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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 декабря 2019 г. N 232-ПП 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства КБР 

от 22.03.2021 N 50-ПП, от 30.04.2021 N 93-ПП, 
от 30.08.2021 N 179-ПП, от 30.11.2021 N 239-ПП, 
от 27.12.2021 N 270-ПП, от 05.03.2022 N 39-ПП) 

 

 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
"Экономическое развитие и инновационная экономика". 
 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

А.МУСУКОВ 
 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением 

Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 16 декабря 2019 г. N 232-ПП 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства КБР 

от 22.03.2021 N 50-ПП, от 30.04.2021 N 93-ПП, 
от 30.08.2021 N 179-ПП, от 30.11.2021 N 239-ПП, 
от 27.12.2021 N 270-ПП, от 05.03.2022 N 39-ПП) 

 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Координатор 
государственной 
программы 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

https://www.consultant.ru/


Исполнители 
государственной 
программы 

исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики 

Подпрограммы 
государственной 
программы 

"Реализация мероприятий подпрограммы "Социально-экономическое 
развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы" 
государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-
Кавказского федерального округа"; 
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"; 
"Государственная кадастровая оценка"; 
"Совершенствование системы государственного управления"; 
"Обеспечение благоприятных условий для развития экспорта и 
внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики"; 
"Стимулирование инноваций"; 
"Обеспечение реализации государственной программы Российской 
Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в 
Кабардино-Балкарской Республике" 

(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 30.11.2021 N 239-ПП) 

Цели 
государственной 
программы 

достижение высокого экономического роста республики, основанного на 
модернизации экономики, внедрении программы 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, 
повышении качества и доступности государственных и муниципальных 
услуг, снижении административных барьеров, оказании поддержки 
экспортеров или экспортно ориентированных субъектов 
предпринимательской деятельности 

Задачи 
государственной 
программы 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, адекватной стоящим задачам, возможностям 
государства и потребностям частного сектора; 
развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
развитие микрофинансирования; 
создание и развитие эффективной информационной, консультационной, 
правовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства; 
снижение социальной напряженности на рынке труда; 
организация предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 

доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном 
продукте Кабардино-Балкарской Республики; 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 



государственной 
программы 

осуществляющих деятельность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, на 1000 человек; 
уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 
многофункциональных центров; 
уровень безработицы (по методологии Международной организации 
труда) в среднем за год 

(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 22.03.2021 N 50-ПП) 

Этапы и сроки 
реализации 
государственной 
программы 

2021 - 2025 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы 

общий объем ресурсного обеспечения реализации государственной 
программы в 2021 - 2025 годах за счет всех источников финансирования 
составит 3378476,73 тыс. рублей, из них: 
за счет средств федерального бюджета: 
в 2021 году - 269820,90 тыс. рублей; 
в 2022 году - 569000,10 тыс. рублей; 
в 2023 году - 580966,20 тыс. рублей; 
в 2024 году - 69356,10 тыс. рублей; 
в 2025 году - финансирование не предусмотрено; 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики: 
в 2021 году - 390609,72 тыс. рублей; 
в 2022 году - 437349,04 тыс. рублей; 
в 2023 году - 370164,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 355901,37 тыс. рублей; 
в 2025 году - 335216,50 тыс. рублей 

(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 05.03.2022 N 39-ПП) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
государственной 
программы 

увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, на 1000 человек до 32 единиц; 
доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в общем объеме валового регионального 
продукта Кабардино-Балкарской Республики достигнет 42,8 процента; 
уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 
многофункциональных центров, - 90 процентов; 
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, - 100 процентов; 
среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) для получения 
одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности, - 2 обращения; 
время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) для получения 
государственных (муниципальных) услуг - 15 минут; 



обеспечение темпа роста внешнеторгового оборота к 2025 году 130,7 
процента по отношению к уровню 2020 года; 
обеспечение темпа роста экспорта в республике к 2025 году 193,3 
процента по отношению к уровню 2020 года; 
обеспечение внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 

(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 22.03.2021 N 50-ПП) 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Реализация мероприятий подпрограммы 
"Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016 - 2025 годы" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа" 

 
(в ред. Постановлений Правительства КБР 

от 22.03.2021 N 50-ПП, от 30.08.2021 N 179-ПП) 
 

Координатор 
подпрограммы 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

Исполнители 
подпрограммы 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики; 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

Цели подпрограммы повышение уровня социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики; 
развитие социальной, инженерной, коммунальной, транспортной и 
иной инфраструктуры 

Задачи 
подпрограммы 

повышение инвестиционной активности и увеличение объема частных 
инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики; 
развитие социальной, инженерной, коммунальной, транспортной и 
иной инфраструктуры 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

уровень технической готовности объектов капитального строительства 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2021 - 2025 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

общий объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального 
бюджета составит: 
в 2021 году - 185851,70 тыс. рублей; 
в 2022 году - 456009,50 тыс. рублей; 
в 2023 году - 477441,90 тыс. рублей; 
в 2024 году - финансирование не предусмотрено; 
в 2025 году - финансирование не предусмотрено; 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики: 



в 2021 году - 12549,87 тыс. рублей; 
в 2022 году - 24000,50 тыс. рублей; 
в 2023 году - 25128,52 тыс. рублей; 
в 2024 году - финансирование не предусмотрено; 
в 2025 году - финансирование не предусмотрено 

(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 27.12.2021 N 270-ПП) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

снижение уровня социальной напряженности в республике, 
обеспечение занятости населения 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства" 

 
(в ред. Постановления Правительства КБР 

от 05.03.2022 N 39-ПП) 
 

Координатор 
подпрограммы 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

Исполнитель 
подпрограммы 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

Цели 
подпрограммы 

повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства 
как одного из факторов социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики; 
облегчение предпринимательского старта и укрепление финансово-
экономического положения малых и средних предприятий; 
обеспечение конкурентоспособности продукции, услуг субъектов малого 
и среднего предпринимательства на внутреннем и внешнем рынках; 
повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, рост средних доходов и 
повышение уровня социальной защищенности работников малых и 
средних предприятий); 
вовлечение широких слоев населения в предпринимательскую 
деятельность, в том числе социально незащищенных (безработных, 
инвалидов, женщин, молодежи, уволенных в запас (отставку) 
военнослужащих, лиц, вернувшихся из мест заключения) 

Задачи 
подпрограммы 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, адекватной стоящим задачам, возможностям 
государства и потребностям частного сектора; 
развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих инновационную деятельность; 
развитие микрофинансирования; 
совершенствование внешней среды для развития малого и среднего 
предпринимательства; 



совершенствование механизмов экономико-правового регулирования 
предпринимательской деятельности, ориентированного на 
законодательное обеспечение развития малого и среднего 
предпринимательства, с учетом мнения предпринимателей; 
создание и развитие эффективной информационной, консультационной, 
правовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход"; 
количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, 
в том числе получивших комплексные услуги; 
количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и 
действующих предпринимателей, получивших услуги; количество 
самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших 
программы обучения; 
количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой 
организацией субъектам малого и среднего предпринимательства; 
объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего 
предпринимательства, при гарантийной поддержке региональной 
гарантийной организации; 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших комплексные услуги; 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства - 
экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг 
центра поддержки экспорта 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2021 - 2025 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета 
составит: 
в 2021 году - 46343,40 тыс. рублей; 
в 2022 году - 66657,50 тыс. рублей; 
в 2023 году - 76854,50 тыс. рублей; 
в 2024 году - 69356,10 тыс. рублей; 
в 2025 году - финансирование не предусмотрено; 
объем бюджетных ассигнований за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит: 
в 2021 году - 24253,70 тыс. рублей; 
в 2022 году - 25085,31 тыс. рублей; 
в 2023 году - 19094,21 тыс. рублей; 
в 2024 году - 19317,37 тыс. рублей; 
в 2025 году - финансирование не предусмотрено 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

в результате реализации подпрограммы к 2025 году численность занятых 
в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, составит 
50510 единиц 

 
ПАСПОРТ 



подпрограммы "Государственная кадастровая оценка" 
 

(в ред. Постановлений Правительства КБР 
от 22.03.2021 N 50-ПП, от 05.03.2022 N 39-ПП) 

 

Координатор 
подпрограммы 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

Исполнители 
подпрограммы 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

Задачи 
подпрограммы 

организация проведения государственной кадастровой оценки 
государственным бюджетным учреждением Кабардино-Балкарской 
Республики "Государственная кадастровая оценка недвижимости" 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

количество проведенных государственных кадастровых оценок 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2021 - 2025 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

объем бюджетных ассигнований за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит: 
в 2021 году - 15720,9 тыс. рублей; 
в 2022 году - 16 066,9 тыс. рублей; 
в 2023 году - 10 876,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 10 914,1 тыс. рублей; 
в 2025 году - 15094,5 тыс. рублей; 
финансирование за счет средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 05.03.2022 N 39-ПП) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

доля объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики, в 
отношении которых проведена государственная кадастровая оценка, в 
общем объеме объектов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, в отношении которых планируется проведение 
государственной кадастровой оценки - 100 процентов 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Совершенствование системы 
государственного управления" 

 
(в ред. Постановлений Правительства КБР 

от 22.03.2021 N 50-ПП, от 05.03.2022 N 39-ПП) 
 

Координатор 
подпрограммы 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

Исполнители 
подпрограммы 

исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики 



Цели 
подпрограммы 

повышение качества и доступности государственных и муниципальных 
услуг; 
снижение административных барьеров; 
внедрение современных методов управления организациями народного 
хозяйства 

Задачи 
подпрограммы 

организация предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 
МФЦ; 
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; 
среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) для получения 
одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности; 
время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) для получения 
государственных (муниципальных) услуг 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2021 - 2025 годы 
разбивка на этапы не предусмотрена 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

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

(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 05.03.2022 N 39-ПП) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

в результате реализации подпрограммы к 2025 году будут достигнуты 
следующие показатели: 
уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 
МФЦ, - 90 процентов; 
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", - 100 процентов; 
среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) для получения 
одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности, - 2 обращения; 



время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) для получения 
государственных (муниципальных) услуг - 15 минут 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Обеспечение благоприятных условий для развития 
экспорта и внешнеэкономической деятельности 

Кабардино-Балкарской Республики" 
 

(в ред. Постановлений Правительства КБР 
от 30.11.2021 N 239-ПП, от 05.03.2022 N 39-ПП) 

 

Координатор 
подпрограммы 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

Исполнители 
подпрограммы 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики; 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики; 
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики 

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

Задачи 
подпрограммы 

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



информационного обеспечения участников внешнеэкономической 
деятельности; 
обеспечение конгрессной и выставочной деятельности Кабардино-
Балкарской Республики на территории Российской Федерации и за ее 
пределами 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

внешнеторговый оборот; 
объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров; 
объем экспорта продукции агропромышленного комплекса; 
объем экспорта продукции промышленности 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2021 - 2025 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

по требованиям Регионального экспортного стандарта 2.0, 
обязательного к внедрению на территории Кабардино-Балкарской 
Республики в 2022 - 2024 годах, в соответствии с федеральным и 
региональным проектами "Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта" каждому субъекту Российской Федерации 
необходимо предусмотреть объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации программ развития экспортной 
деятельности не менее чем 0,01% валового регионального продукта 
субъекта Российской Федерации и не менее 50 млн рублей; 
ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы по обеспечению 
благоприятных условий для развития экспортной деятельности в 
Кабардино-Балкарской Республике планируется за счет выделенного 
бюджета в соответствии с указанными требованиями; 
реализация региональной экспортной подпрограммы осуществляется 
за счет бюджетных средств, предусмотренных на государственную 
программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике", 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 октября 2019 г. N 181-ПП, на подпрограмму "Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
16 декабря 2019 г. N 232-ПП, на государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-
рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики", 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 сентября 2019 г. N 167-ПП, на государственную 
программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике", 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 сентября 2020 г. N 223-ПП 

(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 05.03.2022 N 39-ПП) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

обеспечение темпа роста внешнеторгового оборота к 2025 году 110,9 
процента по отношению к уровню 2020 года; 
обеспечение темпа роста экспорта в республике к 2025 году 125,4 



подпрограммы процента по отношению к уровню 2020 года; 
обеспечение темпа роста экспорта продукции агропромышленного 
комплекса в республике к 2025 году 124,6 процента по отношению к 
уровню 2020 года; 
обеспечение темпа роста экспорта услуг в республике к 2025 году 121,5 
процента по отношению к уровню 2021 года; 
внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 в 
2022 - 2024 годах 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Обеспечение реализации 
государственной программы Российской Федерации 
"Развитие Северо-Кавказского федерального округа" 

в Кабардино-Балкарской Республике" 
 

(введен Постановлением Правительства КБР 
от 22.03.2021 N 50-ПП) 

 

Координатор 
подпрограммы 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

Исполнитель 
подпрограммы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

Цель подпрограммы обеспечение условий для реализации проектов развития социальной и 
инженерной инфраструктуры 

Задача 
подпрограммы 

разработка проектно-сметной документации 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

уровень технической готовности исполнения проектной документации 
в отношении каждого объекта строительства (реконструкции) 
(процентов) 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2021 - 2025 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

объем финансирования подпрограммы составит: 
в 2021 году - 37625,80 тыс. рублей; 
в 2022 году - 39830,20 тыс. рублей; 
в 2023 году - 26669,80 тыс. рублей; 
в 2024 году - финансирование не предусмотрено; 
в 2025 году - финансирование не предусмотрено; 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики: 
в 2021 году - 2832,05 тыс. рублей; 
в 2022 году - 2096,33 тыс. рублей; 
в 2023 году - 1403,67 тыс. рублей; 
в 2024 году - финансирование не предусмотрено; 
в 2025 году - финансирование не предусмотрено 

Ожидаемые разработка и утверждение проектно-сметной документации для 



результаты 
реализации 
подпрограммы 

реализации проектов развития социальной и инженерной 
инфраструктуры 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Стимулирование инноваций" 
 

(введен Постановлением Правительства КБР 
от 05.03.2022 N 39-ПП) 

 

Координатор 
подпрограммы 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

Исполнитель 
подпрограммы 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

Цель 
подпрограммы 

обеспечение роста производительности труда в базовых несырьевых 
отраслях 

Задачи 
подпрограммы 

стимулирование предприятий к повышению производительности труда; 
снижение административно-правовых ограничений для роста 
производительности труда; 
формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение 
основам повышения производительности труда, в том числе 
посредством использования цифровых технологий и платформенных 
решений; 
формирование системы методической и организационной поддержки 
повышения производительности труда на предприятиях 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия 
национального проекта нарастающим итогом; 
количество работников предприятий, прошедших обучение 
инструментам повышения производительности труда; 
количество представителей региональных команд, прошедших обучение 
инструментам повышения производительности труда; 
количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный 
проект через получение адресной поддержки 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2022 год 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета 
составит в 2022 году 6502,90 тыс. рублей; 
объем бюджетных ассигнований за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит в 2022 году 65,70 
тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

в результате реализации подпрограммы к 2025 году индекс 
производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики 
составит до 5% в год". 

 
I. Приоритеты и цели государственной политики и сферы 



реализации государственной программы 
 

Целью реализации программы является устранение социальных проблем и ускорение 
социально-экономического развития республики, достижение высокого экономического роста, 
повышение конкурентоспособности продукции и технического уровня производства, замещение 
импортной продукции, создание условий для удовлетворения потребностей граждан в товарах и 
услугах экономически эффективным образом. 

Реализация мероприятий программы будет иметь большое социальное и экономическое 
значение для Кабардино-Балкарской Республики и окажет значительный эффект на развитие 
отдельных отраслей и предприятий республики. 

Результатом программы будет являться достижение ее целевых показателей и индикаторов. 

Выполнение программы определит стимулирование инвестиционной активности и 
привлечение капитала в экономику республики. Основным фактором, ограничивающим 
инвестиционную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, является недостаток 
собственных финансовых средств. Однако в республике реализуется комплекс мер, направленных 
на улучшение инвестиционного климата: ведется работа по формированию системы 
государственной поддержки, состоящей из различных финансовых, гарантийных и 
имущественных механизмов развития объектов инфраструктуры, поддержки субъектов 
предпринимательства, улучшения инвестиционной привлекательности. 

В рамках настоящей государственной программы будут реализованы основные 
мероприятия, направленные на: 

создание благоприятных условий для поддержки малого бизнеса; 

поддержку приоритетных инвестиционных проектов; 

повышение производительности труда; 

использование механизмов государственно-частного партнерства. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи, связанные с 
обеспечением устойчивого функционирования экономики республики, повышением 
экономической эффективности и бюджетной отдачи, в том числе: 

решение проблемы стабилизации социально-экономического положения Кабардино-
Балкарской Республики; 

обеспечение поддержки проектов в сфере промышленности и агропромышленного 
комплекса; 

сокращение уровня безработицы в республике. 

Приоритетом государственной политики является обеспечение ускоренного социально-
экономического развития республики, создание благоприятных условий для повышения 
конкурентоспособности товаров и услуг товаропроизводителей и привлечения необходимых 
ресурсов. 
 

Характеристика текущего состояния внешнеэкономических связей 
Кабардино-Балкарской Республики 

 
Кабардино-Балкарская Республика - экспортно ориентированный регион, осуществляющий 

торгово-экономическое сотрудничество с 63 странами, операции по экспорту осуществляются с 33 



странами, количество которых по отношению к 2019 году увеличилось на 6,5 процента, или на 2 
страны. 

При осуществлении экспортных операций участники внешнеэкономической деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики отдают предпочтение поставкам в страны СНГ, на страны 
дальнего зарубежья приходится доля в экспорте в 45,84%. Положительное сальдо торгового 
баланса со странами дальнего зарубежья за последние 10 лет не формировалось. 

В связи со сложившейся геополитической и эпидемиологической обстановкой наблюдается 
тенденция к колебаниям траектории экспорта и импорта, в том числе из стран дальнего 
зарубежья. 

Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте продукции Кабардино-Балкарской 
Республики в 2020 году стали: Турция - 31,3% общего объема экспорта, Армения - 17%, Украина - 
8,1%, Казахстан - 8%, Узбекистан - 6,2%, ОАЭ - 3,8%, Азербайджан - 3,7%, Беларусь - 3,3%. 

На протяжении предыдущих пятнадцати лет экспортные операции в республике в основном 
осуществляются по четырем традиционным товарным группам: 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; 

продукция химической промышленности; металлы и изделия из них; 

машины, оборудование и транспортные средства. 

Основу экспорта Кабардино-Балкарской Республики составляют: 

продовольственные товары и сырье, достигшие 21,1 млн долларов США и увеличившиеся в 
1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составляющие 66% в структуре 
экспортируемых товаров; 

металлы и изделия из них с долей в экспорте 22,77%; 

машиностроительная продукция с долей в экспорте 3,4%; 

продукция химической промышленности с долей в экспорте 4,1%; 

древесина с целлюлозно-бумажными изделиями с долей в экспорте 2,3%. 

В структуре отгруженных продовольственных товаров 2020 года спирт этиловый составил 
59%, или 12 млн долларов США, кондитерские изделия - 24,8% (5,5 млн долларов США), 
минеральная вода и безалкогольные напитки - 3,5% (0,78 млн рублей), семена кукурузы - 2,6% 
(0,58 млн долларов США), мясо-молочная продукция - 0,53% (0,12 млн долларов США), все 
остальные товары - 9,2% (2,02 млн долларов США). 

Несырьевой неэнергетический экспорт Кабардино-Балкарской Республики по товарам 
включает в себя 26 товарных позиций. 

Приоритетными отраслями Кабардино-Балкарской Республики определены: 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (ТН ВЭД 01-
24); 

продукция химической промышленности, каучук (ТН ВЭД 28-40); 

металлы и изделия из них (ТН ВЭД 72-83); 



машины, оборудование и транспортные средства (ТН ВЭД 84-90). 
 

Базовый вклад малого и среднего предпринимательства 
в развитие экспорта по приоритетным отраслям 

Кабардино-Балкарской Республики, тыс. долларов США 
 

N 
п/п 

Наименование товара 
(приоритетной 

отрасли) 

Базовый 
показатель 
развития 
отрасли 
2020 год 

Базовый вклад 
малого и 
среднего 

предпринимат
ельства в 
развитие 
отрасли 
2020 год 

Целевой 
показатель 

развития 
отрасли 
2024 год 

Целевой вклад 
малого и 
среднего 

предпринимател
ьства в развитие 

отрасли 
2024 год 

1. Продовольственные 
товары и 
сельскохозяйственно
е сырье (кроме 
текстильного) 
(ТН ВЭД 01-24) 

21102,19 21102,19 25000 25000 

2. Продукция 
химической 
промышленности, 
каучук (ТН ВЭД 28-40) 

1311,46 1311,46 1579,5 1579,5 

3. Металлы и изделия 
из них (ТН ВЭД 72-83) 

7282,59 7282,59 8771 8771 

4. Машины, 
оборудование и 
транспортные 
средства (ТН ВЭД 84-
90) 

1081,65 1081,65 1302,7 1302,7 

 
II. Методика оценки эффективности государственной программы 

 
(в ред. Постановления Правительства КБР 

от 22.03.2021 N 50-ПП) 
 

Оценка эффективности реализации государственной программы производится ежегодно. 

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются 
координатором государственной программы в составе годового отчета о ходе реализации и об 
оценке эффективности государственной программы. 

Оценка эффективности реализации государственной программы включает в себя: 

а) оценку степени реализации основных мероприятий государственной программы; 

б) оценку степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию основных 
мероприятий подпрограмм государственной программы; 

в) оценку эффективности использования средств; 



г) оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм; 

д) оценку степени достижения целей и решения задач государственной программы; 

е) оценку эффективности реализации государственной программы. 

Степень реализации мероприятий государственной программы оценивается как доля 
выполненных мероприятий от числа запланированных к реализации мероприятий в отчетном 
году по следующей формуле: 
 

СРм = Мв / К, 
 

где: 

СРм - степень реализации мероприятий; 

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, 
запланированных к реализации в отчетном году; 

К - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. 

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой 
подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на 
реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле: 
 

ССуз = Зф / Зп, 
 

где: 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; 

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 

Эффективность использования средств рассчитывается для каждой подпрограммы как 
отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 
расходов по следующей формуле: 
 

Эис = СРм / ССуз, 
 

где: 

Эис - эффективность использования средств; 

СРм - степень реализации мероприятий; 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов. 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) 
подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя 
(индикатора), характеризующего цели (задачи) подпрограммы. 

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по 
следующей формуле: 
 

СДпп = ЗПф / ЗПп, 



 
где: 

СДпп - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 
задачи подпрограммы; 

ЗП ф - значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически 
достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗП п - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы. 

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле: 
 

N

1
СРп = СДпп / N,  

 
где: 

СРп - степень реализации подпрограммы; 

СДпп - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 
задачи подпрограммы; 

N - число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы. 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки 
степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств по 
следующей формуле: 
 

ЭРп = 0,7 * СРп / ф * Эис, 
 

где: 

ЭРп - эффективность реализации подпрограммы; 

СРп - степень реализации подпрограммы; 

Эис - эффективность использования средств; 

0,7 - уровень значимости достижения плановых значений показателей, характеризующих 
цели и задачи подпрограммы. 

Степень достижения целей (задач) государственной программы определяется степенью 
достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и 
задачи государственной программы. 

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи 
государственной программы, рассчитывается по формуле: 
 

СДгп = ЗПф / ЗПп, 
 

где: 

СДгп - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего 
цели и задачи государственной программы; 

ЗПф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной 



программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 
государственной программы. 

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле: 
 

СРгп = 0,3* СДгп / М,  

 
где: 

СРгп - степень реализации государственной программы; 

СДгп - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 
задачи государственной программы; 

М - число показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы; 

0,3 - уровень значимости достижения плановых значений показателей (индикаторов), 
характеризующих цели и задачи государственной программы. 

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от 
значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности 
реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле: 
 

ЭРгп = СРгп + ЭРп / j 
(в ред. Постановления Правительства КБР 

от 05.03.2022 N 39-ПП) 
 

где: 

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы; 

СРгп - степень реализации государственной программы; 

ЭРп - эффективность реализации подпрограммы; 

j - количество подпрограмм. 

Эффективность реализации государственной программы признается: 

высокой, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9; 

средней, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7; 

удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 0,5; 

в остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается 
неудовлетворительной. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к государственной программе 



Кабардино-Балкарской Республики 
"Экономическое развитие 

и инновационная экономика" 
 

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
(ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства КБР 

от 05.03.2022 N 39-ПП) 

 

 
Наименование государственной программы - "Экономическое развитие и инновационная 

экономика" 

Координатор государственной программы - Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики 
 



N 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

план факт план план план план 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

1. Валовый региональный продукт 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

млрд рублей 154,2 205,4 <*> 159,1 164,4 169,8 175,6 

2. Численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых 
граждан, зафиксировавших свой 
статус и применяющих 
специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный 
доход", нарастающим итогом 

тыс. чел. - 59,0 <*> 59,1 59,2 59,4 59,5 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" 

3. Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус и 
применяющих специальный 
налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", 
накопленным итогом 

тыс. чел. - 13,689 4,461 5,271 5,677 - 

4. Количество уникальных 
социальных предприятий, 
включенных в реестр, в том числе 

ед. 7 13 7 7 6 - 



получивших комплексные услуги в 
рамках регионального проекта 
"Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения 
бизнеса" 

5. Количество уникальных граждан, 
желающих вести бизнес, 
начинающих и действующих 
предпринимателей, получивших 
услуги в рамках регионального 
проекта "Создание условий для 
легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса" 

тыс. ед. 1,747 2,191 2,134 2,893 3,626 - 

6. Количество самозанятых граждан, 
получивших услуги, в том числе 
прошедших программы обучения 
в рамках регионального проекта 
"Создание благоприятных условий 
для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами" 

тыс. чел. 0,109 0,210 0,191 0,306 0,398 - 

7. Количество действующих 
микрозаймов, выданных 
микрофинансовой организацией 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
регионального проекта 
"Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 

тыс. ед. 0,406 0,409 0,44 0,465 0,498 - 

8. Объем финансовой поддержки, 
оказанной субъектам малого и 

млн рублей 387,502 1047,096 395,6447 411,5593 427,844 - 



среднего предпринимательства, 
при гарантийной поддержке 
региональной гарантийной 
организации в рамках 
регионального проекта 
"Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 

9. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших комплексные услуги в 
рамках регионального проекта 
"Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 

тыс. ед. 0,258 0,262 0,178 0,214 0,257 - 

10. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства - 
экспортеров, заключивших 
экспортные контракты по 
результатам услуг центра 
поддержки экспорта в рамках 
регионального проекта 
"Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 

ед. 12 13 9 10 10 - 

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

11 Уровень технической готовности 
100% 

объектов 4 4 - 1 - - 

11.1. Протяженность расчищенного от 
селевых наносов участка 
селепровода 

м 783 783 - - - - 



Подпрограмма "Государственная кадастровая оценка" 

12. 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 1000 1598 1000 1000 1000 1000 

13. Определение кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости в рамках 
государственной кадастровой 
оценки 

единиц 100000 449960 100000 100000 80000 1000 

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

процентов 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления" 

15. Уровень удовлетворенности 
граждан качеством и 
доступностью государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе 
многофункциональных центров 

процентов 90 98,93 90 90 90 90 

16. Доля граждан, имеющих доступ к процентов 100 100 100 100 100 100 



получению государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" по месту 
пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
услуг 

17. Среднее число обращений 
представителей бизнес-
сообщества в орган 
государственной власти (орган 
местного самоуправления) для 
получения одной 
государственной 
(муниципальной) услуги, 
связанной со сферой 
предпринимательской 
деятельности 

единиц 2 2 2 2 2 2 

18. Время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в орган 
государственной власти (орган 
местного самоуправления) для 
получения государственных 
(муниципальных) услуг 

минут 15 3,18 15 15 15 15 

Подпрограмма "Обеспечение благоприятных условий для развития экспорта и внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики" 

19. Внешнеторговый оборот млн долларов 
США 

107,4 - 111,75 117,67 121,62 124,49 

20. Объем экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров 

млн долларов 
США 

26,3 - 29,9 35 38,1 40,1 



21. Объем экспорта продукции 
агропромышленного комплекса 

млн долларов 
США 

15 - 18 22,5 25 26,3 

22. Объем экспорта продукции 
промышленности 

млн долларов 
США 

11,3 - 11,9 12,5 13,1 13,9 

23. Объем экспорта услуг млн долларов 
США 

6,00 - 6,30 6,62 6,95 7,29 

Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная 
кооперация и экспорт" 

24. Региональный экспортный 
стандарт 2.0 внедрен в 
Кабардино-Балкарской 
Республике 

 - - 1 1 1 1 

Подпрограмма "Стимулирование инноваций" 

25. Количество предприятий-
участников, внедряющих 
мероприятия национального 
проекта нарастающим итогом 

единиц - 3 8 13 13 - 

26. Количество работников 
предприятий, прошедших 
обучение инструментам 
повышения производительности 
труда 

человек - 46 148 250 250 - 

27. Количество представителей 
региональных команд, 
прошедших обучение 
инструментам повышения 
производительности труда 

человек - 0 15 30 35 - 



28. Количество предприятий-
участников, вовлеченных в 
национальный проект через 
получение адресной поддержки 

единиц - 3 8 13 15 - 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа" в Кабардино-Балкарской Республике" 

29. Утверждение проектной 
документации 

процент 100 100 - 100 - - 

 
-------------------------------- 

<*> оценка 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
"Экономическое развитие 

и инновационная экономика" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства КБР 

от 05.03.2022 N 39-ПП) 

 



 
Наименование государственной программы - "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Координатор, 
исполнитель 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Срок выполнения 
Ожидаемый 

непосредственный 
результат 

Основные направления 
реализации 

Связь с 
показателями 

государственно
й программы 

(подпрограммы) 

начало 
реализаци

и 

окончание 
реализаци

и 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" 

1. Предоставление 
гражданам, 
желающим вести 
бизнес, начинающим 
и действующим 
предпринимателям 
комплекса услуг, 
направленных на 
вовлечение в 
предпринимательску
ю деятельность, а 
также 
информационно-
консультационных и 
образовательных 
услуг в офлайн- и 
онлайн-форматах на 
единой площадке 
региональной 
инфраструктуры 
поддержки бизнеса 

Министерство 
экономического 

развития КБР, 
местные 

администрации 
муниципальных 

районов, городских 
округов 

2021 год 2025 год Создание условий 
для легкого старта 
и комфортного 
ведения бизнеса 

Развитие эффективной 
инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 

Показатели 2, 3, 
4, 5 



по единым 
требованиям к 
оказанию 
поддержки, а также 
в федеральных 
институтах развития 
(центрах 
компетенций) 

2. Предоставление 
начинающим 
предпринимателям 
льготных 
финансовых 
ресурсов в виде 
микрозаймов 
государственными 
микрофинансовыми 
организациями 

Министерство 
экономического 

развития КБР, 
Министерство 
финансов КБР 

2021 год 2025 год Увеличение 
объема 
финансовой 
поддержки, 
предоставленной 
начинающим 
предпринимателя
м 

Предоставление 
государственной 
микрофинансовой 
организации займов на 
льготных условиях для 
начинающих 
предпринимателей 

Показатели 2, 3, 
7 

3. Оказание субъектам 
малого и среднего 
предпринимательств
а, включенным в 
реестр социальных 
предпринимателей, 
комплексных услуг 

Министерство 
экономического 

развития КБР, 
Министерство 
финансов КБР 

2021 год 2025 год Включение 
социальных 
предприятий в 
реестр, в том 
числе получивших 
комплексные 
услуги 

Предоставление 
поддержки социальным 
предпринимателям 
путем предоставления 
комплексных услуг 

Показатели 2, 3, 
4 

4. Обеспечение 
предоставления 
самозанятым 
гражданам 
комплекса 
информационно-

Министерство 
экономического 

развития КБР, 
Министерство 
финансов КБР 

2021 год 2025 год Увеличение числа 
самозанятых 
граждан 

Внесение изменений в 
нормативные акты, 
регулирующие 
предоставление 
государственной 
поддержки 

Показатели 2, 3, 
6 



консультационных и 
образовательных 
услуг организациями 
инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательств
а и федеральными 
институтами 
развития (центрами 
компетенций) в 
офлайн- и онлайн-
форматах 

предпринимателям. 
Предоставление 
комплекса услуг 
самозанятым 
гражданам 
организациями 
инфраструктуры 
поддержки 
предпринимательства 

5. Обеспечение 
предоставления 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а поручительств 
(гарантий) 
региональной 
гарантийной 
организации 

Министерство 
экономического 

развития КБР, 
Министерство 
финансов КБР 

2021 год 2025 год Наличие системы 
оказания 
финансовой 
поддержки 
субъектам малого 
и среднего 
предприниматель
ства 

Создание 
многоканальной 
системы оказания 
финансовой 
поддержки, которая 
включает в себя 
предоставление 
поддержки 
региональной 
гарантийной 
организации в рамках 
национальной 
гарантийной системы, 
предоставление займов 
государственной 
микрофинансовой 
организации, а также 
поддержку, 
оказываемую 
федеральными 

Показатели 2, 3, 
8 



институтами развития 
малого и среднего 
предпринимательства 

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

Министерство 
экономического 

развития КБР, 
Министерство 
финансов КБР 

2021 год 2025 год Увеличение 
количества 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства, получивших 
комплексные 
услуги, тыс. 
единиц 

Развитие эффективной 
инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 

Показатели 2, 3, 
9 

7. Осуществление 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательств
а экспорта товаров 
(работ, услуг) при 
поддержке центра 

Министерство 
экономического 

развития КБР, 
Министерство 
финансов КБР 

2021 год 2025 год Увеличение 
количества 
экспортеров 
республики 

Организация и 
проведение 
выставочно-
ярмарочных 
мероприятий, форумов, 
организация 
коллективных стендов в 

Показатели 2, 3, 
10 



поддержки экспорта 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 
субъектами Российской 
Федерации 

8. Согласование с 
Министерством 
экономического 
развития Российской 
Федерации перечня 
инвестиционных 
проектов, 
предполагаемых к 
реализации на 
очередной период 

Министерство 
экономического 

развития КБР 

2021 год 2025 год Определение 
перечня 
инвестиционных 
проектов, 
реализация 
которых будет 
осуществляться в 
рамках 
подпрограммы 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Кабардино-
Балкарской 
Республики на 
2016 - 2025 годы" 
государственной 

Согласование с 
Министерством 
экономического 
развития Российской 
Федерации перечня 
инвестиционных 
проектов, 
предполагаемых к 
реализации на 
очередной год 

- 



программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие Северо-
Кавказского 
федерального 
округа" 

9. Реализация проектов 
развития экономики 
и социальной сферы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

Министерство 
земельных и 

имущественных 
отношений КБР, 
Министерство 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства КБР 

2021 год 2025 год Улучшение 
социально-
экономического 
положения 
республики, 
реализация 
важнейших 
социальных задач, 
создание 
импульса для 
развития 
экономики 
региона 

Реализация 
инвестиционных 
проектов и объектов 
капитального 
строительства 

- 

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

10. Согласование с 
Министерством 
экономического 
развития Российской 
Федерации перечня 
социальных 
объектов и 
инвестиционных 
проектов, 

Министерство 
экономического 

развития КБР 

2021 год 2025 год Определение 
перечня 
социальных 
объектов и 
инвестиционных 
проектов, 
реализация 
которых будет 
осуществляться в 

Согласование с 
Министерством 
экономического 
развития Российской 
Федерации перечня 
социальных объектов и 
инвестиционных 
проектов, 
предполагаемых к 

 



предполагаемых к 
реализации на 
очередной период 

рамках 
подпрограммы 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Кабардино-
Балкарской 
Республики на 
2016 - 2025 годы" 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие Северо-
Кавказского 
федерального 
округа" 

реализации на 
очередной год 

11. Реализация проектов 
развития экономики 
и социальной сферы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

Министерство 
земельных и 

имущественных 
отношений КБР, 
Министерство 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства КБР 

2021 год 2025 год Улучшение 
социально-
экономического 
положения 
республики, 
реализация 
важнейших 
социальных задач, 
создание 
импульса для 
развития 
экономики 
региона 

Реализация 
инвестиционных 
проектов и объектов 
капитального 
строительства 

 

11.1 Школа на 440 
учащихся по ул. 

Министерство 
строительства и 

2021 год 2021 год Ввод объекта в 
эксплуатацию 

Завершение 
строительства объекта, 

Показатель 12 



Ленина в с.п. Ново-
Ивановское 
Майского района 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

жилищно-
коммунального 
хозяйства КБР 

начатого в 2020 году 

11.2 Строительство 
нового водовода 
Кашхатау - Аушигер и 
замена ветхого 
водопровода в с.п. 
Аушигер Черекского 
района Кабардино-
Балкарской 
Республики 

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 
хозяйства КБР 

2021 год 2021 год Ввод объекта в 
эксплуатацию. 
Улучшение 
водоснабжения 

Завершение 
строительства объекта, 
начатого в 2020 году 

Показатель 12 

11.3 Водозаборная 
скважина для 
хозяйственно-
питьевого 
водоснабжения в 
северной части г.о. 
Баксан по ул. 
Хажметова 

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 
хозяйства КБР 

2021 год 2021 год Ввод объекта в 
эксплуатацию. 
Улучшение 
водоснабжения 

Завершение 
строительства объекта, 
начатого в 2020 году 

Показатель 12 

11.4 Строительство 
селелавинозащитных 
сооружений от 
поляны Азау до 
поселка Терскол 

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 
хозяйства КБР 

2021 год 2021 год Ввод объекта в 
эксплуатацию 

Завершение 
строительства объекта, 
в 2021 году 

Показатель 12 

11.5 Проведение работ 
по расчистке от 

Министерство 
природных ресурсов 

2021 год 2021 год Защита от 
негативного 

Завершение расчистки 
от селевых наносов в 

Показатель 12.1 



селевых наносов 
объекта 
"Селепропускное 
сооружение на р. 
Герхожан-Суу от 
плотины до р. 
Баксан" 

и экологии КБР, 
государственное 

казенное 
учреждение 

"Дирекция по 
эксплуатации и 
капитальному 
строительству 

природоохранных 
объектов" 

воздействия 
селевых масс на 
жилой и 
производственный 
комплексы 
городского 
поселения 
Тырныауз 

2021 году 

11.6 Реконструкция 
канализационного 
коллектора от 
поляны Азау до с. 
Эльбрус с 
реконструкцией 
канализационных 
очистных 
сооружений в с. 
Эльбрус, 
Эльбрусского района 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 
хозяйства КБР 

2022 год 2023 год Ввод объекта в 
эксплуатацию 

Реконструкция Показатель 12 

Подпрограмма "Государственная кадастровая оценка" 

12. Определение 
кадастровой 
стоимости 

Министерство 
экономического 

развития КБР, 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

2021 год 2025 год Отчет о 
проведении работ 
по 
государственной 
кадастровой 
оценке 

Организация 
проведения 
государственной 
кадастровой оценки в 
Кабардино-Балкарской 
Республике в целях 

Показатели 13 - 
15 



Кабардино-
Балкарской 
Республики 

"Государственная 
кадастровая оценка 

недвижимости" 

недвижимости реализации 
Федерального закона от 
3 июля 2016 г. N 237-ФЗ 
"О государственной 
кадастровой оценке" 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления" 

13. Совершенствование 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

Министерство 
экономического 

развития КБР, 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

"Многофункциональ
ный центр по 

предоставлению 
государственных и 

муниципальных 
услуг Кабардино-

Балкарской 
Республики" (далее 

- МФЦ) 

2021 год 2025 год Оптимизация 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг. Повышение 
качества и 
доступности 
государственных и 
муниципальных 
услуг. 
Уровень 
удовлетворенност
и граждан 
качеством и 
доступностью 
государственных и 
муниципальных 
услуг, 
предоставляемых 
на базе МФЦ, в 
2025 году - не 
менее 90% 

Мониторинг уровня 
удовлетворенности 
граждан в Кабардино-
Балкарской Республике 
качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

Показатели 16 - 
19 

13.1 Содержание МФЦ, 
удаленных рабочих 

Министерство 
экономического 

2021 год 2025 год Оптимизация 
предоставления 

Содержание МФЦ Показатели 16 - 
19 



мест предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

развития КБР, МФЦ государственных 
(муниципальных) 
услуг. Повышение 
качества и 
доступности 
государственных и 
муниципальных 
услуг. Уровень 
удовлетворенност
и граждан 
качеством и 
доступностью 
государственных и 
муниципальных 
услуг, 
предоставляемых 
на базе МФЦ, в 
2025 году - не 
менее 90% 

Подпрограмма "Обеспечение благоприятных условий для развития экспорта и внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики" 

14. Основное 
мероприятие 
"Совершенствование 
механизмов 
управления и 
взаимодействия в 
области ведения 
внешнеэкономическ
ой деятельности. 
Внедрение 
регионального 

 2021 год 2025 год    



экспортного 
стандарта 2.0" 

14.1. Реализация 
мероприятий, 
предусмотренных 
региональным 
проектом 
"Системные меры 
развития 
международной 
кооперации и 
экспорта" 
национального 
проекта 
"Международная 
кооперация и 
экспорт" 

Министерство 
экономического 

развития КБР, 
региональный фонд 
"Центр поддержки 

предпринимательст
ва Кабардино-

Балкарской 
Республики" (далее 
- Центр поддержки 

экспорта КБР) 

2021 год 2024 год Внедрение 
регионального 
экспортного 
стандарта 2.0. 
Достижение 
объема экспорта 
(в стоимостном 
выражении) в 
размере 38,1 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатели 21, 
25 

(внедрение 
Регионального 

экспортного 
стандарта 2.0. 

осуществляется 
за счет ряда 

государственны
х программ 
Кабардино-
Балкарской 
Республики) 

14.2. Реализация 
мероприятий, 
предусмотренных 
региональным 
проектом "Экспорт 
агропромышленного 
комплекса" 
национального 
проекта 
"Международная 
кооперация и 
экспорт" 

Министерство 
сельского хозяйства 
КБР, Министерство 

экономического 
развития КБР 

2021 год 2024 год Достижение 
объема экспорта 
продукции АПК (в 
стоимостном 
выражении) в 
размере 25 млн 
долларов США к 
концу 2024 года за 
счет создания 
новой товарной 
массы, создания 
экспортно 
ориентированной 
товаропроводяще
й инфраструктуры, 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатель 22 
(финансировани
е мероприятий 

планируется 
осуществить в 

рамках 
предусмотренн

ого в 
государственно

й программе 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
"Развитие 
сельского 



создания системы 
продвижения и 
позиционировани
я продукции 
агропромышленно
го комплекса 

хозяйства и 
регулирование 

рынков 
сельскохозяйств

енной 
продукции, 

сырья и 
продовольствия 

в Кабардино-
Балкарской 
Республике" 

регионального 
проекта КБР 

"Экспорт 
продукции 

агропромышлен
ного комплекса" 

14.3. Реализация 
мероприятий, 
предусмотренных 
региональным 
проектом 
"Акселерация 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а" национального 
проекта "Малый и 
средний бизнес и 
поддержка 
индивидуальной 
предпринимательско
й инициативы" 

Министерство 
экономического 

развития КБР, Центр 
поддержки экспорта 

КБР 

2021 год 2024 год Достижение 
объема экспорта 
(в стоимостном 
выражении) в 
размере 38,1 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатели 
21,25 

(мероприятия 
финансируются 

за счет 
подпрограммы 

"Развитие и 
поддержка 

малого и 
среднего 

предпринимате
льства" 

государственно
й программы 

"Экономическое 
развитие и 



инновационная 
экономика") 

14.4. Реализация 
мероприятий, 
предусмотренных 
региональным 
проектом 
"Акселерация 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а" национального 
проекта "Малый и 
средний бизнес и 
поддержка 
индивидуальной 
предпринимательско
й инициативы" 

Министерство 
сельского хозяйства 

КБР 

2021 год 2024 год Достижение 
объема экспорта 
продукции АПК (в 
стоимостном 
выражении) в 
размере 25 млн 
долларов США к 
концу 2024 года за 
счет создания 
новой товарной 
массы, создания 
экспортно 
ориентированной 
товаропроводяще
й инфраструктуры, 
создания системы 
продвижения и 
позиционировани
я продукции АПК 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатель 22 
(финансировани
е мероприятий 

планируется 
осуществить в 

рамках 
основного 

мероприятия 
"Региональный 

проект 
"Акселерация 

субъектов 
малого и 
среднего 

предпринимате
льства" 

предусмотренн
ого в 

государственно
й программе 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
"Развитие 
сельского 

хозяйства и 
регулирование 

рынков 
сельскохозяйств

енной 
продукции, 



сырья и 
продовольствия 

в Кабардино-
Балкарской 
Республике" 

14.5. Реализация 
основного 
мероприятия 
"Научно-техническое 
обеспечение 
развития отраслей 
агропромышленного 
комплекса" 
(предоставление 
грантов в форме 
субсидий на 
реализацию 
перспективных 
инновационных 
проектов в 
агропромышленном 
комплексе) 

Министерство 
сельского хозяйства 

КБР 

2021 год 2024 год Достижение 
объема экспорта 
продукции АПК (в 
стоимостном 
выражении) в 
размере 25 млн 
долларов США к 
концу 2024 года за 
счет создания 
новой товарной 
массы, создания 
экспортно 
ориентированной 
товаропроводяще
й инфраструктуры, 
создания системы 
продвижения и 
позиционировани
я продукции АПК 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатель 22 
(финансировани
е мероприятия 

планируется 
осуществить в 

рамках 
основного 

мероприятия 
"Научно-

техническое 
обеспечение 

развития 
отраслей 

агропромышлен
ного комплекса" 
предусмотренн

ого в 
государственно

й программе 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
"Развитие 
сельского 

хозяйства и 
регулирование 

рынков 
сельскохозяйств



енной 
продукции, 

сырья и 
продовольствия 

в Кабардино-
Балкарской 
Республике" 

14.6. Реализация 
основного 
мероприятия 
"Развитие 
мелиоративного 
комплекса 
Кабардино-
Балкарской 
Республики" 

Министерство 
сельского хозяйства 

КБР 

2021 год 2024 год Достижение 
объема экспорта 
продукции АПК 
(в стоимостном 
выражении) в 
размере 25 млн 
долларов США к 
концу 2024 года за 
счет создания 
новой товарной 
массы, создания 
экспортно 
ориентированной 
товаропроводяще
й инфраструктуры, 
создания системы 
продвижения и 
позиционировани
я продукции АПК 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатель 22 
(финансировани
е мероприятий 

планируется 
осуществить в 

рамках 
основного 

мероприятия 
"Развитие 

мелиоративного 
комплекса 

Кабардино-
Балкарской 

Республики" 
предусмотренн

ого в 
государственно

й программе 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
"Развитие 
сельского 

хозяйства и 
регулирование 

рынков 



сельскохозяйств
енной 

продукции, 
сырья и 

продовольствия 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике" 

14.7. Реализация 
основного 
мероприятий 
"Развитие 
внутреннего 
туризма. 
Популяризация 
туристского продукта 
Кабардино-
Балкарской 
Республики", 
предусмотренного в 
государственной 
программе 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
"Развитие туристско-
рекреационного 
комплекса 
Кабардино-
Балкарской 
Республики" 

Министерство 
курортов и туризма 

КБР 

2021 год 2024 год Достижение 
объема экспорта 
услуг (в 
стоимостном 
выражении) в 
размере 7,3 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатель 24 
(финансировани
е мероприятий 

планируется 
осуществить в 

рамках 
предусмотренн

ого в 
государственно

й программе 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
"Развитие 
туристско-

рекреационного 
комплекса 

Кабардино-
Балкарской 

Республики" 
основного 

мероприятий 
"Развитие 

внутреннего 
туризма. 



Популяризация 
туристского 

продукта 
Кабардино-
Балкарской 
Республики" 

14.8. Реализация 
основного 
мероприятия 
"Развитие 
всесезонного 
горного туристско-
рекреационного 
бальнеологического 
комплекса "Джылы-
Су" 

Министерство 
курортов и туризма 

КБР 

2021 год 2024 год Достижение 
объема экспорта 
услуг (в 
стоимостном 
выражении) в 
размере 7,3 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатель 24 
(финансировани
е мероприятий 

планируется 
осуществить в 

рамках 
предусмотренн

ого в 
государственно

й программе 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
"Развитие 
туристско-

рекреационного 
комплекса 

Кабардино-
Балкарской 
Республики" 

14.9. Реализация 
основного 
мероприятия 
"Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 

Министерство 
промышленности, 

энергетики и 
торговли КБР 

2021 год 2024 год Достижение 
объема экспорта 
продукции 
промышленности 
(в стоимостном 
выражении) в 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатель 23 
(финансировани
е мероприятий 

планируется 
осуществить в 

рамках средств 



(капитализацию и 
(или) 
докапитализацию) 
деятельности 
некоммерческой 
организации 
"Гарантийный фонд 
Кабардино-
Балкарской 
Республики" при 
реализации 
региональных 
программ развития 
промышленности" 

размере 13,9 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

предусмотренн
ых в 

государственно
й программе 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
"Развитие 

промышленност
и и торговли в 

Кабардино-
Балкарской 
Республике" 

14.10. Стимулирование 
промышленной 
деятельности 
организаций 
оборонно-
промышленного 
комплекса 

Министерство 
промышленности, 

энергетики и 
торговли КБР 

2021 год 2024 год Достижение 
объема экспорта 
продукции 
промышленности 
(в стоимостном 
выражении) в 
размере 13,9 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатель 23 
(финансировани
е мероприятий 

планируется 
осуществить в 

рамках средств 
предусмотренн

ых в 
государственно

й программе 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
"Развитие 

промышленност
и и торговли в 

Кабардино-
Балкарской 
Республике" 



14.11. Разработка и 
утверждение 
раздела стратегии 
социально-
экономического 
развития Кабардино-
Балкарской 
Республики в 
области обеспечения 
благоприятных 
условий для ведения 
экспортной 
деятельности в 
субъекте Российской 
Федерации 
(Экспортная 
стратегия) 

Министерство 
экономического 

развития КБР 

2021 год 2022 год Внедрение 
Регионального 
экспортного 
стандарта 2.0. 
Достижение 
объема экспорта 
(в стоимостном 
выражении) в 
размере 38,1 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатели 21, 
25 

14.12. Определение органа 
исполнительной 
власти, в 
компетенцию 
которого входят 
координация мер 
поддержки экспорта 
в субъекте 
Российской 
Федерации и 
развитие 
несырьевого 
экспорта (РОИВ-
координатор) 

Министерство 
экономического 

развития КБР 

2021 год 2022 год Внедрение 
Регионального 
экспортного 
стандарта 2.0. 
Достижение 
объема экспорта 
(в стоимостном 
выражении) в 
размере 38,1 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатели 21, 
25 

14.13. Формирование, Министерство 2021 год 2024 год Внедрение Реализация комплекса Показатели 21, 



обучение и 
аттестация 
региональной 
управленческой 
команды Кабардино-
Балкарской 
Республики по 
развитию экспорта 

экономического 
развития КБР 

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

мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

25 

14.14. Формирование, 
актуализация 
реестра экспортеров 
и потенциальных 
экспортеров 

Центр поддержки 
экспорта КБР, 
Министерство 

экономического 
развития КБР 

2021 год 2025 год Внедрение 
Регионального 
экспортного 
стандарта 2.0. 
Достижение 
объема экспорта 
(в стоимостном 
выражении) в 
размере 38,1 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатели 21, 
25 

14.15. Обеспечение 
присутствия на всех 
зарубежных рынках, 
определенных 
экспортной 
стратегией как 
приоритетные в 
любом из форматов: 
включение 
представителей КБР 
в состав торгового 

Министерство 
экономического 

развития КБР 

2021 год 2025 год Внедрение 
Регионального 
экспортного 
стандарта 2.0. 
Достижение 
объема экспорта 
(в стоимостном 
выражении) в 
размере 38,1 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатели 21, 
25 



представительства 
Российской 
Федерации в 
иностранном 
государстве; 
открытие 
представительств 
подведомственной 
организации КБР за 
рубежом; 
представление 
интересов 
участников 
внешнеэкономическ
ой деятельности КБР 
в иностранном 
государстве в 
формате ГЧП; 
организация 
межрегиональной 
кооперации 
совместно с другими 
субъектами 
Российской 
Федерации; 
использование 
зарубежных 
представительств 
Россотрудничества; 
налаживание 
взаимодействия с 
зарубежными 
представительствам



и общественных 
объединений, палат 
и ассоциаций; 
участие региона в 
межправительственн
ых комиссиях по 
торгово-
экономическому 
сотрудничеству 

14.16. Формирование 
системы подготовки 
кадров в сфере 
внешнеэкономическ
ой деятельности на 
базе высших 
учебных заведений 
КБР (обучение не 
менее 10 человек в 
год основам 
внешнеэкономическ
ой деятельности), в 
том числе 
обеспечить 
возможность 
прохождения 
ознакомительной 
практики в системе 
исполнительного 
органа 
государственной 
власти Кабардино-
Балкарской 
Республики, а также 

Кабардино-
Балкарский 

государственный 
университет им. 
Х.М. Бербекова, 
Министерство 

экономического 
развития КБР, Центр 
поддержки экспорта 

КБР 

2021 год 2025 год Внедрение 
Регионального 
экспортного 
стандарта 2.0. 
Достижение 
объема экспорта 
услуг (в 
стоимостном 
выражении) в 
размере 7,3 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатель 24 



в системе 
инфраструктуры 
поддержки экпортно 
ориентированных 
субъектов 
предпринимательств
а 

15. Основное 
мероприятие 
"Обеспечение 
доступа к 
необходимым 
мерам поддержки 
экспортной 
деятельности в КБР" 

 2021 год 2024 год    

15.1. Проведение 
мониторинга 
соответствия Центра 
поддержки экспорта 
КБР требованиям 
Минэкономразвития 
России в 
соответствии с 
порядком 
проведения 
акционерным 
обществом 
"Российский 
экспортный центр" 
мониторинга 
соблюдения 
центрами 

Министерство 
экономического 

развития КБР, Центр 
поддержки экспорта 

КБР 

2021 год 2025 год Внедрение 
Регионального 
экспортного 
стандарта 2.0. 
Достижение 
объема экспорта 
(в стоимостном 
выражении) в 
размере 38,1 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатели 21, 
25 



поддержки экспорта 
требований к 
центрам поддержки 
экспорта и анализа 
результатов 
деятельности 
центров поддержки 
экспорта, 
утвержденным 
приказом 
Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации от 26 
октября 2019 г. N 702 

15.2. Проведение 
образовательных 
мероприятий для 
начинающих 
экспортеров по 
направлениям: 
основы экспортной 
деятельности; 
маркетинг как часть 
экспортного проекта; 
эффективная 
деловая 
коммуникация для 
экспортеров; 
правовые аспекты 
экспорта; 
финансовые 
инструменты 

Центр поддержки 
экспорта КБР, 
Министерство 

экономического 
развития КБР 

2021 год 2025 год Внедрение 
Регионального 
экспортного 
стандарта 2.0. 
Достижение 
объема экспорта 
(в стоимостном 
выражении) в 
размере 38,1 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатели 21, 
25 



экспорта; 
документационное 
сопровождение 
экспорта; 
таможенное 
регулирование 
экспорта; 
логистика для 
экспортеров; 
возможности 
онлайн-экспорта; 
налоги в экспортной 
деятельности 

15.3. Проведение 
образовательных 
мероприятия для 
экспортеров по 
следующим 
аспектам экспортной 
деятельности 
посредством 
электронной 
торговли: способы 
запуска данного 
канала продаж (свой 
собственный 
интернет-магазин 
или электронные 
торговые площадки); 
организация 
логистики; 
организация 
складского 

Центр поддержки 
экспорта КБР, 
Министерство 

экономического 
развития КБР 

2021 год 2025 год Внедрение 
Регионального 
экспортного 
стандарта 2.0. 
Достижение 
объема экспорта 
(в стоимостном 
выражении) в 
размере 38,1 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатели 21, 
25 



хранения; маркетинг 
в электронной 
торговле; 
ценообразование в 
электронной 
торговле; расчетные 
операции в 
электронной 
торговле; 
прохождения 
валютного контроля 

15.4. Размещение 
компаний 
Кабардино-
Балкарской 
Республики на 
электронных 
торговых площадках 
(не менее 20) 

Региональный фонд 
"Центр поддержки 

предпринимательст
ва Кабардино-

Балкарской 
Республики" (Центр 
поддержки экспорта 
КБР), Министерство 

экономического 
развития КБР 

2021 год 2025 год Внедрение 
Регионального 
экспортного 
стандарта 2.0. 
Достижение 
объема экспорта 
(в стоимостном 
выражении) в 
размере 38,1 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатели 21, 
25 

15.5. Содействие участию 
компаний 
Кабардино-
Балкарской 
Республики в 
федеральных 
проектах, 
направленных на 
развитие экспорта по 
каналам 

Центр поддержки 
экспорта КБР, 
Министерство 

экономического 
развития КБР 

2021 год 2025 год Внедрение 
Регионального 
экспортного 
стандарта 2.0. 
Достижение 
объема экспорта 
(в стоимостном 
выражении) в 
размере 38,1 млн 
долларов США к 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатели 21, 
25 



электронной 
торговли, в том 
числе участие в 
национальных 
павильонах на 
крупнейших 
электронных 
площадках и других 
специальных 
проектах. 
Информирование и 
подбор компаний 
для участия в 
национальных 
павильонах 
электронных 
торговых площадок 

концу 2024 года 

15.6. Оказание содействия 
предприятиям 
Кабардино-
Балкарской 
Республики для 
получения ими 
государственной 
поддержки при 
реализации 
корпоративных 
программ 
повышения 
конкурентоспособно
сти 

Министерство 
промышленности, 

энергетики и 
торговли КБР 

2021 год 2024 год Внедрение 
Регионального 
экспортного 
стандарта 2.0. 
Достижение 
объема экспорта 
промышленной 
продукции (в 
стоимостном 
выражении) в 
размере 13,9 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатель 23 

15.7. Ежегодный опрос Министерство 2021 год 2024 год Внедрение Реализация комплекса Показатель 23 



руководителей 
промышленных 
предприятий 
Кабардино-
Балкарской 
Республики в части 
выявления планов и 
барьеров 

промышленности, 
энергетики и 
торговли КБР 

Регионального 
экспортного 
стандарта 2.0. 
Достижение 
объема экспорта 
промышленной 
продукции (в 
стоимостном 
выражении) в 
размере 13,9 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

15.8. Оказание содействия 
промышленным 
предприятиям 
Кабардино-
Балкарской 
Республики в 
преодолении 
барьеров развития 
экспорта 

Министерство 
промышленности, 

энергетики и 
торговли КБР 

2021 год 2024 год Внедрение 
Регионального 
экспортного 
стандарта 2.0. 
Достижение 
объема экспорта 
промышленной 
продукции (в 
стоимостном 
выражении) в 
размере 13,9 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатель 23 

15.9. Ежегодный опрос 
руководителей 
предприятий 
агропромышленного 
комплекса 
Кабардино-
Балкарской 

Министерство 
экономического 

развития КБР, 
региональный фонд 
"Центр поддержки 

предпринимательст
ва Кабардино-

2021 год 2024 год Достижение 
объема экспорта 
продукции 
агропромышленно
го комплекса (в 
стоимостном 
выражении) в 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатель 22 



Республики в части 
выявления планов и 
барьеров развития 
экспорта 

Балкарской 
Республики" 

размере 25 млн 
долларов США к 
концу 2024 года за 
счет создания 
новой товарной 
массы, создания 
экспортно 
ориентированной 
товаропроводяще
й инфраструктуры, 
создания системы 
продвижения и 
позиционировани
я продукции 
агропромышленно
го комплекса 

16. Основное 
мероприятие 3 
"Создание и 
развитие 
механизмов 
продвижения 
предприятий 
республики на 
зарубежных рынках 
и популяризации 
экспортной 
деятельности в 
Кабардино-
Балкарской 
Республике" 

      

16.1. Проведение Министерство 2021 год 2025 год Внедрение Реализация комплекса Показатели 21, 



мероприятий, 
направленных на 
продвижение 
товаров (услуг) 
Кабардино-
Балкарской 
Республики на 
зарубежных рынках 
на ежегодной 
основе, в том числе 
разработка 
регионального 
бренда 

курортов и туризма 
КБР, Министерство 

экономического 
развития КБР 

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

мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

24, 25 

16.2. Проведение 
ежегодно минимум 
двух 
международных 
бизнес-миссий и 
обеспечение участия 
бизнес-делегаций в 
визитах руководства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики за 
рубежи Российской 
Федерации 

Центр поддержки 
экспорта КБР, 
Министерство 

экономического 
развития КБР 

2021 год 2025 год Внедрение 
Регионального 
экспортного 
стандарта 2.0. 
Достижение 
объема экспорта 
(в стоимостном 
выражении) в 
размере 38,1 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатели 21, 
25 

16.3. Привлечение 
иностранных 
покупателей в 
рамках 
приоритетных 
направлений 

Центр поддержки 
экспорта КБР, 
Министерство 

экономического 
развития КБР 

2021 год 2025 год Внедрение 
Регионального 
экспортного 
стандарта 2.0. 
Достижение 
объема экспорта 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатели 21, 
25 



развития экспорта в 
Кабардино-
Балкарской 
Республике. 
Проведение 
ежегодно минимум 
двух реверсных 
бизнес-миссий 

(в стоимостном 
выражении) в 
размере 38,1 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

16.4. Обеспечение участия 
экспортеров в 
ежегодно четырех 
международных 
выставочно-
ярмарочных 
мероприятиях за 
рубежом и на 
территории 
Российской 
Федерации 

Центр поддержки 
экспорта КБР, 
Министерство 

экономического 
развития КБР 

2021 год 2025 год Внедрение 
Регионального 
экспортного 
стандарта 2.0. 
Достижение 
объема экспорта 
(в стоимостном 
выражении) в 
размере 38,1 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатели 21, 
25 

16.5. Реализация 
экспортных 
акселерационных 
программ на 
территории 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

Центр поддержки 
экспорта КБР, 
Министерство 

экономического 
развития КБР 

2021 год 2025 год Внедрение 
Регионального 
экспортного 
стандарта 2.0. 
Достижение 
объема экспорта 
(в стоимостном 
выражении) в 
размере 38,1 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатели 21, 
25 

16.6. Публикации в Центр поддержки 2021 год 2025 год Внедрение Реализация комплекса Показатели 21, 



средствах массовой 
информации, 
социальных сетях, 
направленные на 
продвижение 
информации о 
преимуществах 
электронной 
торговли 

экспорта КБР, 
Министерство 

экономического 
развития КБР 

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

мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

25 

16.7. Распространение 
среди 
предпринимательско
го сообщества 
историй успеха 
экспортеров, 
вышедших на 
внешние рынки 
посредством 
электронной 
торговли, через 
средства массовой 
информации, 
социальные сети и 
через другие 
источники 

Центр поддержки 
экспорта КБР, 
Министерство 

экономического 
развития КБР 

2021 год 2025 год Внедрение 
Регионального 
экспортного 
стандарта 2.0. 
Достижение 
объема экспорта 
(в стоимостном 
выражении) в 
размере 38,1 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатели 21, 
25 

16.8. Организация 
проведения 
регионального 
конкурса "Экспортер 
года" 

Центр поддержки 
экспорта КБР, 
Министерство 

экономического 
развития КБР 

2021 год 2025 год Внедрение 
Регионального 
экспортного 
стандарта 2.0. 
Достижение 
объема экспорта 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатели 21, 
25 



(в стоимостном 
выражении) в 
размере 38,1 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

16.9. Проведение 
презентаций 
региональных 
товаров/услуг в 
торговых 
представительствах 
Российской 
Федерации за 
рубежом, в том 
числе в электронном 
формате 

Центр поддержки 
экспорта КБР, 
Министерство 

экономического 
развития КБР 

2021 год 2025 год Внедрение 
регионального 
экспортного 
стандарта 2.0. 
Достижение 
объема экспорта 
(в стоимостном 
выражении) в 
размере 38,1 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатели 21, 
25 

16.10. Обеспечение 
продвижения 
товаров/услуг 
республиканских 
компаний 
посредством 
современных 
механизмов, в том 
числе с 
привлечением на 
взаимовыгодной 
основе людей в 
иностранных 
государствах, чье 
авторитетное 
мнение в той или 

Центр поддержки 
экспорта КБР, 
Министерство 

экономического 
развития КБР 

2021 год 2025 год Внедрение 
регионального 
экспортного 
стандарта 2.0. 
Достижение 
объема экспорта 
(в стоимостном 
выражении) в 
размере 38,1 млн 
долларов США к 
концу 2024 года 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
достижение результата 

Показатели 21, 
25 



иной сфере может 
влиять на мнение 
потенциальных 
зарубежных 
потребителей в 
целях продвижения 
продукции, 
произведенной на 
территории 
Кабардино-
Балкарской 
Республики, а также 
формирование 
положительного 
имиджа российских 
товаров и услуг 

Подпрограмма "Стимулирование инноваций" 

17 Основное 
мероприятие: 
"Реализация 
регионального 
проекта "Системные 
меры по повышению 
производительности 
труда" 

Министерство 
экономического 

развития КБР 

2022 год 2024 год Доведение 
индекса 
производительнос
ти труда в базовых 
несырьевых 
отраслях 
экономики до 5% в 
год 

Проведение 
информационной 
кампании для 
предпринимателей о 
методах и 
возможностях 
региональных проектов 
по повышению 
производительности 
труда; 
Создание региональной 
инфраструктуры 
обеспечения 
повышения 
производительности 

Показатель 25-
28 



труда; 
Подготовка системы 
мер государственной 
поддержки и налоговых 
преференций, 
направленных на 
повышение 
производительности 
труда 

18 Основное 
мероприятие 
"Реализация 
регионального 
проекта "Адресная 
поддержка 
повышения 
производительности 
труда на 
предприятиях 

Министерство 
экономического 

развития КБР 

2022 год 2024 год Повышение 
производительнос
ти труда в базовых 
отраслях 

Организация работы по 
привлечению 
консультантов, 
обладающих 
компетенциями и 
опытом для оказания 
экспертной 
(консультационной, 
методологической) 
поддержки реализации 
программ повышения 
производительности 
труда на предприятиях; 
создание и обеспечение 
деятельности "фабрики 
процессов", 
представляющей собой 
площадку, 
обеспечивающую 
практическое обучение 
принципам и 
инструментам 
бережливого 
производства 

Показатель 25-
28 



посредством имитации 
реальных 
производственных и 
вспомогательных 
процессов 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа" в Кабардино-Балкарской Республике" 

19 Основное 
мероприятие 
"Обеспечение 
условий реализации 
проектов развития 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры на 
территории 
Кабардино-
Балкарской 
Республики" 

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 
хозяйства КБР 

2021 год 2025 год Утверждение 
проектной 
документации 

Разработка проектно-
сметной документации 

 

20 Разработка 
проектно-сметной 
документации и 
строительство 
Баксанского 
группового 
водопровода 

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 
хозяйства КБР 

2021 год 2021 год Утверждение 
проектной 
документации 

Разработка проектно-
сметной документации 

Показатель 29 

21 Разработка 
проектно-сметной 
документации и 
строительство 

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

2022 год 2023 год Утверждение 
проектной 
документации 

Разработка проектно-
сметной документации 

Показатель 29 



очистных 
сооружений в 
городском округе 
Нальчик 

хозяйства КБР 

22 Основное 
мероприятие 
"Предоставление из 
республиканского 
бюджета Кабардино-
Балкарской 
Республики 
субсидий 
российским 
юридическим лицам 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений, 
государственных 
(муниципальных) 
предприятий) на 
возмещение затрат 
на создание 
(строительство), 
модернизацию и 
(или) 
реконструкцию, в 
том числе на 
реконструкцию 
объектов, 
находящихся в 
государственной 
(муниципальной) 

Министерство 
экономического 

развития КБР 

2022 год 2025 год Строительство 
обеспечивающей 
и (или) 
сопутствующей 
инфраструктур, 
необходимых для 
реализации 
инвестиционных 
проектов 

Предоставление 
субсидий юридическим 
лицам на возмещение 
затрат на создание 
(строительство), 
модернизацию и (или) 
реконструкцию 
обеспечивающей и 
(или) сопутствующей 
инфраструктур, 
необходимых для 
реализации 
инвестиционных 
проектов 

 



собственности, 
обеспечивающей и 
(или) сопутствующей 
инфраструктур, 
необходимых для 
реализации 
инвестиционного 
проекта, в 
отношении которого 
заключено 
соглашение о защите 
и поощрении 
капиталовложений, а 
также затрат на 
уплату процентов по 
кредитам и займам, 
купонных платежей 
по облигационным 
займам, 
привлеченным на 
указанные цели 



 
Примечание. Указание в качестве исполнителей подпрограммы, основного мероприятия местных администраций муниципальных районов, 

городских округов, федеральных образовательных организаций высшего образования, региональных фондов носит рекомендательный характер. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
"Экономическое развитие 

и инновационная экономика" 
 

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РАМКАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства КБР 

от 05.03.2022 N 39-ПП) 

 

 
Наименование государственной программы - "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
 

N 
п/п 

Наименование 
государственной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующег
о объем услуги 

Единица 
измерения 

Значение показателя объема государственной услуги 
Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики на оказание государственной услуги (выполнение 
работы), тыс. рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 



(работы) план план план план план план план план план план 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления" 

1. 

Обеспечение 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской 
Республики по принципу 
"одного окна" 

количество 
предоставленных 

услуг 
единиц 456212 506892 424023 431525 422616 284078,8 315636,7 264034,9 268706,5 263158,6 

Подпрограмма "Государственная кадастровая оценка" 

2. 

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 

объем 
обработанной 
информации 

единиц 1000 1000 1000 1000 1000 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

3. 

Определение кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости в рамках 
государственной 
кадастровой оценки 

количество 
объектов, в 
отношении 

которых 
проведена 

единиц 100000 100000 100000 80000 1000 13620,9 13966,9 8776,0 8814,1 12994,5 



государственная 
кадастровая 

оценка 

4. 

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

доля 
рассмотренных 
обращений от 
общего числа 

обращений 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
"Экономическое развитие 

и инновационная экономика" 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства КБР 

от 05.03.2022 N 39-ПП) 

 

 
Наименование государственной программы - "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
 



N 
п/п 

Статус 

Наименование 
государственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
государственный 

заказчик (заказчик-
координатор) 

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований 

ГРБС Рз, Пр ГП пГП ОМ НР КВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

план факт план план план план 

 Государственная 
программа 

"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

Всего, в том числе:        660523,42 650142,07 1006349,14 951130,20 425257,47 335216,5 

федеральный бюджет        269820,90 265910,78 569000,10 580966,20 69356,10 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       390609,72 384138,49 437349,04 370164,0 355901,37 335216,5 

муниципальный бюджет        92,80 92,80 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минэкономразвития КБР        421571,20 415394,28 484412,61 420486,31 425257,47 335216,5 

Минстрой КБР        216539,52 212335,09 521936,53 530643,89 0,0 0,0 

Минприроды КБР        22412,70 22412.70 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Основное 
мероприятие 

Содержание аппарата 
Министерства экономического 
развития Кабардино-
Балкарской Республики 

Минэкономразвития КБР, 
всего, в том числе: 

940 01 
13 

15 0 00   51174,40 48806,1 54397,6 49626,7 56963,4 56963,4 

федеральный бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

940 01 
13 

15 0 00 90000  51174,40 48806,1 54397,60 49626,70 56963,40 56963,40 

940 01 
13 

15 0 00 90000 100 47285,90 45754,7 49793,50 48196,70 48251,40 48251,40 

940 01 
13 

15 0 00 90000 200 3865,70 3048,9 4581,0 1407,70 7100,20 7100,20 



940 01 
13 

15 0 00 90000 800 22,80 2,50 22,30 22,30 1611,80 1611,80 

2. Подпрограмма "Развитие и поддержка малого 
и среднего 
предпринимательства" 

Всего, в том числе: 940 04 
12 

15 2 00  600 70597,10 69026,28 91742,81 95948,71 88673,47 0,0 

федеральный бюджет        46343,40 46343,40 66657,50 76854,50 69356,10 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       24253,70 22682,88 25085,31 19094,21 19317,37 0,0 

Минэкономразвития КБР        70597,10 69026,28 91742,81 95948,71 88673,47 0,0 

2.1. Основное 
мероприятие 

Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Минэкономразвития КБР, 
всего 

940 04 
12 

15 2 01  600 18885,58 17314,76 19512,0 17570,7 17727,4 0,0 

федеральный бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       18885,58 17314,76 19512,0 17570,7 17727,4 0,0 

2.1.1. Мероприятие Содействие 
функционированию, развитию 
и расширению сферы 
деятельности государственного 
казенного учреждения 
"Кабардино-Балкарский 
бизнес-инкубатор", в том числе 
текущее содержание, 
приобретение и обновление 
необходимого оборудования, 
техники, программного 
обеспечения и иные расходы, 
связанные с эффективным 
функционированием бизнес-

Минэкономразвития КБР, 
всего 

940 04 
12 

15 2 01   18885,58 17314,76 19512,0 17570,7 17727,4 16213,70 

федеральный бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

940 04 
12 

15 2 01   18885,58 17314,76 19512,0 17570,7 17727,4 16213,70 

940 04 
12 

15 2 01  100 10852,18 10787,95 11492,6 11434,7 11436,7 9952,90 

940 04 
12 

15 2 01  200 6231,1 4867,91 6279,2 4395,9 4549,8 4520,64 

940 04 15 2 01  800 1802,3 1658,9 1740,1 1740,1 1741,0 1740,12 



инкубатора 12 

2.2. Основное 
мероприятие 

Поддержка субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
инновационную деятельность 

Минэкономразвития КБР, 
всего, в том числе: 

940 04 
12 

15 2    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1. Мероприятие 

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с реализацией 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских 
разработок 

Минэкономразвития КБР, 
всего, в том числе: 

940 04 
12 

15 2    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Основное 
мероприятие 

Создание благоприятных 
условий для осуществления 
деятельности самозанятыми 
гражданами 

Минэкономразвития КБР, 
всего, в том числе: 

940 04 
12 

15 2 I2  600 3503,94 3503,94 7848,79 9687,68 10751,11 0,0 

федеральный бюджет        3468,90 3468,9 7770,30 9590,80 10643,60 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       35,04 35,04 78,49 96,88 107,51 0,0 

2.3.1. Мероприятие Государственная поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих 
специальный налоговый 
режим "Налог на 
профессиональный доход" 
(субсидия Региональному 
фонду "Центр поддержки 

Минэкономразвития КБР, 
всего, в том числе: 

940 04 
12 

15 2 I2  600 3503,94 3503,94 7848,79 9687,68 10751,11 0,0 

федеральный бюджет        3468,90 3468,9 7770,30 9590,80 10643,60 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       35,04 35,04 78,49 96,88 107,51 0,0 



предпринимательства 
Кабардино-Балкарской 
Республики" в целях 
обеспечения предоставления 
самозанятым гражданам 
комплекса информационно-
консультационных и 
образовательных услуг 
организациями 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства и 
федеральными институтами 
развития (центрами 
компетенций) в офлайн- и 
онлайн-форматах в рамках 
регионального проекта 
"Создание благоприятных 
условий для осуществления 
деятельности самозанятыми 
гражданами") 

2.4. Основное 
мероприятие 

Государственная поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих 
специальный налоговый 
режим "Налог на 
профессиональный доход" 
(субсидия Региональному 
фонду "Центр поддержки 
предпринимательства 
Кабардино-Балкарской 
Республики" в целях создания 

Минэкономразвития КБР, 
всего, в том числе: 

940 04 
12 

15 2 I4  600 11870,91 11870,91 20047,58 27850,51 31769,49 0,0 

федеральный бюджет        11752,20 11752,20 19847,10 27572,00 31451,80 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       118,71 118,71 200,48 278,51 317,69 0,0 



условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса) 

2.4.1. Мероприятие Предоставление гражданам, 
желающим вести бизнес, 
начинающим и действующим 
предпринимателям комплекса 
услуг, направленных на 
вовлечение в 
предпринимательскую 
деятельность, а также 
информационно-
консультационных и 
образовательных услуг в 
офлайн- и онлайн-форматах на 
единой площадке 
региональной инфраструктуры 
поддержки бизнеса по единым 
требованиям к оказанию 
поддержки, а также в 
федеральных институтах 
развития (центрах 
компетенций) в рамках 
регионального проекта 
"Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения 
бизнеса" 

Минэкономразвития КБР, 
всего, в том числе: 

940 04 
12 

15 2 I4  600 11870,91 11870,91 20047,58 27850,51 31769,49 0,0 

федеральный бюджет        11752,20 11752,20 19847,10 27572,00 31451,80 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       118,71 118,71 200,48 278,51 317,69 0,0 

2.5. Основное 
мероприятие 

Акселерация субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 

Минэкономразвития КБР, 
всего, в том числе: 

940 04 
12 

15 2 I5  600 36336,67 36336,67 44334,44 40839,83 28425,46 0,0 

федеральный бюджет        31122,30 31122,30 39040,10 39691,70 27260,70 0,0 

республиканский бюджет        5214,37 5214,37 5294,34 1148,13 1164,76 0,0 



КБР 

2.5.1. Мероприятие Государственная поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих 
специальный налоговый 
режим "Налог на 
профессиональный доход" 
(субсидия некоммерческой 
микрокредитной компании 
"Фонд микрокредитования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Кабардино-Балкарской 
Республики" в целях 
обеспечения предоставления 
субъектам субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
микрозаймов в рамках 
регионального проекта 
"Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства") 

Минэкономразвития КБР, 
всего, в том числе: 

940 04 
12 

15 2 I5  600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5.2. Мероприятие Государственная поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих 
специальный налоговый 
режим "Налог на 
профессиональный доход" 
(субсидия некоммерческой 

Минэкономразвития КБР, 
всего, в том числе: 

940 04 
12 

15 2 I5  600 7933,13 7933,13 13602,32 13602,32 13602,32 0,0 

федеральный бюджет        7853,80 7853,80 13466,30 13466,30 13466,30 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       79,33 79,33 136,02 136,02 136,02 0,0 



организации "Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской 
Республики" в целях 
обеспечения предоставления 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
поручительств (гарантий) 
региональной гарантийной 
организации в рамках 
регионального проекта 
"Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства") 

2.5.3. Мероприятие Государственная поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих 
специальный налоговый 
режим "Налог на 
профессиональный доход" 
(субсидия Региональному 
фонду "Центр поддержки 
предпринимательства 
Кабардино-Балкарской 
Республики" в целях 
обеспечения оказания 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также 
резидентам промышленных 
парков, технопарков 
комплексных услуг на единой 
площадке региональной 
инфраструктуры поддержки 

Минэкономразвития КБР, 
всего, в том числе: 

940 04 
12 

15 2 I5  600 10966,36 10966,36 11198,08 11198,08 0,0 10966,36 

федеральный бюджет        10856,70 10856,70 11086,10 11086,10 0,0 10856,70 

республиканский бюджет 
КБР 

       109,66 109,66 111,98 111,98 0,0 109,66 



бизнеса, в том числе 
федеральными институтами 
развития (центрами 
компетенций), по единым 
требованиям к оказанию 
поддержки в рамках 
регионального проекта 
"Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства") 

2.5.4. Мероприятие Государственная поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих 
специальный налоговый 
режим "Налог на 
профессиональный доход" 
(субсидия Региональному 
фонду "Центр поддержки 
предпринимательства 
Кабардино-Балкарской 
Республики" в целях 
осуществления субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства экспорта 
товаров (работ, услуг) при 
поддержке центра поддержки 
экспорта в рамках 
регионального проекта 
"Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства") 

Минэкономразвития КБР, 
всего, в том числе: 

940 04 
12 

15 2 I5  600 12537,17 12537,17 14634,04 15292,22 13933,74 0,0 

федеральный бюджет        12411,80 12411,80 14487,70 15139,300 13794,40 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       125,37 125,37 146,34 152,92 139,34 0,0 



2.5.5. Мероприятие Государственная поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих 
специальный налоговый 
режим "Налог на 
профессиональный доход" 
(субсидия Региональному 
фонду "Центр поддержки 
предпринимательства 
Кабардино-Балкарской 
Республики" в целях 
обеспечения деятельности 
Центра "Мой бизнес" в рамках 
регионального проекта 
"Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства") 

Минэкономразвития КБР, 
всего, в том числе: 

940 04 
12 

15 2 I5  600 4900,00 4900,00 4900,00 747,20 889,40 0,0 

федеральный бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       4900,00 4900,00 4900,00 747,20 889,40 0,00 

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

всего, в том числе:        198494,37 198494,37 480010,0 502570,42 0,0 0,0 

федеральный бюджет        185851,70 185851,70 456009,50 477441,90 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       12549,87 12549,87 24000,50 25128,52 0,0 0,0 

муниципальный бюджет        92,80 92,80 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды КБР        22412,70 22412,70 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минстрой КБР        176081,70 176081,70 480010,0 502570,42 0,0 0,0 

3.1. Основное 
мероприятие 

Строительство школы на 440 
учащихся по ул. Ленина в с.п. 

Минстрой КБР, всего, в 
том числе: 

932 07 
02 

15 5 05 414 400 107502,98 107502,98 0,0 0,0 0,0 0,0 



Ново-Ивановское Майского 
района Кабардино-Балкарской 
Республики 

федеральный бюджет        99977,70 99977,70 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       7525,28 7525,28 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Основное 
мероприятие 

Строительство нового 
водовода Кашхатау-Аушигер и 
замена ветхого водопровода в 
с.п. Аушигер Черекского 
района Кабардино-Балкарской 
Республики 

Минстрой КБР, всего, в 
том числе: 

932 05 
02 

15 5 05  400 13644,49 13644,49 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет        12625,9 12625,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       955,11 955,11 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет        63,48 63,48 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Основное 
мероприятие 

Водозаборная скважина для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в северной 
части г.о. Баксан по ул. 
Хажметова 

Минстрой КБР, всего, в 
том числе: 

932 05 
02 

15 5 05  400 6289,38 6289,38 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет        5819,80 5819,80 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       440,26 440,26 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет        29,32 29,32     

3.4. Основное 
мероприятие 

Строительство 
селелавинозащитного 
сооружения от поляны Азау до 
пос. Терскол 

Минстрой КБР, всего, в 
том числе: 

932 05 
02 

15 5 05  400 48644,82 48644,82 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет        45239,70 45239,70 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       
3405,12 

3405,12 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5. Основное 
мероприятие 

Проведение работ по 
расчистке от селевых наносов 

Минприроды КБР, всего, 
в том числе: 

949 04 
06 

15 5 05   22412,70 22412,70 0,0 0,0 0,0 0,0 



объекта "Селепропускное 
сооружение на р. Герхожан-Суу 
от плотины до р. Баксан" 

федеральный бюджет        22188,60 22188,60 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       224,10 224,10 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6. Основное 
мероприятие 

Реконструкция 
канализационного коллектора 
от поляны Азау с. Эльбрус с 
реконструкцией 
канализационных очистных 
сооружений в с. Эльбрус, 
Эльбрусского района, 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

Минстрой КБР, всего, в 
том числе: 

932 05 
02 

15 5 05  400 0,0 0,0 480010,0 502570,42 0,0 0,0 

федеральный бюджет        0,0 0,0 456009,50 477441,90 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       0,0 0,0 24000,50 25128,52 0,0 0,0 

4. Подпрограмма "Государственная кадастровая 
оценка" 

Всего, в том числе:        15720,90 15398,0 16066,90 10876,0 10914,10 15094,50 

федеральный бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       15720,90 15398,0 16066,90 10876,0 10914,10 15094,50 

Минэкономразвития КБР 940  15 3 00  600 15720,90 15398,0 16066,90 10876,0 10914,10 15094,50 

4.1. Основное 
мероприятие 

Определение кадастровой 
стоимости 

Минэкономразвития КБР, 
всего, в том числе: 

940 04 
12 

15 3 01  600 15720,90 15398,0 16066,90 10876,0 10914,10 15094,50 

федеральный бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       15720,90 15398,0 16066,90 10876,0 10914,10 15094,50 

5. Подпрограмма "Совершенствование системы 
государственного управления" 

Всего, в том числе: 940  15 4 00   284078,80 282163,90 315636,70 264034,90 268706,50 263158,6 

федеральный бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



республиканский бюджет 
КБР 

       284078,8 282163,90 315636,70 264034,90 268706,50 263158,6 

Минэкономразвития КБР        284078,8 282163,9 315636,7 264034,90 268706,50 263158,6 

5.1. Основное 
мероприятие 

Совершенствование 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

Минэкономразвития КБР, 
всего, в том числе: 

940 01 
13 

15 4 01  600 284078,8 282163,9 315636,7 264034,90 268706,50 263158,6 

федеральный бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       284078,8 282163,9 315636,7 264034,90 268706,5 263158,6 

5.1.1. Мероприятие Содержание 
многофункциональных 
центров, удаленных рабочих 
мест предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

Минэкономразвития КБР, 
всего, в том числе: 

940 01 
13 

15 4 01  600 284078,8 282163,9 315636,7 264034,9 268706,5 263158,6 

федеральный бюджет        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       284078,8 282163,9 315636,7 264034,9 268706,5 263158,6 

6. Подпрограмма "Стимулирование инноваций" Всего, в том числе: 940 04 
12 

15 Я L2  800 0,0 0,0 6568,60 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет        0,0 0,0 6502,90 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       0,0 0,0 65,70 0,0 0,0 0,0 

Минэкономразвития КБР 940  15 Я L2   0,0 0,0 6568,60 0,0 0,0 0,0 

6.1. Основное 
мероприятие 

"Реализация регионального 
проекта "Адресная поддержка 
повышения 

Минэкономразвития КБР, 
всего, в том числе: 

940 04 
12 

15 Я L2  600 0,0 0,0 6568,60 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет        0,0 0,0 6502,90 0,0 0,0 0,0 



производительности труда на 
предприятиях" 

республиканский бюджет 
КБР 

       0,0 0,0 65,70 0,0 0,0 0,0 

6.1.1. Мероприятие Создание обеспечение 
деятельности "фабрики 
процессов", обеспечивающей 
практическое обучение 
принципам и инструментам 
бережливого производства 
посредством имитации 
реальных производственных и 
вспомогательных процессов 

Минэкономразвития КБР, 
всего, в том числе: 

940 04 
12 

15 Я L2  600 0,0 0,0 4500,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          4500,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

         0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.2. Мероприятие Привлечение региональных 
центров компетенций иных 
субъектов Российской 
Федерации в целях 
достижения результата 
предоставления субсидии, 
указанного в приложении 1 

Минэкономразвития КБР, 
всего, в том числе:, 

940 04 
12 

15 Я L2  600 0,0 0,0 2068,6 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          2002,90 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

         65,7 0,0 0,0 0,0 

7. Подпрограмма "Обеспечение реализации 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа" в 
Кабардино-Балкарской 
Республике" 

Всего, в том числе: 932  15 Д 00   40457,85 36253,42 41926,53 28073,47 0,0 0,0 

федеральный бюджет     - -  37625,80 33715,68 39830,20 26669,80 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

    - -  2832,05 2537,74 2096,33 1403,67 0,0 0,0 

Минстрой КБР        40457,85 36253,42 41926,53 28073,47 0,0 0,0 

7.1 Мероприятие Разработка проектно-сметной 
документации по объекту 
"Баксанский групповой 

Минстрой КБР, всего, в 
том числе: 

932 05 
02 

15 Д 04  400 40457,85 36253,42 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет        37625,80 33715,68 0,0 0,0 0,0 0,0 



водопровод" республиканский бюджет 
КБР 

       2832,05 2537,74 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.2 Мероприятие Разработка проектно-сметной 
документации по объекту 
"Строительство очистных 
сооружений в г.о. Нальчик" 

Минстрой КБР, всего, в 
том числе: 

932 05 
02 

15 Д 04  400 0,00 0,00 41926,53 28073,47 0,0 0,0 

федеральный бюджет        0,00 0,00 39830,20 26669,80 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
КБР 

       0,0 0,0 2096,33 1403,67 0,0 0,0 

8. Основное 
мероприятие 

Предоставление из 
республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской 
Республики субсидий 
российским юридическим 
лицам (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных 
(муниципальных) 
предприятий) на возмещение 
затрат на создание 
(строительство), 
модернизацию и (или) 
реконструкцию, в том числе на 
реконструкцию объектов, 
находящихся в 
государственной 
(муниципальной) 
собственности, 
обеспечивающей и (или) 
сопутствующей инфраструктур, 
необходимых для реализации 

Минэкономразвития КБР, 
всего, в том числе: 

       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
КБР 

       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



инвестиционного проекта, в 
отношении которого 
заключено соглашение о 
защите и поощрении 
капиталовложений, а также 
затрат на уплату процентов по 
кредитам и займам, купонных 
платежей по облигационным 
займам, привлеченным на 
указанные цели 



 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
"Экономическое развитие 

и инновационная экономика" 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ, МЕРОПРИЯТИЯ КОТОРЫХ РЕАЛИЗУЮТСЯ В РАМКАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства КБР 

от 05.03.2022 N 39-ПП) 

 

 
Наименование государственной программы - "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
 

Направление (цель) Задачи, мероприятия, 
показатели 

Объем финансирования, в том числе из 
федерального бюджета, республиканского 
бюджета КБР, внебюджетных фондов (тыс. 

рублей) и значение 

Примечание 

2021 год 2022 год 2023 год 

Наименование приоритетного национального проекта: "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 



предпринимательской инициативы" 

Создание условий для 
легкого старта и 
комфортного ведения 
бизнеса 

Задача 1. Обеспечение 
возможности легкого старта и 
ускоренного развития для 
предпринимателей, включая 
создание комфортных условий 
налогообложения для 
предпринимателей и 
предоставление комплексной 
финансово-гарантийной 
поддержки 

    

Мероприятие 1. 
Предоставление гражданам, 
желающим вести бизнес, 
начинающим и действующим 
предпринимателям комплекса 
услуг, направленных на 
вовлечение в 
предпринимательскую 
деятельность, а также 
информационно-
консультационных и 
образовательных услуг в 
офлайн - и онлайн-форматах на 
единой площадке 
региональной инфраструктуры 
поддержки бизнеса по единым 
требованиям к оказанию 
поддержки, а также в 
федеральных институтах 
развития (центрах 
компетенций) 

11870,909 20047,58 27850,51  



Показатель 1. Количество 
уникальных граждан, 
желающих вести бизнес, 
начинающих и действующих 
предпринимателей, 
получивших услуги, тыс. 
единиц 

1,747 2,134 2,893  

Показатель 2. Количество 
уникальных социальных 
предприятий, включенных в 
реестр, в том числе 
получивших комплексные 
услуги, единиц 

7 7 7  

Создание благоприятных 
условий для 
осуществления 
деятельности 
самозанятыми 
гражданами 

Задача 2. Обеспечение 
возможности самозанятым 
предпринимателям получение 
мер господдержки, доступных 
малому и среднему бизнесу по 
федеральным и региональным 
программам 

    

Мероприятие 1. Обеспечение 
предоставления самозанятым 
гражданам комплекса 
информационно-
консультационных и 
образовательных услуг 
организациями 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства и 
федеральными институтами 

3503,94 7848,79 9687,68  



развития (центрами 
компетенций) в офлайн - и 
онлайн-форматах 

Показатель 1. Количество 
самозанятых граждан, 
получивших услуги, в том числе 
прошедших программы 
обучения, тыс. человек 

0,109 0,191 0,306  

Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Задача 3. Создание 
комплексной системы 
ускоренного развития бизнеса 

    

Мероприятие 1. Обеспечение 
предоставления субъектам 
МСП микрозаймов 

0,0 0,0 0,0  

Показатель 1. Количество 
действующих микрозаймов, 
выданных МФО субъектам 
МСП, тыс. единиц 

0,406 0,44 0,465  

Мероприятие 2. Обеспечение 
предоставления субъектам 
МСП поручительств (гарантии) 
РГО 

7933,13 13602,32 13602,32  

Показатель 1. Объем 
финансовой поддержки, 
оказанной субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, при 
гарантийной поддержке РГО, 
млн рублей 

387,5023 395,6447 411,5593  



Мероприятие 3. Обеспечение 
оказания субъектам МСП, а 
также резидентам 
промышленных парков, 
технопарков комплексных 
услуг на единой площадке 
региональной инфраструктуры 
поддержки бизнеса, в том 
числе федеральными 
институтами развития 
(центрами компетенций), по 
единым требованиям к 
оказанию поддержки 

10966,364 11198,08 11198,08  

Показатель 1. Количество 
субъектов МСП, получивших 
комплексные услуги, тыс. 
единиц 

0,258 0,346 0,423  

Мероприятие 4. 
Осуществление субъектами 
МСП экспорта товаров (работ, 
услуг) при поддержке центра 
поддержки экспорта 

12537,17 5802,93 12656,57  

Показатель 1. Количество 
субъектов МСП-экспортеров, 
заключивших экспортные 
контракты по результатам 
услуг ЦПЭ, единиц 

12 9 9  

Наименование приоритетного национального проекта: "Международная кооперация и экспорт" 

Системные меры 
развития 

Задача 1. Внедрение 
Регионального экспортного 

0 0 0 В рамках национального 
проекта "Международная 



международной 
кооперации и экспорта 

стандарта 2.0 в Кабардино-
Балкарской Республике 

кооперация и экспорт" 
подписание соглашения о 
реализации регионального 
проекта "Системные меры 
развития международной 
кооперации и экспорта" на 
территории Кабардино-
Балкарской Республики N 2019-
Т6009-1 от 12 февраля 2019 г., 
предусматривающего 
внедрение в республике 
Регионального экспортного 
стандарта 2.0. Одним из 
обязательных условий 
внедрения инструментов 
стандарта является наличие 
выделенного бюджета на 
поддержку экспортеров или 
экспортно ориентированных 
компаний. Субъекту Российской 
Федерации рекомендовано 
предусмотреть объем 
бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение 
реализации указанной 
программы не менее чем 0,01% 
ВРП субъекта Российской 
Федерации и не менее 50 млн 
рублей 

Мероприятие 1. Разработка 
документа о внедрении и 
реализации Регионального 
экспортного стандарта 2.0 в 
Кабардино-Балкарской 
Республике 

   

Мероприятие 2. Утверждение 
плана мероприятий "дорожной 
карты" по обеспечению 
внедрения Регионального 
экспортного стандарта 2.0 в 
Кабардино-Балкарской 
Республике 

   

 
 
 
 



 
Приложение N 6 

к государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики 

"Экономическое развитие 
и инновационная экономика" 

 
СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 

 

Наименование правового 
акта 

Основные положения 
правового акта 

Срок внесения в 
Правительство 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

Основания разработки 
Ответственный за 

разработку правового акта 

Постановление 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики "О 

внесении изменений в 
государственную 

программу Кабардино-
Балкарской Республики 

"Экономическое развитие 
и инновационная 

экономика" 

приведение 
государственной 

программы в соответствие 
с законом о 

республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской 

Республики 

не позднее трех месяцев 
со дня вступления в силу 

закона о 
республиканском 

бюджете Кабардино-
Балкарской Республики 

утверждение закона о 
республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной 

финансовый год и плановый 
период, внесение 

изменений в закон о 
республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской 
Республики на текущий 

финансовый год и плановый 
период 

Министерство 
экономического развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

 
 
 
 



 
Приложение N 7 

к государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики 

"Экономическое развитие 
и инновационная экономика" 

 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2022 - 2025 ГОДЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства КБР 

от 05.03.2022 N 39-ПП) 

 

 
Наименование государственной программы - "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
 

Наименование 
подпрограммы, 

контрольного события 
программы 

Исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. 
III 

кв. 
IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Подпрограмма "Развитие и 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства" 

Минэкономразвития КБР X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 



Увеличение количества 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получивших комплексные 
услуги, тыс. единиц 

Минэкономразвития КБР    декабрь    декабрь    декабрь    декабрь    декабр
ь 

Включение социальных 
предприятий в реестр, в 
том числе получивших 
комплексные услуги 

Минэкономразвития КБР    декабрь    декабрь    декабрь    декабрь    декабр
ь 

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

Минстрой КБР X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Школа на 440 учащихся по 
ул. Ленина в с.п. Ново-
Ивановское Майского 
района Кабардино-
Балкарской Республики 

Минстрой КБР   сентябр
ь 

                 

Строительство нового 
водовода Кашхатау-
Аушигер и замена ветхого 

Минстрой КБР   август                  



водопровода в с.п. Аушигер 
Черекского района 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

Водозаборная скважина 
для хозяйственно-
питьевого водоснабжения в 
северной части г.о. Баксан 
по ул. Хажметова 

Минстрой КБР   август                  

Реконструкция 
канализационного 
коллектора от поляны Азау 
до с. Эльбрус с 
реконструкцией 
канализационных очистных 
сооружений в с. Эльбрус 
Эльбрусского района КБР 

Минстрой КБР            декабрь         

Подпрограмма "Развитие 
внешнеэкономической 
деятельности" 

Минэкономразвития КБР X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Региональный проект 
"Системные меры развития 
международной 
кооперации и экспорта" 
национального проекта 
"Международная 
кооперация и экспорт" 

Минэкономразвития КБР X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Внедрение и реализация 
Регионального экспортного 
стандарта 2.0 в Кабардино-

Минэкономразвития КБР        декабрь    декабрь    декабрь     



Балкарской Республике 

Вывод одного предприятия 
на международный рынок 
в рамках реализации 
акселерационных 
программ для экспортно 
ориентированных 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

Минэкономразвития КБР        декабрь             

Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
государственной 
программы Российской 
Федерации "Развитие 
Северо-Кавказского 
федерального округа" в 
Кабардино-Балкарской 
Республике" 

Минстрой КБР X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Получение 
государственной 
экспертизы на проектно-
сметную документацию 
строительства Баксанского 
группового водопровода 

Минстрой КБР    декабрь                 

 
 
 

 


