товаров. 

Объем внешней торговли предприятий Республики в ее импортной 

части в 2019 году составил 67,03 млн долл. США, снизившись относительно  

2018 года на 2,17%. 

Основу импорта Кабардино-Балкарской Республики составили: 

продовольственные товары и сырьѐ - 18,46 млн долл. США, удельный 

вес импорта которых составил 27,54%, увеличившись на 12,49% 

относительно аналогичного периода 2018 года; 

машиностроительная продукция с долей в импорте- 25,81 млн долл. 

США, что составляет 38,5% стоимостных объѐмов импорта. 

В 2019 году продолжилась работа по развитию международных и 

межрегиональных связей Кабардино-Балкарской Республики. 

14-15 февраля 2019 года делегация Кабардино-Балкарии  приняла 

участие в работе  Российского инвестиционного форума Сочи-2019. 
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 Подписаны ряд документов, среди которых Соглашение о 

сотрудничестве между Кабардино-Балкарской Республикой и публичным 

акционерным обществом «Сбербанк России», Соглашения о сотрудничестве 

между Кабардино-Балкарской Республикой и автономной некоммерческой 

организацией «Агентство инвестиций в социальную сферу», План 

мероприятий по реализации Соглашения между Кабинетом Министров 

Чувашской Республики и Правительством Кабардино-Балкарской 

республики о торгово-экономическом,  научно-техническом и культурном 

сотрудничестве  на 2019–2024 годы. 

27-28 марта 2019 года делегация Кабардино-Балкарской Республики в 

составе министра экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики Б. Рахаева, представителей Минэкономразвития КБР и бизнес-

сообщества республики приняла участие в Восьмой Российско-Киргизской 

межрегиональной конференции «Новые горизонты стратегического 

партнерства и интеграции» в г. Бишкеке (Киргизская Республика). 

В работе конференции с докладами и презентациями от Кабардино-

Балкарской Республики выступили представители предприятий Кабардино-

Балкарской Республики АО «Терекалмаз», ООО ТД «Базис» и ООО 

Инновационно-производственная агрофирма «Отбор». 

4-26 апреля 2019 года делегация Кабардино-Балкарской Республики 

приняла  участие в XI Международном экономическом саммите  «Россия – 

Исламский мир: KazanSummit 2019» в  г. Казани (Республика Татарстан). 

В первый день саммита состоялось открытие международной 

выставочной экспозиции индустрии халяль «RUSSIA HALAL EXPO», где на 

стенде Кабардино-Балкарской Республики  была представлена продукция 

стандарта «халяль». Члены делегации приняли участие в пленарном 

заседании «Россия-Исламский мир: от перспектив к практической 

реализации», на которой выступил Президент Республики Татарстан Рустам 

Минниханов. 

8-10 апреля 2019 г. состоялась IV Международная выставка «Арабия-

Экспо» в г. Москве. На объеденном стенде Министерства по делам 

Северного Кавказа и АО «Корпорация развития Северного Кавказа» 

Кабардино-Балкария представила продукцию ведущих агропромышленных 

предприятий республики.  

15 мая 2019 года в Баку Экспо Центре состоялась 25-я Юбилейная 

Азербайджанская Международная Выставка «Пищевая Промышленность» – 

WorldFood Azerbaijan 2019.  

Свою продукцию на выставке представили следующие предприятия 

Кабардино-Балкарской Республики: ООО «Источник»; ООО «Радуга»;  

КФХ Орзалиева Майя Назировна (бренд “Зольский картофель”). 

14-16 мая 2019 года в Шанхае (Китайская Народная Республика) 

прошла 20-я Китайская международная выставка продуктов питания и 

специализированного оборудования SIAL China 2019. Кабардино-
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Балкарскую Республику на выставке представили ООО Кондитерская 

Фабрика «ЭЛЬБРУС-К», ООО «Живая вода», ООО «НАЛЬТЕКС». 

18 июня 2019 года в г. Тегеране (Иран) состоялась 26-я 

Международная выставка продуктов, технологий, оборудования для 

пищевой и сельскохозяйственной промышленности – «Iran Agro 2019». 

Свою продукцию на выставке представили следующие предприятия 

Кабардино-Балкарской Республики: ООО «Живая вода» (минеральная вода), 

ООО «Вириди Фарм» (химические удобрения) и ООО «Юг-Агротрейд» 

(готовые корма для животных).  

12 июля 2019 года официальная делегация Посольства Королевства 

Иордании прибыла в Кабардино-Балкарскую Республику под руководством 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Хашимитского Королевства 

Иордании в России Амджад О. Адайле. 

В ходе визита делегация Королевства Иордании посетила Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова и ГБОУ 

«Детская академия творчества «Солнечный город». 

В ходе двухдневного визита в Кабардино-Балкарскую Республику 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Хашимитского Королевства 

Иордании в Российской Федерации Амджад О. Адайле и Первый Секретарь, 

Консул Посольства Иордании в Российской Федерации Мутасем Альбашир 

посетили ряд предприятий Кабардино-Балкарской Республики: 

 ООО «Нальчикский молочный комбинат», ООО «Фрукт-Трейд», ООО 

«Асыл-Суу». Также делегация Иордании поднялась к подножию Эльбруса, 

где имела возможность осмотреть достопримечательности Национального 

парка «Приэльбрусье» и воочию убедиться в больших рекреационных и 

туристических возможностях развития курорта на территории Кабардино-

Балкарской Республики. 

С 4 по 7 сентября в г.Стамбул (Турецкая Республика) состоялась 

бизнес миссия в рамках 27-й Международной выставки питание и 

технологий переработки Worldfood Istanbul 2019. Кабардино-Балкарию 

представили:  ООО «Фруктони»; «Дарина и К»; «Альтаир». 

Также предприятия КБР приняли участие в девятнадцатом 

универсальном региональном торгово-промышленном выставочном форуме 

«Armenia EXPO» 2019, г Ереван (Армения). 

24 сентября 2019 г. года в Москве состоялась международная выставка 

продуктов питания «WorldFood Moscow 2019». Кабардино-Балкарскую 

Республику представляли следующие организации: ООО «Фрукт-Трейд»; 

ООО «Ботаник»; СПСК «Перспектива». 

С 8 по 13 октября 2019 г.  проходила российская агропромышленная 

выставка «Золотая осень» 2019 в г. Москва, где также ведущие предприятия 

агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики были 

успешно представлены. 

25 октября 2019 года   Кабардино-Балкарскую Республику посетила 

делегация Посольства Французской Республики под руководством 
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Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в России г-жи Сильви 

Берманн. В ходе визита состоялась встреча Главы КБР и делегации 

Французской республики. Так же делегация посетила Эльбрусский район и 

всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», были 

обсуждены перспективные направления взаимодействия Франции и 

Кабардино-Балкарской Республики. 

С 9 по 11 декабря 2019 г. в Абу-Даби (ОАЭ) проходила 

международная выставка продуктов питания и напитков SIAL Mıddle East 

2019.  Кабардино-Балкарию представили:  ООО «Живая вода»; ООО 

«Фрукт-Трейд» и СХПК «Перспектива». 

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 1,659 млн долларов США; заключено 13 

экспортных контрактов. 

Проведено 11 обучающих семинаров на темы:  

«Основы экспортной деятельности»: 

«Маркетинг как часть экспортного проекта»; 

«Эффективная деловая коммуникация для экспортеров»; 

«Правовые аспекты экспорта»; 

«Финансовые инструменты экспорта»; 

«Документационное сопровождение экспорта»; 

«Таможенное регулирование экспорта»; 

«Логистика для экспортеров»; 

«Возможности онлайн экспорта»; 

«Налоги в экспортной деятельности»; 

«Продукты Группы Российского экспортного центра». 

В указанных семинарах 52 предприятия прошли обучение. 

В рамках обеспечения выработки государственной  политики                       

и нормативно-правового регулирования в области международного                        

и межрегионального сотрудничества Департаментом маркетинга региона                 

и внешних связей Минэкономразвития КБР в 2019 году разработано                    

6 нормативно-правовых актов. 

Всего Кабардино-Балкарской Республикой в 2019 году подписано                 

28 соглашений. Из них: с федеральными органами власти РФ – 14;                         

с российскими компаниями и организациями – 13; межсубъектных – 1. 

Программой на 2019 год запланировано к достижению 35 индикаторов 

результативности, из них по 6 индикаторам на отчетную дату официальной 

отчетности не имеется, 20 показателей достигнуты (69% от общего 

количества запланированных индикаторов, по которым имеется отчетность).  



Отчет о достигнутых значениях целевых показателей 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»  

за 2019 г. 
№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии) год, предшествующий 

отчетному 2018  

2019 отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" 

1 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) 

единиц 19111 19274 - 

 

Расчет показателя  за 2019 г.  будет 

произведен на основании данных, 

публикуемых Федеральной налоговой 

службой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 10 

августа 2020 г. 

2 

Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей 

человек   44200 - 

 

Расчет показателя  за 2019 г.  будет 

произведен на основании данных, 

публикуемых Федеральной налоговой 

службой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 10 

августа 2020 г. 

3 

Поступление налоговых платежей от 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства по специальным 

режимам налогообложения 

млн 

рублей 

858,3 862,3   1003,9  

4 

Доля продукции, произведенной субъектами 

малого и среднего предпринимательства, в 

общем объеме валового регионального 

продукта 

процентов 41 41,2 42 Оценка Минэкономразвития КБР 

5 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых на микропредприятиях, малых и 

средних предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей численности 

занятого населения 

процентов 15,6 15,8 - Расчет показателя  за 2019 г.  будет 

произведен на основании данных, 

публикуемых Федеральной налоговой 

службой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 10 

августа 2020 г. 

6 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек населения 

единиц 22,4 31,3 - Расчет показателя  за 2019 г.  будет 

произведен на основании данных, 

публикуемых Федеральной налоговой 

службой в информационно-
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии) год, предшествующий 

отчетному 2018  

2019 отчетный год 

план факт 

Кабардино-Балкарской Республики телекоммуникационной сети «Интернет» 10 

августа 2020 г. 

7 

Коэффициент "рождаемости" субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

(количество созданных в отчетном периоде 

малых и средних предприятий на 1 тыс. 

действующих на дату окончания отчетного 

периода малых и средних предприятий) 

единиц 4,3 4,5   - Расчет показателя  за 2019 г.  будет 

произведен на основании данных, 

публикуемых Федеральной налоговой 

службой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 10 

августа 2020 г. 

8 
Оборот малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия 

млрд рублей 75,2 78,4 79,7 Оценка Минэкономразвития КБР 

9 

Оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства в постоянных ценах по 

отношению к показателю 2014 года 

процентов 117,5 134,4 134,4 Оценка Минэкономразвития КБР 

10 

Количество выдаваемых микрофинансовой 

организацией микрозаймов субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 

регионального проекта "Расширение доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовой 

поддержке, в том числе к льготному 

финансированию", нарастающим итогом 

единиц - 218 221  

11 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых 

граждан, получивших поддержку в рамках 

регионального проекта "Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства", нарастающим итогом 

тысяч 

единиц 

- 1,374 1,069 Плановое значение показателя будет 

достигнуто в I квартале 2020 г. 

12 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, выведенных на 

экспорт при поддержке центров (агентств) 

координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

регионального проекта "Акселерация 

субъектов малого и среднего 

единиц - 9 12  
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии) год, предшествующий 

отчетному 2018  

2019 отчетный год 

план факт 

предпринимательства", нарастающим итогом 

13 

Количество физических лиц - участников 

регионального проекта "Популяризация 

предпринимательства", занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства, по 

итогам участия в региональном проекте, 

нарастающим итогом 

тысяча 

человек 

- 0,164 0,166  

14 

Количество вновь созданных субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

участниками регионального проекта 

"Популяризация предпринимательства", 

нарастающим итогом 

тысяча 

человек 

- 0,048 0,067  

15 

Количество обученных основам ведения 

бизнеса, финансовой грамотности и иным 

навыкам предпринимательской деятельности 

в рамках регионального проекта 

"Популяризация предпринимательства", 

нарастающим итогом 

тысяча 

человек 

- 0,492 0,547  

16 

Количество физических лиц - участников 

регионального проекта "Популяризация 

предпринимательства", нарастающим итогом 

тысяча 

человек 

- 2,689 3,397  

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

подпрограммы отражено исходя из действующей редакции государственной программы) 

17 Уровень удовлетворенности граждан 

качеством и доступностью государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых на 

базе многофункциональных центров 

процентов  99,51 90 99,54  

18 Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по месту 

пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг 

процентов  100 90 100  

19 Среднее число обращений представителей 

бизнес-сообщества в орган государственной 

единиц 2 2 2  
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии) год, предшествующий 

отчетному 2018  

2019 отчетный год 

план факт 

власти (орган местного самоуправления) для 

получения одной государственной 

(муниципальной) услуги, связанной со 

сферой предпринимательской деятельности 

20 Время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в орган государственной власти 

(орган местного самоуправления) для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг 

минут 

 

4 15 10  

21 Количество подготовленных управленческих 

кадров в рамках реализации Президентской 

программы подготовки управленческих 

кадров по всем типам образовательных 

программ 

единиц 4 4 4  

Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 годы» государственной 

программы  Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»  

22 Уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в 

среднем за год 

процентов 10,4 10,6 10,6  оценка 

23 Количество созданных рабочих мест в 

результате реализации мероприятий в рамках 

подпрограммы Кабардино-Балкарской 

Республики (нарастающим итогом) 

единиц 24 520 

(160) 

201 Плановые значения индикаторов 

госпрограммы рассчитываются нарастающим 

итогом и приведены в соответствие с 

плановыми значениями государственной 

программы РФ «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа». Плановые значения 

показателей федеральной госпрограммы не 

менялись с 2018 года. В 2017 году в КБР в 

рамках госпрограммы реализовывался 

инвестиционный проект «Перевод 

Нальчикского гидрометаллургического завода 

на новую территорию. Создание 

инновационного, наукоѐмкого, экологически 

безопасного производства вольфрамового 

ангидрида, освоение производства новой 

продукции, отвечающей по качеству лучшим 

24 Количество созданных 

высокопроизводительных рабочих мест в 

результате реализации мероприятий в рамках 

подпрограммы Кабардино-Балкарской 

Республики (нарастающим итогом) 

 

единиц 8 262 

(112) 

62 

25 Объем инвестиций (за исключением 

бюджетных инвестиций), направленных на 

реализацию инвестиционных проектов в 

рамках подпрограммы Кабардино-

Балкарской Республики (нарастающим 

итогом) 

млн 

рублей 

283,1 2955 

(1475) 

1762,6 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии) год, предшествующий 

отчетному 2018  

2019 отчетный год 

план факт 

мировым стандартам». 

При реализации проекта возникли проблемы, 

повлекшие за собой неисполнение Графика 

выполнения мероприятий по проекту, что 

привело  

к нарушению обязательств, предусмотренных 

Соглашением от 18 февраля 2017 г. № 370-08-

001 о предоставлении субсидии в 2017 году из 

федерального бюджета бюджету КБР на 

софинансирование расходных обязательств на 

мероприятия по социально-экономическому 

развитию субъектов РФ, входящих в состав 

СКФО, в рамках подпрограммы «Социально-

экономическое развитие КБР на 2016-2025 

годы».  

Данный инвестиционный проект исключен из 

госпрограммы, дополнительное соглашение о 

расторжении Соглашения подписано  

12 ноября 2018 г. №370-08-001/2. Изменения 

в  части приведения индикаторов в 

соответствие не внесены. В рамках 

госпрограммы в 2018 г. в КБР было отобрано  

4 инвестиционных проекта. При реализации 

инвестиционных проектов на 2018 г. 

возникли определенные трудности, что 

повлекло отставание от графика реализации 

инвестиционных проектов. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 

июня 2019 г. №1362-р сроки устранения 

нарушения обязательств, предусмотренных 

соглашением о предоставлении в 2018 году 

субсидий из федерального бюджета бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 

реализацию мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии) год, предшествующий 

отчетному 2018  

2019 отчетный год 

план факт 

Российской Федерации, входящих в состав 

СКФО, в рамках подпрограммы «Социально-

экономическое развитие Кабардино-

Балкарской Республики на 2016-2025 годы» 

государственной программы Российской 

Федерации  «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» продлены до 1 

сентября 2019 г.  

По состоянию на 1 сентября 2019 г. 

реализация всех 4 инвестиционных проектов, 

реализуемых в рамках госпрограммы в 2018 

году завершена, все плановые показатели, 

указанные в бизнес-планах выполнены. 

На 2019 г. отобраны к реализации 6 

инвестиционных проектов. Корректировка 

плановых значений индикаторов также не 

производилась.  

Сроки реализации проектов 2019-2020 гг. По 

состоянию на 1 января 2020 г 

завершена реализация 2 инвестиционных 

проектов 

 Подпрограмма  «Государственная кадастровая оценка» 

26 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 

единиц 10100 1000 1100  

27 Определение кадастровой стоимости 

объектов недвижимости в рамках 

государственной кадастровой оценки 

единиц 314012 0 0  

28 Рассмотрение обращений, связанных с 

наличием ошибок, допущенных при 

процентов 100 100 100  
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии) год, предшествующий 

отчетному 2018  

2019 отчетный год 

план факт 

определении кадастровой стоимости 

Подпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики" 

29 Внешнеторговый оборот млн 

долларов 

США 

104,1 98 88,41 По предварительным данным статистики 

СКТУ. Отчетные данные будут опубликованы 

в апреле 2020 г. 

Причиной снижения послужили ситуация 

сложившаяся во внешнеэкономических 

отношениях страны. 

30 Объем экспорта несырьевых 

неэнергетических товаров 

млн 

долларов 

США 

35,7 29 21,4 

31 Объем экспорта продукции промышленности млн 

долларов 

США 

18 10,5 8,3 

32 Объем экспорта продукции машиностроения млн 

долларов 

США 

6,4 3 1,2 

33 Объем экспорта продукции 

агропромышленного комплекса 

млн 

долларов 

США 

17,7 18,5 13,1 

 Региональный проект "Экспорт услуг" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" 

34 Объем экспорта услуг млрд 

долларов 

США 

0,74 2,7 - официальная отчѐтность не опубликована 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой подпрограммы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 

учета недвижимости (2014 - 2020 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике" 

35 Количество объектов недвижимости, в 

отношении которых проведены комплексные 

кадастровые работы 

единиц  860 1632 
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СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения ведомственных целевых программ, 

основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2019 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<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 Развитие 

инфраструктуры 

поддержки 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 

 01.01.20

19 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 

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, 

региональную 

микрофинансовую 

организацию, 

региональную 

На территории республики 

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 рамках развития сервисной 

модели поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

предполагающей использование 

всего арсенала мер поддержки на 

всех стадиях жизненного цикла 

предприятий, в 2019 году создан 

центр «Мой бизнес», который 

объединил на одной площадке 

организации инфраструктуры 

поддержки предпринимательства 

Кабардино-Балкарской 

Республики – НМК «Фонд 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

гарантийную 

организацию, центры 

молодежного 

инновационного 

творчества 

микрокредитования субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства КБР», НКО 

«Гарантийный фонд КБР», 

Региональный центр поддержки 

экспорта КБР (РЦЭ КБР), 

Региональный центр 

инжиниринга КБР (РЦИ КБР), 

Центр поддержки 

предпринимательства КБР (ЦПП 

КБР), Центр инноваций 

социальной сферы КБР (ЦИСС 

КБР), Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 

фермеров КБР. 

Все центры оказывают услуги 

представителям малого и 

среднего бизнеса республики по 

разным направлениям, учитывая 

специфику деятельности и 

потребности предпринимателей. 

Центр «Мой бизнес» организован 

по принципу «одного окна», для 

обеспечения доступности 

государственной поддержки для 

предпринимателей.  

 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

2 Развитие кредитно-

финансовых 

механизмов поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

развитие 

микрофинансирования 

  01.01.20

19 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 

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 

федеральными 

институтами развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

В рамках реализации 

мероприятий государственной 

программы Российской 

Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика» между 

Министерством экономического 

развития Российской Федерации 

и Правительством КБР 

заключены Соглашения  о 

реализации всех региональных 

проектов на территории КБР, а 

также соглашения о 

предоставлении в 2019 году из 

федерального бюджета 

республиканскому бюджету 

Кабардино-Балкарской 

Республики субсидий на 

государственную поддержку 

малого и среднего 

предпринимательства по трем 

региональным проектам 

(«Расширение доступа субъектов 

МСП к финансовым ресурсам, в 

том числе к льготному 

финансированию», «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» и 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

«Популяризация предприни-

мательства») в размере 190818,9 

тыс. рублей из федерального 

бюджета, 1926,87 тыс. рублей из 

средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Некоммерческой организацией 

«Гарантийный фонд Кабардино-

Балкарской Республики», 

созданной в целях облегчения 

доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к 

кредитным ресурсам, 

предоставлено 77 поручительств 

на общую сумму более 197,088 

млн рублей. Сумма кредитных 

договоров, заключенных под 

поручительство фонда составила 

1170,4 млн рублей. 

      Некоммерческой микро-

кредитной компанией «Фонд 

микрокредитования субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства Кабардино-

Балкарской Республики» в 2019 

году выдано субъектам малого и 

среднего предпринимательства 77 

займов на общую сумму 79,265 

млн рублей.  

 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

3 Имущественная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Министерство 

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" 

 01.01.20

19 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 

Предоставление 

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) 

В рамках имущественной 

поддержки субъектов 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. 

Также в рамках 

имущественной поддержки в  

Кабардино-Балкарской 

Республике сформированы и 

утверждены перечни 

государственного и 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

малого и среднего 

предпринимательства на 

долгосрочной основе. По 

состоянию на 31 декабря 2019 

года в перечень 

государственного имущества, 

утвержденный Министерством 

земельных и имущественных 

отношений Кабардино-

Балкарской Республики, 

включены 14 объектов; в перечни 

муниципального имущества 

Кабардино-Балкарской 

Республики, включено 119 

объектов.  

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Необходимо продолжить 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 городских и 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.  
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

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) 

 01.01.20

19 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 

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 

Объем поддержанного экспорта 

за 2019 год составил 1,66 млн 

долларов США при плановом 

показателе 0,9 млн долларов 

США, 11 субъектов МСП (при 

плане – 9), заключено 13 

экспортных контрактов. 

 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

        

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

госпрограммы  

 Контрольное событие 

Участие экспортно 

ориентированных 

предприятий 

Кабардино-Балкарской 

Республики в 6 

международных 

выставках 

  декабрь 

2019 

х х декабрь 

2019 

  

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) 

 01.01.20

19 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 

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 

Центр «Мой бизнес» (далее - 

Центр),  который объединил на 

одной площадке организации 

инфраструктуры поддержки 

предпринимательства оказывает 

услуги представителям малого и 

среднего бизнеса республики по 

разным направлениям, учитывая 

специфику деятельности и 

потребности предпринимателей. 

Центр организован по принципу 

«одного окна», для обеспечения 

доступности государственной 

поддержки для 

предпринимателей.  

В 2019 году  Центром 

поддержки предпринимательства 

КБР оказаны консультационные 

услуги, в том числе в 

привлечением сторонних 

профильных экспертов 979 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 

физическим лицам, проведены 

обучающие мероприятия 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

(семинары, тренинги, мастер-

классы, конференции, форумы), в 

которых приняли участие 628 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физических лиц, обеспечено 

участие 9 субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

межрегиональных бизнес-

миссиях и 18 субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях на территории РФ. 

Во всех 12 филиалах 

государственного бюджетного 

учреждения 

«Многофункциональный центр 

по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики» (МФЦ) 

функционируют отдельные 

бизнес-окна для обслуживания 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и граждан, 

планирующих начать 

предпринимательскую 

деятельность, в которых 

предоставляются порядка 300 

видов государственных, 

муниципальных и 

дополнительных 

(сопутствующих) услуг. 



37 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

Также на базе Кабардино-

Балкарского регионального 

филиала АО «Российский 

сельско-хозяйственный банк» и 

Банка «Нальчик» ООО 

функционируют Центры оказания 

услуг для бизнеса (ЦОУ). Всего в 

2019 году во всех ЦОУ 

предоставлено 1685 услуг.  

 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

        

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

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 

 01.01.20

19 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 

Популяризация 

передовых технологий 

ведения бизнеса, 

информирование 

предпринимателей о 

существующих 

системах поддержки 

малого и среднего 

бизнеса, проведение 

ежегодных 

республиканских 

конкурсов "Лучший 

Минэкономразвития КБР 

совместно с АО «Корпорация 

«МСП» проведены на площадке 

ФГБОУ ВПО «Кабардино-

Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» 

двухдневные обучающие 

семинары по мерам финансовой, 

гарантийной и лизинговой 

поддержки АО «Корпорация 

«МСП» и АО «МСП Банк». 

В рамках празднования 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

согласованию) предприниматель года" 

и "Лучшее предприятие 

года" 

общероссийского праздника 

«День российского 

предпринимательства» 

Минэкономразвития КБР 

совместно с Региональным 

фондом «Центр поддержки 

предпринимательства КБР» 

проведены на площадке МУП 

«Агропромышленный бизнес-

инкубатор Баксанского 

муниципального района» 

круглый стол на тему: «Развитие 

и поддержка малого и среднего 

бизнеса в КБР» и выставка-

ярмарка продукции, товаров, 

услуг субъектов МСП КБР «КБР 

– богатый край». 

Организованы церемония 

награждения представителей 

бизнес-сообществ, внесших 

существенный вклад в развитие 

экономики республики 

почетными грамотами и 

благодарственными письмами и 

праздничный концерт. 

Минэкономразвития КБР 

совместно с Региональным 

фондом «Центр поддержки 

предпринимательства КБР» 

проведены выездные 

информационно-

просветительские семинары в 

муниципальных районах и 

городских округах КБР о мерах 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

государственной поддержки 

субъектов МСП, 

сельхозтоваропроизводителей и о 

работе организаций 

инфраструктуры поддержки 

предпринимательства КБР.  

Минэкономразвития КБР 

совместно с Министерством РФ 

по делам Северного Кавказа и 

ПАО «Сбербанк» 6 и 7 ноября 

2019 г. на площадке ПАО 

«Сбербанк» проведены  

обучающие семинары по мерам 

поддержки субъектов МСП, а 

также повышению финансовой 

грамотности, доступности 

заемного финансирования.  

Минэкономразвития КБР 

совместно с Отделением-НБ КБР 

проведены 21 июня 2019 г. и 28 

ноября 2019 г. информационно-

просветительские и обучающие 

семинары по вопросам 

финансового просвещения 

потенциальных 

предпринимателей и субъектов 

МСП.  

В рамках регионального 

проекта «Популяризация 

предпринимательства» в 2019 

году Региональным фондом 

«Центр поддержки 

предпринимательства КБР»: 

проведена региональная 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

информационная кампания, 

направленная на формирование 

положительного образа 

предпринимателя и 

стимулирования интереса к 

осуществлению 

предпринимательской 

деятельности (продвижение 

образа предпринимателя в сети 

«Интернет» и социальных сетях, 

создание специализированных 

медиа-проектов, размещение 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ, изготовление 

брошюр и буклетов, наружная 

реклама); 

проведены мероприятия, 

направленные на выявление у 

частников проекта 

предрасположенностей к 

профессиональным навыкам и 

компетенциям (тестирование, 

экспертные сессии); 

реализованы программы и 

проекты, направленные на 

вовлечение в 

предпринимательскую 

деятельность молодежи в 

возрасте 14-17 лет (открытые 

уроки, деловые игру, обучение 

основам предпринимательской 

деятельности, конкурс по 

предпринимательству); 

реализована программа по 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

наставничеству для начинающих 

предпринимателей; 

обеспечено участие в 

межрегиональных, 

общероссийских и 

международных мероприятиях, 

направленных на поддержку и 

развитие предпринимательства; 

проведен форум «Бизнес-старт 

КБР 2019». 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

        

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

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 

 01.01.20

19 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 

Своевременная 

корректировка 

действующих 

нормативных правовых 

актов с учетом 

экономических, 

социальных и иных 

изменений в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, 

устранение 

избыточного контроля 

За 2019 год разработаны 11 

нормативных правовых актов с 

целью создания благоприятных  

условий для развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Кабардино-Балкарской 

Республике 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

(надзора) за 

субъектами 

предпринимательской 

деятельности 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

8 Организация 

предоставления услуг 

по принципу "одного 

окна" в целях создания, 

развития и поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

государственное 

бюджетное учреждение 

"Многофункциональный 

центр по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики" 

 01.01.20

19 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 

Создание 7 окон 

многофункциональных 

центров по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

для бизнеса на базе 

действующего филиала 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Многофункциональны

й центр по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики» 

Организовано предоставление 

услуг по принципу «одного окна» 

для бизнеса. Всего за 2019 год 

через бизнес-окна МФЦ оказано 

субъектам малого и среднего 

предприни-мательства 11297 

услуг, в том числе 2413 услуг 

Федеральной корпорации по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства. 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

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

подпрограммы отражено исходя из действующей редакции государственной программы) 

9. Содержание 

многофункциональных 

центров, удаленных 

рабочих мест 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики (ГБУ 

«Многофункциональный 

центр по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики») 

X 01.01.20

19 г. 

31.12.20

19 г. 

01.01.20

19 г. 

31.12.20

19 г. 

Оптимизация 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг. Повышение 

качества и доступности 

государственных и 

муниципальных услуг. 

Уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством и 

доступностью 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых на 

базе МФЦ, в 2019 году 

- не менее 90% 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством и 

доступностью государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ в 

2019 году составляет 99,54% 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

10 Совершенствование 

предоставления 

государственных и 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

X 01.01.20

19 г. 

31.12.20

19 г. 

01.01.20

19 г. 

31.12.20

19 г. 

Оптимизация 

предоставления 

государственных 

Услуги в МФЦ предоставляются 

по следующим направлениям: 

имущественные отношения; 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

муниципальных услуг Республики (ГБУ 

«Многофункциональный 

центр по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики») 

(муниципальных) 

услуг. Повышение 

качества и 

доступности 

государственных и 

муниципальных услуг 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства; 

социальное обеспечение; 

труд и занятость; 

услуги Росреестра; 

услуги в сфере миграции. 

За 2019 год сотрудниками МФЦ 

оказано более 640 тыс. услуг. 

В Кабардино-Балкарской 

Республике внедрен пилотный 

проект по организации 

деятельности МФЦ, 

ориентированных на 

предоставление государственных, 

муниципальных, дополнительных 

(сопутствующих) услуг 

субъектам предпринимательства. 

Всего за 2019 год через бизнес-

окна МФЦ оказано субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 11297 

услуг, в том числе около 2431 

услуга 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 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

11 Создание МФЦ в 

городских округах и 

муниципальных 

районах  

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики (ГБУ 

«Многофункциональный 

центр по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики») 

X 01.01.20

19 г. 

31.12.20

19 г. 

01.01.20

19 г. 

31.12.20

19 г. 

Оптимизация 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг. Повышение 

качества и доступности 

государственных и 

муниципальных услуг 

 

В Кабардино-Балкарской 

Республике функционирует 12 

МФЦ и 115 удаленных рабочих 

мест в сельских поселениях 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 1 бизнес офис, 2 

центра оказания услуг для 

бизнеса (далее-ЦОУ) 

предоставляющих более 350 

государственных и 

муниципальных услуг с учетом 

типизации 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет        

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

        

12 Подготовка 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

(в рамках реализации 

Президентской 

Министерство 

экономического развития 

КБР 

 01.01.20

19г. 

31.12.20

19г. 

01.01.20

19г. 

31.12.20

19г. 

В 2019 учебном году из 

КБР в Программу  

зачислены 4 человека.  

Основными 

экономическими 

результатами 

Программы подготовки 

В 2019 учебном году из КБР 

завершили обучение в рамках 

Программы 4 управленца 

высшего и среднего звена  на 

«хорошо» и «отлично». 

Программа содействует 

профессиональному и карьерному 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

программы подготовки 

управленческих кадров) 

управленческих кадров 

являются те эффекты, 

которых добиваются 

выпускники 

Программы после ее 

завершения. 

Заключенные договора 

об инвестициях, 

поставках или 

совместном 

производстве, создание 

новых рабочих мест, 

реализованные проекты 

реконструкции или 

развития организаций – 

все это дает основание 

говорить, что 

Программа не только 

повышает уровень 

человеческого капитала 

в российских регионах, 

но и является 

инструментом 

экономического 

развития. 

росту молодых руководителей.  

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 годы» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 

13 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

19г. 

31.12.20

19г. 

01.01.20

19г. 

31.12.20

19г. 

Согласование с 

Минкавказом России  

перечня 

инвестиционных 

проектов, 

предполагаемых к 

реализации на 

очередной год 

Все проекты согласованы. 

Предусмотрено к реализации 6 

инвестиционных проектов на 

2019 год 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Минкавказом России конкурсный отбор инвестиционных проектов был проведен только в 3 квартале 2019 года, что негативно отражается на 

графике реализации инвестиционных проектов 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

Все необходимые документы по инвестиционным проектам для участия в конкурсном отборе  направлены в Минкавказ России 

14 Реализация проектов 

развития экономики и 

социальной сферы 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Министерство земельных 

и имущественных 

отношений Кабардино-

Балкарской Республики, 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

X 01.01.20

19г. 

31.12.20

19г. 

01.01.20

19г. 

31.12.20

19г. 

Реализация 

инвестиционных 

проектов 

В 2019 году  реализовывались 6 

инвестиционных проектов, из 

которых 2 инвестиционных 

проекта с периодом завершения 

реализации в 2019 году. 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

Республики 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

 Контрольное событие 

Осуществление 

имущественного взноса 

Кабардино-Балкарской 

Республики в 

акционерное общество 

"Корпорация развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики" на 

реализацию 

инвестиционных 

проектов 

 X декабрь 

2019 г. 

X X 26 июня 

2019 г. 

X X 

15 Строительство 

селелавинозащитных 

сооружений 

 X 01.01.20

19г. 

31.12.20

19г. 

01.01.20

19г. 

31.12.20

19г. 

  

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка» 

16 Определение 

кадастровой стоимости 

Министерство 

экономического развития 

КБР (ГБУ КБР 

«Государственная 

кадастровая оценка 

недвижимости») 

X 01.01.20

19 г. 

31.12.20

19 г. 

01.01.20

19 г. 

31.12.20

19 г. 

Организация 

проведения 

государственной 

кадастровой оценки в 

Кабардино-Балкарской 

Республике в целях 

реализации 

Федерального закона 

от 3 июля 2016 г. № 

237-ФЗ «О 

государственной 

кадастровой оценке» 

Проведены работы по подготовке 

к проведению 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  

 

 Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики» 

17 Основное мероприятие 

"Развитие экспорта 

Минсельхоз КБР, 

Минэкономразвития КБР 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Достижение объема 

экспорта продукции 

 

consultantplus://offline/ref=533C6003BC1C182C7CFCF1FA25B544D6DFCFDD11698C7B846C2E9EC7AF1EBF0190D565476CA0A8C8C88A66BF15h7f8L


50 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

продукции 

агропромышленного 

комплекса" 

АПК (в стоимостном 

выражении) в размере 

41 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 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

17.1 Разработан и утвержден 

комплекс мероприятий, 

направленных на 

развитие экспорта 

продукции АПК 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Минсельхоз КБР, 

Минэкономразвития КБР 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Достижение объема 

экспорта продукции 

АПК (в стоимостном 

выражении) в размере 

41 млн долларов США 

к концу 2024 года за 

счет создания новой 

товарной массы, 

Ведется работа по реализации 

комплекса мероприятий, 

направленных на развитие 

экспорта продукции АПК 

Кабардино-Балкарской 

Республики 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

создания экспортно 

ориентированной 

товаропроводящей 

инфраструктуры, 

создания системы 

продвижения и 

позиционирования 

продукции АПК 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

17.2 Определен перечень 

проектов по 

направлению "Экспорт 

продукции АПК", 

направленных на 

увеличение объема 

экспорта продукции 

АПК. Сформирована и 

утверждена "дорожная 

карта" реализации 

проектов 

Минсельхоз КБР, 

Минэкономразвития КБР 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Достижение объема 

экспорта продукции 

АПК (в стоимостном 

выражении) в размере 

41 млн долларов США 

к концу 2024 года за 

счет создания новой 

товарной массы, 

создания экспортно 

ориентированной 

товаропроводящей 

инфраструктуры, 

создания системы 

продвижения и 

Определен перечень проектов по 

направлению "Экспорт 

продукции АПК", направленных 

на увеличение объема экспорта 

продукции АПК. 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

позиционирования 

продукции АПК 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

18 Основное мероприятие 

"Развитие 

промышленного 

экспорта Кабардино-

Балкарской 

Республики" 

Минпромторг КБР, 

Минэкономразвития 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

20г. 

Ориентация 

промышленной и 

торговой политики, 

включая применяемые 

механизмы 

государственной 

поддержки, на 

достижение 

международной 

конкурентоспособност

и российских товаров 

(работ, услуг) в целях 

обеспечения их 

присутствия на 

внешних рынках 

 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/минимиз
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

18.1 Разработан и утвержден 

комплекс мероприятий, 

направленных на 

развитие 

промышленного 

экспорта Кабардино-

Балкарской Республики 

Минпромторг КБР, 

Минэкономразвития 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

20г. 

Ориентация 

промышленной и 

торговой политики, 

включая применяемые 

механизмы 

государственной 

поддержки, на 

достижение 

международной 

конкурентоспособност

и российских товаров 

(работ, услуг) в целях 

обеспечения их 

присутствия на 

внешних рынках 

Ведется работа по реализации 

комплекса мероприятий, 

направленных на развитие 

промышленного экспорта 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

18.2 Определен перечень 

проектов по 

направлению 

"Промышленный 

экспорт", направленных 

на увеличение объема 

промышленного 

экспорта. 

Сформирована и 

утверждена "дорожная 

карта" реализации 

проектов 

Минпромторг КБР, 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Ориентация 

промышленной и 

торговой политики, 

включая применяемые 

механизмы 

государственной 

поддержки, на 

достижение 

международной 

конкурентоспособност

и российских товаров 

(работ, услуг) в целях 

обеспечения их 

присутствия на 

внешних рынках 

Определен перечень проектов по 

направлению "Промышленный 

экспорт", направленных на 

увеличение объема 

промышленного экспорта. 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

19 Основное мероприятие 

"Реализация 

регионального проекта 

Кабардино-Балкарской 

Республики "Экспорт 

услуг", региональной 

составляющей 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

X 01.01.20

19г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

19г. 

31.12.20

20г. 

Увеличение объема 

экспорта услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

предусматривающее 

достижение 

показателей экспорта в 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

национального проекта 

"Международная 

кооперация и экспорт" 

предпринимательства, 

Минкурортов КБР, 

Минздрав КБР, ФГБОУ 

ВО "Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет имени Х.М. 

Бербекова"; ФГБОУ ВО 

"Кабардино-Балкарский 

государственный 

аграрный университет 

имени В.М. Кокова" 

2024 году в объеме 3,9 

млн долларов США 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/минимиза

ции отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

19.1 Разработан и утвержден 

комплекс мероприятий, 

направленных на 

развитие экспорта услуг 

субъекта Российской 

Федерации 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

Минкурортов КБР, 

Минздрав КБР, ФГБОУ 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Увеличение объема 

экспорта услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

предусматривающее 

достижение 

показателей экспорта в 

2024 году в объеме 3,9 

млн долларов США 

Ведется работа по реализации 

комплекса мероприятий, 

направленных на развитие 

экспорта услуг субъекта 

Российской Федерации 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

ВО "Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет имени Х.М. 

Бербекова", ФГБОУ ВО 

"Кабардино-Балкарский 

государственный 

аграрный университет 

имени В.М. Кокова" 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

19.2 Определен перечень 

проектов по 

направлению "Экспорт 

услуг", реализуемых 

при поддержке 

субъекта Российской 

Федерации и 

направленных на 

увеличение объема 

экспорта услуг. 

Сформирована и 

утверждена "дорожная 

карта" реализации 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

Минкурортов и туризма 

КБР, Минздрав КБР, 

ФГБОУ ВО "Кабардино-

Балкарский 

государственный 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Увеличение объема 

экспорта услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

предусматривающее 

достижение 

показателей экспорта в 

2024 году в объеме 3,9 

млн долларов США 

Определен перечень проектов по 

направлению "Экспорт услуг", 

реализуемых при поддержке 

субъекта Российской Федерации 

и направленных на увеличение 

объема экспорта услуг. 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

проектов университет имени Х.М. 

Бербекова", ФГБОУ ВО 

"Кабардино-Балкарский 

государственный 

аграрный университет 

имени В.М. Кокова" 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

19.3 Разработаны и 

реализованы 

отраслевые комплексы 

мер по увеличению 

объема экспорта услуг 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

Минкурортов КБР, 

Минздрав КБР, ФГБОУ 

ВО "Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет имени Х.М. 

Бербекова", ФГБОУ ВО 

"Кабардино-Балкарский 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Увеличение объема 

экспорта услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

предусматривающее 

достижение 

показателей экспорта в 

2024 году в объеме 3,9 

млн долларов США 

Ведется работа по реализации 

отраслевых комплексов мер по 

увеличению объема экспорта 

услуг 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

государственный 

аграрный университет 

имени В.М. Кокова" 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

20 Основное мероприятие 

"Реализация 

регионального проекта 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

"Системные меры 

развития 

международной 

кооперации и 

экспорта", 

региональной 

составляющей 

национального проекта 

"Международная 

кооперация и экспорт" 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Обеспечение роста 

объема несырьевого 

неэнергетического 

экспорта за счет 

внедрения 

инструментов 

Регионального 

экспортного стандарта 

2.0 и увеличения 

количества 

экспортеров из числа 

малых и средних 

предприятий на 30% в 

2021 году и на 100% в 

2024 году к базе 2018 

года 

 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

21 Основное мероприятие 

"Обеспечение 

планирования, 

координации и 

мониторинга 

внешнеэкономической 

деятельности" 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Создание необходимых 

условий для 

осуществления 

социальных и 

экономических 

преобразований 

Кабардино-Балкарской 

Республики в 

соответствии с 

внутренней и внешней 

политикой Российской 

Федерации 

 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

21.1 Активизация и Минэкономразвития КБР, X 01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 Создание необходимых Заключено 28 межрегиональных 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

совершенствование 

механизмов 

маркетингового 

продвижения 

Кабардино-Балкарской 

Республики путем 

заключения 

межрегиональных и 

международных 

партнерских 

соглашений и 

договоров 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

18г. 20г. 18г. 20г. условий для 

осуществления 

социальных и 

экономических 

преобразований 

Кабардино-Балкарской 

Республики в 

соответствии с 

внутренней и внешней 

политикой Российской 

Федерации 

и международных партнерских 

соглашений и договоров 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

21.2 Активация внедрения и 

развития цифровой 

модели 

внешнеэкономической 

деятельности 

Кабардино-Балкарской 

Республики как модели 

экономики, 

обеспечивающей 

"цифровые дивиденды" 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Создание необходимых 

условий для 

осуществления 

социальных и 

экономических 

преобразований 

Кабардино-Балкарской 

Республики в 

соответствии с 

внутренней и внешней 

В виду отсутствия финансового 

обеспечения реализация 

мероприятия по  внедрению и 

развитию цифровой модели 

внешнеэкономической 

деятельности Кабардино-

Балкарской Республики не 

представляется возможной 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

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 

политикой Российской 

Федерации 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Отсутствие финансирования 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

21.3 Размещение 

информации об 

экономическом, 

инвестиционном и 

инновационном 

потенциале Кабардино-

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Создание необходимых 

условий для 

осуществления 

социальных и 

экономических 

преобразований 

Размещение информации о 

развитии инвестиционного и 

инновационного потенциала 

Кабардино-Балкарской 

Республики на официальных и 

иных ресурсах в информационно-
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

Балкарской Республики 

на официальных и иных 

ресурсах в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

среднего 

предпринимательства 

Кабардино-Балкарской 

Республики в 

соответствии с 

внутренней и внешней 

политикой Российской 

Федерации 

телекоммуникационной сети 

"Интернет" производится на 

постоянной основе 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

21.4 Подготовка и 

изготовление 

информационных, 

аналитических, 

презентационных и 

справочных материалов 

об инвестиционном и 

инновационном 

потенциале Кабардино-

Балкарской Республики 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Создание необходимых 

условий для 

осуществления 

социальных и 

экономических 

преобразований 

Кабардино-Балкарской 

Республики в 

соответствии с 

внутренней и внешней 

политикой Российской 

Федерации 

Подготовлена информационная, 

аналитическая, презентационная 

и справочный материалы об 

инвестиционном и 

инновационном потенциале 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры  



63 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

21.5 Организация освещения 

инвестиционного и 

инновационного 

потенциала Кабардино-

Балкарской Республики 

в региональных, 

федеральных и 

международных 

средствах массовой 

информации 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Создание необходимых 

условий для 

осуществления 

социальных и 

экономических 

преобразований 

Кабардино-Балкарской 

Республики в 

соответствии с 

внутренней и внешней 

политикой Российской 

Федерации 

Организовано освещение 

инвестиционного потенциала 

Кабардино-Балкарской 

Республики в региональных, 

федеральных и международных 

средствах массовой информации 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

21.6 Формирование пакета 

предложений 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Создание необходимых 

условий для 

Продолжается реализация 

мероприятий по формированию 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

конкурентоспособной 

продукции и услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики для 

расширения рынков 

сбыта товаров и услуг, 

их продвижение на 

внешние рынки по 

приоритетным 

направлениям 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

осуществления 

социальных и 

экономических 

преобразований 

Кабардино-Балкарской 

Республики в 

соответствии с 

внутренней и внешней 

политикой Российской 

Федерации 

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  

 

21.7 Формирование 

инвестиционного 

пакета Кабардино-

Балкарской Республики, 

включающего 

приоритетные и 

значимые для 

республики проекты 

для привлечения 

партнеров с целью их 

совместной реализации 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Создание необходимых 

условий для 

осуществления 

социальных и 

экономических 

преобразований 

Кабардино-Балкарской 

Республики в 

соответствии с 

внутренней и внешней 

политикой Российской 

Федерации 

сформирован инвестиционный 

пакет Кабардино-Балкарской 

Республики, включающий 

приоритетные и значимые для 

республики проекты для 

привлечения партнеров с целью 

их совместной реализации 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Отсутствие финансирования 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

21.8 Сотрудничество по 

линии 

межрегиональной 

деятельности 

посредством 

представительств 

Кабардино-Балкарской 

Республики в субъектах 

Российской Федерации 

в рамках проектной 

работы 

Минэкономразвития КБР X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Создание необходимых 

условий для 

осуществления 

социальных и 

экономических 

преобразований 

Кабардино-Балкарской 

Республики в 

соответствии с 

внутренней и внешней 

политикой Российской 

Федерации 

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 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

реализацию 

госпрограммы  

21.9 Организация участия и 

проведения 

приоритетных форумов, 

конгрессных 

мероприятий, 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятий 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Создание необходимых 

условий для 

осуществления 

социальных и 

экономических 

преобразований 

Кабардино-Балкарской 

Республики в 

соответствии с 

внутренней и внешней 

политикой Российской 

Федерации 

Организовано и проведено  14 

приоритетных конгрессных 

мероприятий, выставочно-

ярмарочных мероприятий 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

21.1

0 

Организация визитов 

официальных 

делегаций Кабардино-

Балкарской Республики 

под руководством 

высшего должностного 

лица (или его 

заместителей) за рубеж 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Создание необходимых 

условий для 

осуществления 

социальных и 

экономических 

преобразований 

Кабардино-Балкарской 

Республики в 

Организация визитов 

официальных делегаций 

Кабардино-Балкарской 

Республики под руководством 

высшего должностного лица 

проводится на постоянной основе 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

или в субъекты 

Российской Федерации; 

прием иностранных 

делегаций и делегаций 

субъектов Российской 

Федерации, прибывших 

в Кабардино-

Балкарскую Республику 

с официальным визитом 

соответствии с 

внутренней и внешней 

политикой Российской 

Федерации 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

22 Основное мероприятие 

"Реализация 

мероприятий 

федеральной целевой 

подпрограммы 

"Развитие единой 

государственной 

системы регистрации 

прав и кадастрового 

учета недвижимости 

(2014 - 2020 годы)" в 

Кабардино-Балкарской 

Республике" 

Минимущество КБР Х 08.02.20

19г. 

31.12.20

19г. 

08.02.20

19г. 

31.12.20

19г. 

Проведение 

комплексных 

кадастровых работ в 

отношении 860 

объектов  

Проведены работы в отношении 

1632 объектов 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации 

отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
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ОТЧЕТ 

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

в 2019 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 2019 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: 

х х х х 

1199135,8 1234469,5 12515714,8 

федеральный бюджет 773398,3 816605,2 816595,7 

республиканский 

бюджет 

425737,5 417864,3 399119,1 

Минэкономразвития 

КБР 

    

514 519,90 561 821,40 543 067,00 

Миимущество КБР     537634,4 541949,1 541949,1 

Минстрой КБР     130698,97 130698,97 130698,97 

Подпрограмма  

  

Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства 

Всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе: 

940 04 12 
15200 

00000 

167702 214277,3 212993,3 

федеральный бюджет      147612 190818,9 190818,9 

республиканский 

бюджет 
     

20089,9 23458,4 22174,4 

 

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 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе: 

940 04 12 
1520190

000 

16598,9 16631 15347 

федеральный бюджет     0 0 0 

республиканский 

бюджет 

940 04 12 
1520190

059 

16598,9 16631 15347 

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 2019 года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов ГВФ 

на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

эффективным 

функционированием бизнес-

инкубатора 

 

 

Региональный проект 

«Расширение доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному 

финансированию» 

 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе: 

940 04 12 
15201R5

5270 

74424,8 114835,7 114835,7 

федеральный бюджет      73680,5 113687,3 113687,3 

республиканский 

бюджет 
     

744,3 1148,4 1148,4 

 

Региональный проект 

«Акселерация субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства» 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе: 

940 04 12 
15201R5

5270 

73445,8 75845,7 75845,7 

федеральный бюджет      70731,3 70731,3 70731,3 

республиканский 

бюджет 
     

2714,5 5114,4 5114,4 

 

Региональный проект 

«Популяризация 

предпринимательства» 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе: 

940 04 12 
15201R5

5270 

3232,53 6964,9 6964,9 

федеральный бюджет      3200,20 6400,3 6400,3 

республиканский 

бюджет 
     

32,33 564,6 564,6 

Основное 

мероприятие 2 

Содержание аппарата 

Министерства экономического 

развития Кабардино-Балкарской 

Республики 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе: 

940 01 13 
15 0 00 

90000 

48 400,00 48400 47805,4 

федеральный бюджет        

республиканский 

бюджет 
940 01 13 

15 0 00 

90000 

48 400,00 48400 47805,4 

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 2019 года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов ГВФ 

на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма  

 

Совершенствование системы 

государственного управления и 

подготовка управленческих 

кадров для организаций 

народного хозяйства (название 

подпрограммы отражено исходя 

из действующей редакции 

государственной программы) 

Совершенствование 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

 

Всего 

Минэкономразвития 

КБР , в том числе: 

940 

 

01 

 

13 

 

15 4 00 

00000 

284 367,1 285 095,1 271 313,7 

федеральный бюджет     223,6 223, 6 214,1 

республиканский 

бюджет 

940 

 

01 

 

13 

 

15 4 00 

00000 

284 143,5 

 

284 871,5 271 099,6 

Мероприятие  Содержание 

многофункциональных центров, 

удаленных рабочих мест 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе 

940 01 13 15 4 00 

00000 

284 017,7 284 745,7 270 979,2 

федеральный бюджет        

республиканский 

бюджет 

940 01 13 15 4 00 

00000 

284 017,7 284 745,7 270 979,2 

Мероприятие  Подготовка управленческих 

кадров для организаций 

народного хозяйства Российской 

Федерации (Президентская 

программа подготовки 

управленческих кадров) 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе 

940 07 05 
15401 

R0660 

349,4 349,4 334,5 

федеральный бюджет     223,6 223,6 214,1 

республиканский 

бюджет 
    

125,8 125,8 120,4 

5. 

Подпрограмма  

Реализация мероприятий 

подпрограммы «Социально-

экономическое развитие 

Кабардино-Балкарской 

Республики на период до 2025 

Всего, в том числе 

    

668333,3 668333,3 668333,3 

федеральный бюджет 621550 621550 621550 

республиканский 

бюджет 

46783,3 46783,3 46783,3 

Минимущество КБР     537634,4 537634,4 537634,4 
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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 2019 года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов ГВФ 

на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

года» государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального 

округа» на период до 2025 года 

Минстрой КБР 

    

130698,97 130698,97 130698,97 

мероприятие 

Реализация проектов развития 

экономики и социальной сферы 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Всего Минимущество 

КБР, в том числе: 

    

537634,4 537634,4 537634,4 

федеральный бюджет 500000 500000 500000 

республиканский 

бюджет 

37634,4 37634,4 37634,4 

мероприятие Строительство селелавино 

защитных сооружений 

 

Всего Минстрой КБР, 

в том числе: 

    

130698,97 130698,97 130698,97 

федеральный бюджет 121550,0 121550,0 121550,0 

республиканский 

бюджет 

9149,0 9149,0 9149,0 

6. 

Подпрограмма  

Государственная кадастровая 

оценка 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе: 

940 04 12 1530000

000 

14 018,7 14 049,0 10 954,6 

федеральный бюджет    

республиканский 

бюджет 

14 018,7 14 049,0 10 954,6 

мероприятие  Определение кадастровой 

стоимости 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе 

940 04 12 1530000

000 

14 018,7 14 049,0 10 954,6 

федеральный бюджет    

республиканский 

бюджет 

14 018,7 14 049,0 10 954,6 

Основное 

мероприятие  

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий 

Всего Минимущество 

КБР, в том числе: 

966 04 12 15РГ00R

5100 

4314,7 4314,7 4314,7 
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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 2019 года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов ГВФ 

на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

федеральной целевой 

подпрограммы "Развитие единой 

государственной системы 

регистрации прав и кадастрового 

учета недвижимости (2014 - 2020 

годы)" в Кабардино-Балкарской 

Республике" 

федеральный бюджет      4012,7 4012,7 4012,7 

республиканский 

бюджет  

    302,032 302,032 302,032 
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Информация  о расходах на реализацию целей государственной программы  

«Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2019 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: 1234469,58 12515714,8 

федеральный бюджет 816605,20 816595,7 

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 417864,38 399119,1 

Подпрограмма 

  

Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства  

Всего: 214277,38  212993,3 

федеральный бюджет 190818,90 190818,9 

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 23458,48 22174,4 

Подпрограмма  Совершенствование системы государственного управления 

и подготовка управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства (название подпрограммы отражено 

исходя из действующей редакции государственной 

программы) 

Всего: 285 095,1 271 313,7 

федеральный бюджет 223,6 214,1 

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 284 871,5 271 099,6 

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: 668333,4 668333,3 

федеральный бюджет 621550,0 621550 

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 46783,4 46783,3 

Подпрограмма  Государственная кадастровая оценка Всего: 14 049,0 10 954,6 

федеральный бюджет   

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 14 049,0 10 954,6 

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: 48400 47805,4 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет 48400 47805,4 

Основное 

мероприятие  

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

федеральной целевой подпрограммы "Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и кадастрового 

учета недвижимости (2014 - 2020 годы)" в Кабардино-

Балкарской Республике" 

всего, в том числе: 4314,7 4314,7 

федеральный бюджет 4012,7 4012,7 

республиканский бюджет 4314,7 4314,7 

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 2019 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 2019 

года 

сводная бюджетная 

роспись на 31 

декабря 2019 года 

кассовое исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики по 

принципу «одного окна» 

Подпрограмма 1 Совершенствование системы государственного управления и подготовка управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства (название подпрограммы отражено исходя из действующей редакции государственной 

программы) 

Основное мероприятие 1 Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг 

Показатель объема услуги: Количество предоставленных услуг 

 457 790 649 941 284 017,7 284 745,7 270 979,2 

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 обработанной информации (единицы) 

 1000 1100 13 949,0 13 949,0 10 854,6 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости  

Подпрограмма 2 Государственная кадастровая оценка 

Основное мероприятие 1 Определение кадастровой стоимости 

Показатель объема услуги: Доля рассмотренных обращений от общего числа обращений (проценты) 

 100 100 100,0 100,0 100,0 
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Оценка результатов реализации мер правового регулирования  

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2019 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  

1  Постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

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» 

В программу внесены изменения в части  

приведения в соответствие объемов 

финансирования 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

не позднее 

трех месяцев 

со дня 

вступления 

его в силу 

закона о 

бюджете 

29.01.2019 г. - 

2  Постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

Постановление Правительства КБР от 30.04.2019 г. 

№ 81-ПП "О внесении изменений в 

государственную программу Кабардино-

Балкарской Республики "Экономическое развитие 

и инновационная экономика" 

Внесены изменения в индикативные показатели и 

объемы финансирования в части приведения их в 

соответствие с реализуемыми в республики 

региональными проектами 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

- 30.04.2019 - 

3 Постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

Постановление Правительства КБР от 13.12.2019 г. 

№ 229-ПП "О внесении изменений в 

государственную программу Кабардино-

Балкарской Республики "Экономическое развитие 

и инновационная экономика" 

В соответствии с поручением Председателя 

Правительства КБР и разработкой новой 

государственной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» с периодом 

реализации  2021-2025 годы, срок действия данной 

программы сокращен до 2020 года и в неѐ внесены 

соответствующие изменения.   

Министерство 

экономического 

развития КБР 

- 13.12.2019 - 
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