
Уточненный отчет о ходе реализации государственной программы КБР 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2021 году 

 

Целью Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» является 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. 

Задачами госпрограммы являются: 

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. 

Период реализации программы – 2021-2025 годы. 

На реализацию программы в 2021 году в бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики было предусмотрено 656,4 млн рублей, в том числе 265,9 млн рублей 

за счет средств федерального бюджета и 390,5 млн рублей за счет средств 

республиканского бюджета. Фактическое финансирование программы составило 

650,0 млн рублей (99% от планового объема финансирования), в том числе 265,9 

млн рублей (100% от планового объема финансирования) за счет средств 

федерального бюджета и 384,1 млн рублей (98,4% от планового объема 

финансирования) за счет средств республиканского бюджета. 

Программой на 2021 год предусмотрено 26 индикаторов результативности. 

По итогам года достигнуты плановые значения по 21 индикатору или 80,8% (по 2 

индикаторам указаны оценочные значения, т.к. в соответствии с методикой 

расчета показателя Росстатом отчетные значения за 2021 год будут опубликованы 

в  III квартале 2022 года и во II квартале 2023 года), не достигнуты значения по 5 

индикаторам или 19,2%. 
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Эффективность реализации государственной программы оценивается в 

зависимости от степени ее реализации и оценки эффективности реализации 

входящих в нее подпрограмм. В текущем году эффективность реализации 

госпрограммы, рассчитанная по методике, утвержденной госпрограммой, 

составила 1,4 и признается реализованной с высокой эффективностью. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:  

«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». 

Целью подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» является повышение темпов развития малого и среднего 

предпринимательства как одного из факторов социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики; увеличение доли участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в формировании валового регионального 

продукта; 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).  

Задачами подпрограммы являются:   

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; 

поддержка муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства; 

совершенствование внешней среды для развития малого и среднего 
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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. 

Период реализации программы – 2021-2025 годы. 

На реализацию подпрограммы в республиканском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики на 2021 год было предусмотрено 70,6 млн рублей, в том 

числе 46,3 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 24,3 млн рублей за 

счет средств республиканского бюджета. Фактическое финансирование составило 

69,0 млн рублей (97,8% от запланированного объема финансирования), в том 

числе 46,3  млн рублей (100%) за счет средств федерального бюджета и 22,7 млн 

рублей за счет средств республиканского бюджета (93,5%). 

Подпрограммой предусмотрено в текущем году 8 индикаторов 

результативности. По итогам года достигнуты все запланированные значения 

индикаторов или 100%. 

По состоянию на 10 января 2022 года, по данным Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в республике осуществляют 

деятельность 19144 субъекта малого и среднего предпринимательства (темп роста 

– 107,2 %), в том числе 13965 индивидуальных предпринимателей, количество 

малых (включая микро) и средних предприятий составило 5179 единиц. 

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» по состоянию на 31 декабря 2021 г. составило 13689, в том числе 

физических лиц – 13274, ИП – 415. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), 

занятых на малых и средних предприятиях, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых граждан (физических лиц), за анализируемый 

период составила 54266 человек. 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан (физических 

лиц), осуществляющих деятельность на территории республики составляет 58702 

единицы. 

Поступления от субъектов МСП по специальным налоговым режимам 

составили порядка 1,2 млрд рублей, или 134,8 % по сравнению с 2020 годом. 

Финансовая поддержка осуществляется такими организациями 

инфраструктуры поддержки, как НКО «Гарантийный фонд КБР» и НМК «Фонд 

микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства КБР». 

Так, в 2021 году Гарантийным фондом предоставлено 39 поручительств на 

общую сумму 279,3 млн рублей. Сумма кредитных договоров, заключенных под 

поручительство Гарантийного фонда, составила 1047,1 млн рублей. По состоянию 

на 1 января 2022 года действующий портфель поручительств составил 1017,4 млн 
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рублей, количество действующих поручительств – 253 единицы. Капитализация 

собственных средств фонда на 1 января 2022 года составила 678,1 млн рублей. 

В 2021 году Фондом микрокредитования выдано субъектам малого и 

среднего предпринимательства и самозанятым гражданам 166 микрозаймов на 

общую сумму 69,4 млн рублей. По состоянию на 1 января 2022 года количество 

действующих микрозаймов, выданных Фондом микрокредитования составило 409 

единиц. 

В республике функционируют 6 бизнес-инкубаторов, оказывающих 

имущественную поддержку, по состоянию на 1 января 2022 года в бизнес-

инкубаторах размещено 72 предпринимателя, которыми создано 346  рабочих 

мест. Также в рамках имущественной поддержки в республике сформированы и 

утверждены перечни государственного и муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства на долгосрочной основе. По состоянию 

на 1 января 2022 года в перечень государственного имущества включено 18 

объектов, в перечни муниципального имущества - 186 объектов.  

Информационная, консультационная и методическая поддержка 

оказывается практически всеми организациями инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, которые для удобства 

предпринимателей функционируют на единой площадке – Центр оказания услуг 

«Мой бизнес». 

Центр объединил на одной площадке все организации инфраструктуры 

поддержки предпринимательства: Фонд микрокредитования субъектов МСП КБР, 

Гарантийный фонд КБР, Центр поддержки экспорта КБР, Центр поддержки 

предпринимательства КБР, Центр инноваций социальной сферы КБР, 

Региональный центр инжиниринга КБР, Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров КБР. 

В 2021 году Центром поддержки предпринимательства КБР оказано 

субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам 2201 

информационно-консультационных, обучающих и иных услуг, 262 комплексные 

услуги (сертификация, популяризация, размещение на ЭТП, составление бизнес-

планов и т.п.).  

В 2021 году Региональным центром инжиниринга КБР оказаны 

комплексные услуги 6 субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Региональным центром инжиниринга КБР в рамках программы 

«выращивания» разработаны и утверждены индивидуальные карты развития для 5 

субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены 

комплексные услуги, в том числе услуги по разработке проектно-конструкторской 

документации и программы модернизации производства для предприятия, 

консультации по правовым вопросам, сертификация продукции, участие в 

обучающих тренингах. 

Центром инноваций социальной сферы КБР в 2021 году оказано субъектам 

малого и среднего предпринимательства и физическим лицам 302 

консультационные услуги. В образовательных мероприятиях приняли участие 50 

предпринимателей и 15 физических лиц. 7 социальных предприятий получили 

комплексные услуги по продвижению проектов: создание маркетинговой 

стратегии, реклама в СМИ КБР и социальных сетях. 
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В 2021 году ЦИСС КБР проведены мастер-класс, семинары и тренинги по 

вопросам осуществления деятельности в области социального 

предпринимательства, проведен региональный этап всероссийского конкурса 

проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный 

проект года». При поддержке ЦИСС КБР в 2021 году были созданы 5 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, планирующих осуществлять свою 

деятельность в области социального предпринимательства. Кроме того, в рамках 

проводимой работы по формированию реестра социальных предприятий 

утвержден перечень из 13 субъектов малого и среднего предпринимательства 

КБР, имеющих статус «Социальное предприятие».  

Центром поддержки экспорта КБР в 2021 году проведено 11 семинаров, в 

которых приняли участие 100 субъектов МСП, 4 мастер-класса с участием 56 

субъектов МСП, а также предоставлены прочие услуги 71 субъекту МСП.  

При содействии Центра поддержки экспорта КБР на международных 

электронных торговых площадках размещена продукция  

44 товаропроизводителей КБР из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них 1 – Amazon, 37 – Ebay, 4 – Etsy, 2 – Industrystock,  

1– Аll.biz. 

При поддержке Центра поддержки экспорта КБР 8 предпринимателей КБР 

приняли участие в международных выставках «WorldFood» (г. Москва) и 

«FoodExpo Qazaqstan»(Казахстан), организована бизнес-миссия для 4-х субъектов 

МСП в г.Ташкент (Узбекистан). 

Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров КБР в 2021 году оказано сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 50 консультационных услуг и 199 прочих услуг. 

В целях реализации мер, направленных на обучение субъектов 

предпринимательской деятельности и самозанятых граждан, на площадке ГКУ 

«Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» сертифицированным тренером, 

прошедшим обучение в АО «Корпорация «МСП», проводятся серии обучающих 

тренингов для начинающих и действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», по программам обучения «Азбука 

предпринимателя», «Школа предпринимательства», «Повышение 

производительности труда субъектов МСП / Бережливое производство», 

«Самозанятость: инструкция по применению». В 2021 году проведено 9 

тематических тренингов, в которых приняли участие 164 человека. 

Через бизнес-окна МФЦ субъектам предпринимательской деятельности в 

2021 году оказано 11167 услуг, в том числе 3167 услуг АО «Корпорация «МСП». 

В Центрах оказания услуг, функционирующих на базе кредитных 

учреждений республики, за анализируемый период предоставлено 2745 услуг, в 

том числе в ЦОУ на базе КБ РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» - 

1110 услуг, Банк «Нальчик» ООО - 1635 услуг. 

В соответствии с новой структурой национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в 2021 году реализованы мероприятия трех 

региональных проектов: «Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта 
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и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

Финансовое обеспечение региональных проектов, реализуемых 

Министерством экономического развития КБР, составило 46,76 млн рублей, в том 

числе 46,3 млн рублей из федерального бюджета.  

Региональный проект «Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами» содержит перечень 

мероприятий для самозанятых граждан в целях обеспечения легкого старта их 

деятельности и развития, которые реализуют организации инфраструктура 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства республики. 

Общий объем финансирования регионального проекта в 2021 году составил 3,504 

млн рублей, в том числе 3,469 млн рублей из федерального бюджета, 0,035 млн 

рублей из республиканского бюджета КБР. 

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса» содержит реализуемый инфраструктурой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства перечень мероприятий для физических 

лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, и начинающих 

предпринимателей, в целях их становления и развития. Общий объем 

финансирования регионального проекта в 2021 году составил 11,87 млн рублей, в 

том числе 11,75 млн рублей из федерального бюджета, 0,12 млн рублей из 

республиканского бюджета КБР. 

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» реализуется Минэкономразвития КБР и Минсельхозом 

КБР.  

В части реализуемой Минэкономразвития КБР региональный проект 

содержит перечень комплексных мероприятий для действующих 

предпринимателей с целью обеспечения их роста и развития, а также выхода на 

зарубежные рынки. 

Объем финансирования в части реализации мероприятий Министерством 

экономического развития КБР в 2021 году составил 31,4 млн рублей, в том числе 

31,1 млн рублей из федерального бюджета, 0,3 млн рублей из республиканского 

бюджета КБР.  

Средства субсидии направлены на реализацию следующих мероприятий: 

капитализация НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 

Республики» - 7,93 млн рублей, в том числе из федерального бюджета –  7,85 млн 

рублей, республиканского бюджета КБР – 0,08 млн рублей; 

предоставление субсидии Региональному фонду «Центр поддержки 

предпринимательства КБР» по направлениям: 

финансирование деятельности Центра «Мой бизнес» –  10,97 млн рублей, в 

том числе из федерального бюджета – 10,86 млн рублей, республиканского 

бюджета КБР – 0,11 млн рублей; 

финансирование деятельности регионального Центра поддержки экспорта 

КБР – 12,54 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 12,41 млн 

рублей, республиканского бюджета КБР – 0,13 млн рублей. 

Целью подпрограммы «Совершенствование системы государственного 

управления» является повышение качества и доступности государственных и 
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муниципальных услуг; снижение административных барьеров; внедрение 

современных методов управления организациями народного хозяйства. 

Основными задачами подпрограммы является организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Период реализации программы – 2021-2025 годы. 

На реализацию подпрограммы в республиканском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики на 2021 год было предусмотрено 284,1 млн рублей за счет 

средств республиканского бюджета, софинансирование из федерального бюджета 

не предусмотрено. Фактическое финансирование составило 282,2 млн рублей 

(99,3% от запланированного объема финансирования). 

Подпрограммой предусмотрено в отчетном году 4 целевых индикатора 

результативности. По итогам года достигнуты все запланированные значения 

индикаторов или 100%. 

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, к 

2021 году - не менее 90%. Фактическое значение показателя – 100 %. 

В Кабардино-Балкарской Республике функционирует 12 МФЦ и 118 

удаленных рабочих мест в сельских поселениях Кабардино-Балкарской 

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

предоставляющих более 350 государственных и муниципальных услуг с учетом 

типизации. 

Услуги в МФЦ предоставляются по следующим направлениям: 

имущественные отношения; 

поддержка малого и среднего предпринимательства; 

социальное обеспечение; 

труд и занятость; 

услуги Росреестра; 

услуги в сфере миграции. 

В 2021 году сотрудниками МФЦ оказано более 829 тыс. услуг.  

Также через бизнес-окна МФЦ субъектам предпринимательской 

деятельности в 2021 году оказано 11167 услуг, в том числе 3167 услуги АО 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». 

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

электронный вид и внедрением системы электронной очереди в МФЦ время 

ожидания в очереди составляет не более 15 минут, что соответствует плановому 

значению данного показателя. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 

государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом 

качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении 

результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей» в МФЦ внедрен механизм оценки гражданами 
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качества предоставления государственных услуг. Размещена информация о 

системе «Ваш контроль», постоянно осуществляется информирование граждан о 

возможности оценки качества предоставления государственных услуг. 

Обеспечена интеграция автоматизированной информационной системы 

МФЦ с информационно-аналитической системой мониторинга качества 

государственных услуг Министерства экономического развития Российской 

Федерации (далее - ИАС МКГУ). Все офисы МФЦ зарегистрированы в ИАС 

МКГУ. 

В ИАС МКГУ предусмотрена оценка услуг территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти. Каждая услуга оценивается по 5 

критериям: 

время предоставления оцениваемых услуг; 

время ожидания в очереди при получении оцениваемых услуг; 

вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с 

заявителем при предоставлении оцениваемых услуг; 

комфортность условий в помещении, в котором предоставлены 

оцениваемые услуги; 

доступность информации о порядке предоставления оцениваемых услуг. 

Учет результатов опроса осуществляется отдельно по каждому из 

указанных критериев. 

По результатам мониторинга уровень удовлетворенности 

государственными и муниципальными услугами в 2021 году составил    98,93 % 

при плановом значении данного показателя – не менее 90%. В ИАС МКГУ 

поступило 885976 оценок. 

Достигнуть снижение среднего числа обращений представителей бизнес-

сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для получения одной государственной 

(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской 

деятельности  до 2. 

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

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

созданы 2 Центра оказания услуг для бизнеса (ЦОУ). Заключено Соглашение с 

Кабардино-Балкарским региональным филиалом АО «Российский 

сельскохозяйственный банк» и Банком «Нальчик» ООО об организации 

предоставления государственных, муниципальных и сопутствующих услуг по 

принципу «одного окна» субъектам малого и среднего предпринимательства и 

гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность. 

В ЦОУ предоставляются порядка 300 видов государственных, 

муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг, такие как услуги по 

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

рисков, юридическое сопровождение, страхование имущества физических и 

юридических лиц, прием заявок на участие в конкурсном отборе на 

предоставление субсидий, предоставляемых субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

В 2021 году во всех ЦОУ предоставлено 2745 услуг, в том   числе в ЦОУ на 

базе КБ РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» - 1110 услуг, Банк 

«Нальчик» - 1635 услуг.  
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Целью подпрограммы «Реализация мероприятий подпрограммы 

«Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 

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

Кавказского федерального округа» является повышение уровня социально-

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики; развитие 

социальной, инженерной, коммунальной, транспортной и иной инфраструктуры. 

Задачами подпрограммы являются: 

повышение инвестиционной активности и увеличение объема частных 

инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики; 

развитие социальной, инженерной, коммунальной, транспортной и иной 

инфраструктуры. 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы. 

На реализацию подпрограммы в республиканском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики на 2021 год было предусмотрено 198,4 млн рублей, в том 

числе 185,9 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 12,5 млн рублей 

за счет средств республиканского бюджета. Фактическое финансирование 

составило 198,4 млн рублей (100% от запланированного объема финансирования), 

в том числе 185,9 млн рублей (100%) за счет средств федерального бюджета и 12,5 

млн рублей за счет средств республиканского бюджета (100%). 

Подпрограммой предусмотрено в отчетном году 2 индикатора 

результативности. По итогам года достигнуты значения всех индикаторов или 

100%. 

В рамках подпрограммы Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства КБР осуществлялась реализация следующих 

мероприятий капитального строительства: 

1) Строительство школы на 440 учащихся по ул. Ленина в с.п. Ново-

Ивановское Майского района Кабардино-Балкарской Республики. Строительство 

объекта началась в октябре 2020 годах. Стоимость объекта составляет 342 865,53 

тыс. рублей, в 2021 году на завершение строительства объекта было выделено 107 

502,98 тыс. рублей, в т.ч. 99 977,70 тыс. рублей за счет средств федерального 

бюджета и 7 525,28  тыс. рублей из  республиканского бюджета КБР. По итогам 

года освоено 107 502,98 тыс. рублей,  в т.ч. 99 977,70 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета и 7 525,28 тыс. рублей за счет республиканского бюджета 

КБР.  Объект был введен в эксплуатацию в августе 2021 года. 

2) Строительство нового водовода Кашхатау-Аушигер и замена ветхого 

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

Республики. Начало реализации строительства октябрь 2020 год. Стоимость 

объекта составила 40 888,45 тыс. рублей, в 2021 году на завершение строительства 

объекта было выделено 13644,49 тыс. рублей, в т.ч. 12625,9 тыс. рублей  за счет 

средств федерального бюджета и 955,11 тыс. рублей а счет средств 

республиканского бюджета КБР. По итогам года освоено 13644,49  тыс. рублей, в 

т.ч. 12625,9 тыс. рублей  за счет средств федерального бюджета и 955,11  тыс. 

рублей за счет республиканского бюджета КБР, 63,48тыс. рублей за счет средств 

муниципального бюджета. Объект был введен в эксплуатацию в октябре 2021 года 

3) Строительство водозаборной скважины для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в северной части г.о. Баксан по ул. Хажметова. Начало реализации 

строительства октябрь 2020 год. Стоимость объекта составляет 8 984 82, тыс. 
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рублей. В 2021 году на завершение строительства объекта было выделено  6289,38 

тыс. рублей, в т.ч. 5819,80 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 

440,26 тыс. рублей из средств республиканского бюджета КБР. По итогам года 

освоено 6289,38 тыс. рублей, в т.ч. 5819,80 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета и 440,26 тыс. рублей  за счет республиканского бюджета, 

29,32 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета. Объект был введен в 

эксплуатацию ноябре 2021 года 

4) В соответствии с Соглашением № 139-09-2021-302 от 7 сентября 2021 г. 

из резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» в 2021 г. предусмотрены средства из 

федерального бюджета на завершение объекта «Строительство 

селелавинозащитных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол». На  

реализацию мероприятия в 2021 году было выделено 48 644,82 тыс. рублей,  в т.ч.  

45 239,70 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 3 405,12 тыс. 

рублей из  республиканского бюджета КБР. По итогам года освоено 48 644,82 тыс. 

руб., в т.ч. 45 239,70 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 3 405,12  

тыс. рублей за счет республиканского бюджета КБР. Объект был введен в 

эксплуатацию в ноябре 2021 года. 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 7 августа 2021 года № 2184-р из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации выделены бюджетные ассигнования в размере 22188,6 тыс. рублей на 

оказание разовой финансовой помощи в виде субсидии из федерального бюджета 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики в целях софинансирования  

расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики, возникающих при 

реализации мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения, а 

также объектов инженерной и туристической инфраструктуры от негативного 

воздействия внешней среды. Субсидия предоставлена на проведение работ по 

расчистке от селевых наносов объекта «Селепропускное сооружение на 

р.Герхожан-Суу от плотины до р. Баксан» – из федерального бюджета в размере 

22188,6 тыс. рублей, софинансирование из республиканского бюджета составит 

224,1 тыс. рублей. Ответственным исполнителем мероприятия является 

министерство природных ресурсов и экологии КБР. По итогам года мероприятие 

выполнено в полном объеме. 

Основной целью подпрограммы «Государственная кадастровая оценка» 

является повышение качества и обеспечение единообразия определения 

кадастровой стоимости при государственной кадастровой оценке. 

Основной задачей подпрограммы является организация проведения 

государственной кадастровой оценки государственным бюджетным учреждением 

Кабардино-Балкарской Республики «Государственная кадастровая оценка 

недвижимости».  

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы. 

На реализацию подпрограммы в республиканском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики на 2021 год было предусмотрено 15,7 млн рублей за счет 

средств республиканского бюджета, финансирование из федерального бюджета не 

предусмотрено. Фактическое финансирование составило 15,4 млн рублей (97,9% 

от запланированного объема финансирования). 
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Подпрограммой предусмотрено в отчетном году 3 индикатора 

результативности. По итогам года достигнуты все запланированные значения на 

2021 год или 100%. 

Основным мероприятием подпрограммы является сбор, обработка, 

систематизация и накопление информации, необходимой для определения 

кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также 

информации, используемой при проведении государственной кадастровой оценки 

и формируемой в результате ее проведения.  

В соответствии с государственным заданием на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов проведены работы по: 

сбору, обработке, систематизации и накоплению информации, необходимой 

для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка 

недвижимости, а также информации, используемой при проведении 

государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения;  

определению кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках 

государственной кадастровой оценки; 

организации взаимодействия с физическими и юридическими лицами по 

вопросам государственной кадастровой оценки. 

В рамках подготовки к определению кадастровой стоимости направлены 

запросы главам администраций муниципальных районов и городских округов 

Кабардино-Балкарской Республики, исполнительным органам власти Кабардино-

Балкарской Республики, коммунальным службам, агентствам недвижимости и 

иным организациям, в распоряжении которых имеются данные на 

предоставление:  

информации об экономических, социальных, экологических и прочих 

факторах, оказывающих влияние на стоимость объектов недвижимости; 

информации о рынке объектов недвижимости, в том числе о сделках 

(предложениях) на рынке объектов недвижимости, включая информацию о 

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

иной информации, необходимой для определения стоимости объектов 

недвижимости в рамках различных подходов к оценке. 

По итогам сбора ценообразующих факторов проведен анализ их значений 

на полноту, достоверность и непротиворечивость. 

В соответствии с Методическими указаниями о государственной 

кадастровой оценке, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 12 

мая 2017 года № 226, проведено оценочное зонирование Кабардино-Балкарской 

Республики, предусматривающее разделение территории, на которой проводится 

государственная кадастровая оценка, на ценовые зоны. Оценочное зонирование 

проводилось только в отношении тех сегментов рынка недвижимости, по которым 

существует достаточная рыночная информация. Целью оценочного зонирования 

является представление в графическом и семантическом виде информации о 

сложившейся на дату определения кадастровой стоимости ситуации в различных 

сегментах рынка недвижимости, представленных в конкретных ценовых зонах.  

Для получения информации об объектах недвижимости, кадастровая 

стоимость которых была оспорена в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Государственным бюджетным учреждением Кабардино-

Балкарской Республики «Государственная кадастровая оценка недвижимости» 
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были направлены запросы в Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии. 

Проведена работа по сбору информации о данных рынка недвижимости с 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На основании 

полученной информации был проведен статистический анализ рыночных данных.  

В соответствии со статьей 16   Федерального закона от 3 июля 2016 года  

№237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон о кадастровой 

оценке) велась работа по определению кадастровой стоимости вновь учтенных 

объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о них и 

объектов недвижимости, в сведения Единого государственного реестра 

недвижимости о которых внесены изменения, которые влекут за собой изменение 

их кадастровой стоимости, общее количество которых составило – 61 075. 

В соответствии со статьей 21 Закона о кадастровой оценке в 

Государственное бюджетное учреждение поступило 7 заявлений в отношении 9 

объектов недвижимости об исправлении ошибок , допущенных при определении 

кадастровой стоимости, утвержденной приказом Минэкономразвития КБР от 27 

ноября 2020 года № 162 «Об утверждении результатов определения кадастровой 

стоимости земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, обороны, безопасности и иного специального назначения, особо 

охраняемых территорий и объектов, водного, лесного фонда, расположенных на 

территории Кабардино-Балкарской Республики». В отношении 4 объектов 

недвижимости было принято решение об исправлении ошибок, по 4 объектам 

принято решение об отказе ввиду отсутствия ошибок, 1 заявление не 

соответствовало форме заявления об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости, утвержденной Приказом Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 6 августа 2020 

года № П/0286 «Об утверждении формы заявления об исправлении ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости, требований к заполнению 

заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости». 

В соответствии со статьей 22.1 Закона о кадастровой оценке приняли и 

рассмотрели 20 заявлений об установлении кадастровой стоимости объекта 

недвижимости в размере его рыночной стоимости. По всем заявкам принято 

положительное решение. 

Государственным бюджетным учреждением Кабардино-Балкарской 

Республики «Государственная кадастровая оценка недвижимости» в соответствии 

статьей 14 Закона о кадастровой оценке проведена работа по определению 

кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, помещений, объектов 

незавершенного строительства, машино-мест и сооружений), расположенных на 

территории Кабардино-Балкарской Республики общее количество которых 

составило – 388 885. По результатам данной работы составлен отчет об итогах 

государственной кадастровой оценки. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены приказом 

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики №112 

от 25 ноября 2021 года «Об утверждении результатов определения кадастровой 
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стоимости объектов недвижимости (зданий, помещений, объектов 

незавершенного строительства, машино-мест и сооружений, расположенных на 

территории Кабардино-Балкарской Республики». 

Целью подпрограммы «Обеспечение благоприятных условий для 

развития экспорта и внешнеэкономической деятельности Кабардино-

Балкарской Республики» является 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. 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы. 

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году бюджетное 

финансирование не предусмотрено.  

Подпрограммой предусмотрено в отчетном году 5 индикаторов 

результативности. По предварительным данным достигнуто значение 1 

индикатора или 20%, не достигнуты значения 4 индикаторов или 80% в связи с 

тем, что изменения в мировой экономике связанные с пандемией коронавируса 

затронули Кабардино-Балкарскую Республику. Закрыты границы со странами, 

являющиеся традиционными торговыми партнерами Кабардино-Балкарской 

Республики, частично возобновлено авиасообщение. Все происходящее может 

кардинально изменить сложившиеся на рынке торговые связи, возможен разрыв 

внешнеторговых цепочек в результате введения карантина в целом ряде 

государств. По всему миру в связи с пандемией из соображений безопасности 
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отменили или перенесли большое количество эффективных площадок для 

заключения экспортных контрактов коммерческие выставки. Для экспортеров 

КБР выставки являются одним из важных форматов работы – среди отмененных 

мероприятий есть и те, в которых при поддержке ЦПЭ КБР должны были 

участвовать экспортеры республики. Также основными причинами снижения 

экспорта является приостановка производственной деятельности крупнейшего 

экспортера республики – ООО «Риал», который экспортирует спирт и 

послеспиртовую барду. С 24 января 2020 г. Росалкогольрегулированием 

приостановлена лицензия на производство и хранение этилового спирта 

предприятия. Кроме того на предприятии введена процедура банкротства. 

Кабардино-Балкарская Республика в отчетном периоде продолжила работу 

в области развития международного сотрудничества и внешнеэкономической 

деятельности с учетом складывающейся ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. 

Участниками внешнеэкономической деятельности республики за                    

2021 год осуществлено операций на сумму 99,8 млн долларов США, или 89%  к 

уровню 2020 года. В том числе экспортных операций осуществлено на сумму 21,5 

млн долларов США (67,3%), импортных – 78,32 млн долларов США (97,6%). 

Основу экспорта республики составят продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырьё в сумме 13,74 млн долларов США, или 65,9% к 

предыдущему году и 64% в структуре экспортируемых товаров. 

Основные причины снижения экспорта: 

недостатки таможенного учета экспортируемой продукции. Предприятия 

Кабардино-Балкарской Республики продают свою продукцию предприятиям-

экспортерам соседних субъектов Российской Федерации; 

закрытие границ и ограничительные меры в странах, являющихся 

традиционными торговыми партнерами Кабардино-Балкарской Республики, 

прекращение авиасообщения в связи с пандемией коронавируса;  

приостановка производственной деятельности крупнейшего экспортера 

республики – ООО «Риал», который экспортирует спирт и послеспиртовую барду. 

С 24 января 2020 г. Росалкогольрегулированием приостановлена лицензия на 

производство и хранение этилового спирта предприятия. Кроме того на 

предприятии введена процедура банкротства. 

В то же время необходимо отметить. Если из итогов экспорта КБР 2020 

года вычесть выпадающие в 2021 году объемы экспорта спирта компании ОАО 

«Риал» в сумме 12,9 млн долларов США (22,8 млн $ – 12,9 млн $  = 9,9 млн $), то 

по всем остальным позициям экспорта продовольственных товаров в 2021 году 

мы наблюдаем существенный прирост на 61,6% (16 млн $ / 9,9 млн $ =161,6%). 

Однако даже такой существенный прирост не скомпенсировал потери в экспорте 

республики из-за приостановки деятельности ОАО «Риал». 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» ведется работа по достижению показателей 

объема экспорта, установленных национальным проектом «Международная 

кооперация и экспорт».  

Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте продукции Кабардино-

Балкарской Республики стали страны СНГ – 82,7% всего объема экспорта. К ним 
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относится: Казахстан (22,3%) общего объёма экспорта, Узбекистан 

(14,6%),Украина (11,9%), Кыргызстан (9,9%),  Азербайджан (8,3%) и Беларусь 

(5,4%). Из стран дальнего зарубежья сотрудничество в основном осуществлялось 

с Монголией (5,1%), Нидерландами (3,6%) и Турцией (2,7%). 

Учитывая изложенное, в республике выполняется задача национального 

проекта в части формирования эффективной системы разделения труда и 

производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в 

целях увеличения объема торговли между государствами-членами Союза не менее 

чем в полтора раза. 

В рамках реализации регионального проекта Кабардино-Балкарской 

Республики «Экспорт продукции АПК» в 2021 году целевой показатель «объем 

экспорта продукции агропромышленного комплекса» (в сопоставимых ценах) 

установлен в размере 15 млн долларов США. 

По оперативным данным Федеральной таможенной службы по состоянию 

на 01 января 2022 года экспорт продовольственных товаров (в сопоставимых 

ценах) составил 13,68 млн долларов США (выполнение годового показателя – 

91,2%).  

В целях стимулирования ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для 

выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции в 

рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на 2021 год была 

предусмотрена государственная поддержка в сумме 355,9 млн рублей (352,3 млн 

рублей из федерального бюджета и 3,6 млн рублей из республиканского бюджета 

КБР). Запланировано проведение мероприятий по мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения на площади 4720 гектаров.  

По состоянию на 01 января 2022 года с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями республики заключено 25 соглашений, мероприятия по 

мелиорации проведены на площади 4920,7 га (выполнение годового прогноза – 

104,2%). Освоение бюджетных средств – 355,9 млн рублей (100%), в том числе из 

федерального бюджета – 352,3 млн рублей, из республиканского бюджета КБР – 

3,6 млн рублей. 

За годы реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (2019-2021) с                 

40 хозяйствующими субъектами было заключено 48 соглашений на общую сумму 

817,55 млн рублей (809,38 млн рублей из федерального бюджета и 8,17 млн 

рублей из республиканского бюджета КБР). Мероприятия по мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения проведены на площади 10787,7 гектаров при 

плановом показателе 10220 га (105,5%). 

Реализация регионального проекта «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта» на территории Кабардино-Балкарской 

Республики в соответствии с протоколом федерального проектного комитета              

№9 от 09 ноября 2020 года перенесена на 2022-2024 годы.  

Целью проекта является внедрение на территории республики 

инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. Стандарт состоит из 15 

инструментов обязательных к внедрению на территории субъекта РФ.  

Составлен и утвержден план-график внедрения Регионального экспортного 

стандарта 2.0. с ответственными исполнителями и сроками исполнения.  

На 2022 год в системе электронный бюджет в контрольные точки по 
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региональному проекту внесены количественные значения внедренных 

инструментов Стандарта: 7 инструментов должны быть внедрены до 31 июля 2022 

года, 15 инструментов (нарастающим итогом) – до 31.12.2022 года. 

Одним из обязательных условий внедрения инструментов Стандарта 

является наличие в субъекте программы по экспорту и выделенного бюджета на 

поддержку экспортеров или экспортно ориентированных компаний в объеме не 

менее чем 0,01% валового регионального продукта субъекта Российской 

Федерации и не менее 50 млн рублей только за счет средств республиканского 

бюджета (в условиях Кабардино-Балкарской Республики – это 50 млн рублей). Из 

15 инструментов, требуемых к внедрению, Стандартом по 12 рекомендуется 

предусмотреть ежегодное финансирование до 2024 года. В 2021 году Стандарт 

внедряли 40 субъектов РФ. 

Кабардино-Балкарская Республика подключена к онлайн системе 

мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта.  

На сегодняшний день в республике внедрено 7 инструментов из 7, 

запланированных к первой контрольной точке на 01.07.2022 г.: 

- определен орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

ответственный за развитие несырьевого экспорта в лице Министерства 

экономического развития КБР; 

- создан Экспортный совет при Главе КБР; 

- создан и функционирует Центр поддержки экспорта на базе Центра «Мой 

бизнес» КБР; 

- сформирована база экспортеров и потенциальных экспортеров в КБР; 

- проведено обучение экспортно ориентированных субъектов 

предпринимательства основам экспортной деятельности;  

- организован комплекс мероприятий по расширению деловых связей 

субъектов предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской 

Федерации, с потенциальными зарубежными контрагентами; 

- проведен конкурса «Экспортер года»  в КБР. 

На стадии согласования с АО «Российский экспортный центр» находятся 

три инструмента Стандарта: 

- закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах 

стратегического планирования КБР (Стратегия на согласовании в АО РЭЦ); 

- формирование и обучение управленческой команды КБР (команда 

сформирована, необходимо пройти обучение); 

- разработка и реализация программы развития экспорта КБР (проект 

программы находится на согласование в АО РЭЦ, однако без финансирования 

(выписка из республиканского бюджета), инструмент засчитан не будет). 

С начала 2021 года при содействии регионального Центра поддержки 

экспорта Кабардино-Балкарской Республики (далее – Центр) на международных 

электронных торговых площадках размещена продукция 44 предпринимателей 

республики из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 1 

– Amazon, 37 – Ebay, 4 – Etsy, 2– Industrystock, 1– Аll.biz. 

Продолжалась работа по выводу субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики на международные 

электронные торговые площадки. Создан первый республиканский магазин на 

международной торговой площадке – Ebay, на котором совершенно бесплатно 
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разместили свою продукцию компании республики.  

В сентябре и в ноябре 2021г. Центр организовал участие восьми субъектам 

малого и среднего предпринимательства в международных выставках 

«WorldFood» (г. Москва) и «FoodExpo Qazaqstan» (Казахстан), а также была 

проведена бизнес-миссия для 4-х субъектов МСП в г.Ташкент (Узбекистан). 

Подведены итоги регионального и окружного этапа Всероссийского 

конкурса на соискание премии «Экспортер года 2020». На региональном этапе 

лучшими были признаны пять экспортеров республики: АО «Терский завод 

алмазного инструмента» («Экспортер года в сфере промышленности»), ООО ИПА 

«Отбор» («Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»), ООО ТД 

«Нальчик сладость» («Экспортер года в сфере пищевой промышленности»), ООО 

«Смарт Тех» («Экспортер года в сфере высоких технологий»), ООО «Радуга» 

(«Прорыв года»). В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в 

категории «Малое и среднее предпринимательство» победителем стало АО 

«Терский завод алмазного инструмента». Третье место в этой номинации заняло 

ООО «Радуга». В номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» в 

категории «Малое и среднее предпринимательство» второе место заняло ООО 

«СмартТех». В номинации «Прорыв года» победителем стало АО «Терский завод 

алмазного инструмента». Указанные предприятия представили республику на 

окружном этапе конкурса.  

По предварительным итогам за 12 месяцев Центр оказал содействие 

четырнадцати предприятиям республики в заключении экспортных контрактов на 

общую сумму 5,387 млн долларов (целевой показатель на 2021 год 5,376 млн 

долларов США) . 

За 2021 год предприятия туриндустрии республики приняли участие ряде в 

международных конгрессно-выставочных мероприятиях, что положительно 

сказывается экспорте туристических услуг:  

Международная туристическая выставка «MITT» (г. Москва, МВЦ «Крокус 

Экспо», 16 – 18 марта 2021 г.);  

Первый̆ южный̆ круглый̆ стол «Chefs Team Russia» (Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, 15 марта 2021 г.);  

Форум «Туризм, объединяющий Кавказ» (Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, 25 – 28 марта 2021 г.);  

Международная туристическая выставка «Лето 2021» (г. Екатеринбург, 16 – 

17 апреля 2021 г.);  

выставка «Мягкое золото России» (Ставропольский край, г. Пятигорск, 20 – 

21 апреля 2021 г.);  

XX юбилейный Всероссийский форум «Здравница-2021» (г. Москва, 15 – 17 

июня 2021 г.);  

Международной туристической выставке EXPOTRAVEL (г. Екатеринбург, 

1 – 2 октября 2021 г.). 

В развитие и расширении всестороннего сотрудничества с Республикой 

Беларусь в рамках подписанного в сентябре 2020 года межправительственного 

Соглашения о сотрудничестве 2 апреля 2021 года в формате видеоконференцсвязи 

состоялась расширенная межправительственная встреча Кабардино-Балкарской 

Республики и Республики Беларусь. Министр экономического развития                 

Кабардино-Балкарской Республики Рахаев Б.М. и заместитель Министра 
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информации Республики Беларусь Бузовский И.И. обсудили основные 

направления двухстороннего сотрудничества в агропромышленном комплексе, 

промышленности, курортно-рекреационной сфере, сферах культуры  

и IT-технологий. Достигнута договоренность сторон о проработке и подписании 

плана мероприятий по реализации межправительственного соглашения о 

сотрудничестве, налаживанию взаимовыгодных отношений с организациями и 

предприятиями по реализации производимой продукции и приобретению сырья и 

материалов, организации встреч и обмена визитами. 

Также, в целях развития сотрудничества в сфере высоких информационных 

технологий и инноваций состоялась встреча Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики с  представителями  международной ИТ-

компании Synesis, ООО (Республика Беларусь). Компания Synesis является 

экспертом в создании умных городов и цифровых государств с обширным 

портфолио продуктов в сфере общественной безопасности, безопасного обмена 

сообщениями, кибербезопасности, управления событиями, занимается 

собственными исследованиями в области искусственного интеллекта, хранения и 

обработки больших данных. Достигнута договоренность проведения совместного 

сравнительного анализа по существующим и используемым в республике 

цифровым продуктам с полученными предложениями по программным продуктам 

компании Synesis, с целью выявления у последних дополнительных новых опций 

с дальнейшей проработкой возможности их внедрения на территории республики. 

1 июля 2021 года Глава Кабардино-Балкарской Республики Коков К.В. 

принял участие в работе пленарного заседания VIII Форума регионов Беларуси и 

России, которое прошло в режиме видеоконференции между Москвой и Минском 

под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.  

24 октября текущего года Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу 

с министром информации Республики Беларусь Владимиром Перцовым, который 

находился в эти дни в Кабардино-Балкарии во главе белорусской делегации. В 

рамках первого дня пребывания в Кабардино-Балкарии делегация посетила завод 

«Севкаврентген-Д» и селекционно-семеноводческий центр на базе Инновационно-

производственной агрофирмы «Отбор», а также ознакомилась с принципами 

работы системы «Безопасная республика» и побывали в филиале ВГТРК-ГТРК 

«Кабардино-Балкария». Далее на заседании совместной рабочей группы состоялся 

обмен мнениями по вопросам развития наработанных социально-экономических 

связей, обозначены основные направления сотрудничества. Мероприятие 

завершилось  торжественным подписанием Плана мероприятий по реализации 

соглашения между Правительством КБР (Российская Федерация) и 

Правительством Республики Беларусь. Документ включает 14 мероприятий в 

торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. 

В сентябре 2021 года Глава Кабардино-Балкарской Республики Коков К.В. 

принял участие в III Международной выставке-конгрессе технологий PROЯблоко 

2021 «Инновационные технологии и оборудование для выращивания, хранения и 

сбыта фруктов» в г. Минеральные Воды. Мероприятие является одним из 

наиболее значимых событий года для российских отраслей промышленного 

садоводства. 

Целью подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
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программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» в Кабардино-Балкарской Республике» является 

обеспечение условий для реализации проектов развития социальной и 

инженерной инфраструктуры. 

Задачи подпрограммы: разработка проектно-сметной документации. 

По подпрограмме в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики на  2021 год было предусмотрено  36 253,4 тыс. рублей, в том числе 

33 715,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 2537,7 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета КБР. Фактическое финансирование 

составило 100%. 

Подпрограммой был предусмотрен 1 индикатор результативности, значение 

которого по  итогам года достигнуто на 100%. 

В рамках подпрограммы в 2021 году осуществлялась реализация 

мероприятия «Разработка ПСД «Баксанский групповой водопровод», которое 

было успешно завершено, получено заключение государственной экспертизы  

29 декабря 2021 г. Согласно разработанной ПСД стоимость строительства 

водопровода составляет 2 199 621,25 тыс. рублей 

 



Отчет о достигнутых значениях целевых показателей 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»  

в 2021 г. 
№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2020 год 2021 отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Валовый региональный продукт Кабардино-Балкарской 

Республики 

млн рублей - 154,2 205,4* Оценка. Расчет показателя 

осуществляется Росстатом РФ. Данные 

за 2021 год будут опубликованы во II 

квартале 2023 года 

2 Доля малого и среднего предпринимательства в валовом 

региональном продукте Кабардино-Балкарской 

Республики 

процентов - 42,0 42,0* Оценка. Данные будут опубликованы на 

официальном сайте Федеральной 

службы государственной статистики в  

III квартале 2022 года 

3 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на 

территории Кабардино-Балкарской Республики на 1000 

человек 

единиц 20,6 31,4 22 Отклонение фактического значения 

целевого показателя от планового 

обусловлено ухудшением 

экономической ситуации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 

4 Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, нарастающим итогом 

человек 47325 45247 58702  

5 Количество уникальных социальных предприятий, 

включенных в реестр, в том числе получивших 

комплексные услуги в рамках регионального проекта 

«Создание условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса», нарастающим итогом 

ед. - 7 13  

6 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», нарастающим итогом 

тыс. ед. - 1,747 2,191  

7 Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в 

том числе прошедших программы обучения в рамках 

тыс. чел. - 0,109 0,21  
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2020 год 2021 отчетный год 

план факт 

регионального проекта «Создание благоприятных условий 

для осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами», нарастающим итогом 

8 Количество действующих микрозаймов, выданных 

микрофинансовой организацией субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках регионального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», нарастающим итогом 

тыс. ед. - 0,406 0,409  

9 Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам 

малого и среднего предпринимательства, при гарантийной 

поддержке региональной гарантийной организации в 

рамках регионального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства», нарастающим 

итогом 

млн рублей - 387,502 1047,096  

10 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших комплексные услуги в 

рамках регионального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства», нарастающим 

итогом 

тыс. ед.     - 0,155 0,262  

11 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства - экспортеров, заключивших 

экспортные контракты по результатам услуг центра 

поддержки экспорта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства», нарастающим итогом 

ед. - 

 

12 13  

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления» 

12 Уровень удовлетворенности граждан качеством и 

доступностью государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе многофункциональных центров 

процентов  98,82 90 98,93 

  

13 Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных услуг 

процентов  100 100 100 

  

14 Среднее число обращений представителей бизнес- единиц 2 2 2   
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2020 год 2021 отчетный год 

план факт 

сообщества в орган государственной власти (орган 

местного самоуправления) для получения одной 

государственной (муниципальной) услуги, связанной со 

сферой предпринимательской деятельности 

15 Время ожидания в очереди при обращении заявителя в 

орган государственной власти (орган местного 

самоуправления) для получения государственных 

(муниципальных) услуг 

минут 

 

14,08 15 3,18 

  

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

программы  Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»  

16 Уровень технической готовности 100% объектов - 4 4  

16.1 Протяженность расчищенного от селевых наносов участка 

селепровода 

 

м - 783 783  

 Подпрограмма  «Государственная кадастровая оценка» 

17 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 4156 1000 1598  

18 Определение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости в рамках государственной кадастровой 

оценки 

единиц 298 593 100 000 449 960  

19 Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости 

процентов 100 100 100  

Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики» 

20 Внешнеторговый оборот млн долларов 

США 

112,23 108,7 99,8 Основными причинами снижения 

экспорта являются: 

недостатки таможенного учета 

экспортируемой продукции. 

Предприятия Кабардино-Балкарской 

Республики продают свою продукцию 

предприятиям-экспортерам соседних 

21 Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров млн долларов 

США 

31,98 26,1 21,4 

22 Объем экспорта продукции промышленности млн долларов 

США 

10,87 11,1 7,7 

23 Объем экспорта продукции машиностроения млн долларов 1,08 1,1 1,3 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2020 год 2021 отчетный год 

план факт 

США субъектов Российской Федерации; 

закрытие границ и ограничительные 

меры в странах, являющихся 

традиционными торговыми партнерами 

Кабардино-Балкарской Республики, 

прекращение авиасообщения в связи с 

пандемией коронавируса;  

приостановлена производственная 

деятельность крупнейшего экспортера 

республики – ООО «Риал», который 

экспортирует спирт и послеспиртовую 

барду. С 24 января 2020 г. 

Росалкогольрегулированием 

приостановлена лицензия на 

производство и хранение этилового 

спирта предприятия. Кроме того на 

предприятии введена процедура 

банкротства. 

24 Объем экспорта продукции агропромышленного 

комплекса 

млн долларов 

США 

21,1 15 13,7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в Кабардино-

Балкарской Республике» 

25 Утверждение проектной документации %  100 100  

*оценка 
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СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения ведомственных целевых программ, 

основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2021 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 

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) 

Министерство 

экономического 

развития КБР, 

местные 

администрации 

муниципальных 

районов, городских 

округов 

 01.01.2021 

г. 

31.12.2

021 г. 

01.01.2

021 г. 

31.12.20

21 г. 

Создание условий для 

легкого старта и 

комфортного ведения 

бизнеса 

На территории республики 

функционируют 6 бизнес-

инкубаторов (3 офисно-

производственных бизнес-

инкубатора в городских округах 

Нальчик, Баксан и Зольском 

муниципальном районе, 2 офисных 

бизнес-инкубатора в городском 

округе Прохладный и Баксанском 

муниципальном районе и 

агропромышленный бизнес-

инкубатор с учебным полигоном в 

Баксанском муниципальном районе.  

Центр «Мой бизнес» оказывает 

консультационные услуги 

субъектам малого и среднего 

предприни-мательства по вопросам: 

- начала ведения собственного 

дела для физических лиц, 

планирующих осуществление 

предпринимательской деятельности, 

-финансового планирования 

(бюджетирование, оптимизация 

налогообложения, бухгалтерские 

услуги, привлечение инвестиций и 

займов), 

-вопросам маркетингового 

сопровождения деятельности и 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

бизнес-планирования, 

-правового обеспечения 

деятельности, 

-информационного 

сопровождения деятельности, 

-консультационные услуги по 

подбору персонала, по вопросам 

применения трудового 

законодательства, 

-патентно-лицензионного 

сопровождения деятельности. 

В том числе проводит 

обучающие программы «Азбука 

предпринимателя», семинары 

«Эффективное управление 

агробизнесом в кризисный период» 

и «Налогообложение для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в кризисный 

период», круглые столы 

«Государственная поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства и 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в КБР в 

кризисный период» и «Развитие 

сельскохозяйственной кооперации в 

КБР в кризисный период», мастер-

классы «Мотивация и стимуляция 

членов команды» и «Основные 

инструменты подбора персонала в 

кризисный период», тренинг «Как 

реализовать бизнес-идею в 

кризисный период», конференцию 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

«Развитие малых форм бизнеса». А 

также до конца текущего года 

планируется проведение 

межрегионального форума 

«Повышение эффективности 

развития бизнеса в СКФО». 

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия <2>  
нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего существенное 

воздействие на реализацию 

госпрограммы <3>  

 

 Контрольное событие 

программы 
 

       

2. Предоставление 

начинающим 

предпринимателям 

льготных финансовых 

ресурсов в виде 

микрозаймов 

государственными 

микрофинансовыми 

организациями 

Министерство 

экономического 

развития КБР, 

Министерство 

финансов КБР 

 

01.01.2021 

г. 

31.12.2

021 г. 

01.01.2

021 г. 

31.12.20

21 г. 

Увеличение объема 

финансовой 

поддержки, 

предоставленной 

начинающим 

предпринимателям 

НМК «Фонд микрокредитования 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кабардино-

Балкарской Республики» 

предоставляет микрозаймы 

субъектам предпринимательской 

деятельности и организациям 

инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства в 

размере до 5 000 тыс. рублей и 

сроком до 3-х лет.  

Базовой ставкой является 

ключевая ставка Банка России, 

установленная на дату заключения 

договора. 

В 2021 году Фондом 

микрокредитования выдано 

субъектам малого и среднего 

consultantplus://offline/ref=A6339564DACEE3B35031BFB80DECFF943CB7721EDA7D9E862FABE7ED372DA2EEB40406A4C78C62280E6F51AB52E654C43AD21C019F7589E98CD04Eh9DFJ
consultantplus://offline/ref=A6339564DACEE3B35031BFB80DECFF943CB7721EDA7D9E862FABE7ED372DA2EEB40406A4C78C62280E6F51A452E654C43AD21C019F7589E98CD04Eh9DFJ
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

предпринимательства и 

самозанятым гражданам 166 

микрозаймов на общую сумму 69,4 

млн рублей. По состоянию на 1 

января 2022 года количество 

действующих микрозаймов, 

выданных Фондом 

микрокредитования составило 409 

единиц. 

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия  
нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего существенное 

воздействие на реализацию 

госпрограммы  

 

3. Оказание субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства, 

включенным в реестр 

социальных 

предпринимателей, 

комплексных услуг 

Министерство 

экономического 

развития КБР, 

Министерство 

финансов КБР 

 

01.01.2021 

г. 

31.12.2

021 г. 

01.01.2

021 г. 

31.12.20

21 г. 

Включение 

социальных 

предприятий в реестр, 

в том числе 

получивших 

комплексные услуги 

Центром инноваций социальной 

сферы КБР в 2021 году оказано 

субъектам МСП и физическим 

лицам  

302 консультационные услуги. В 

образовательных мероприятиях 

приняли участие 50 

предпринимателей и 15 физических 

лиц. 7 социальных предприятий 

получили комплексные услуги по 

продвижению проектов: создание 

маркетинговой стратегии, реклама в 

СМИ КБР и социальных сетях. 

Проведены мастер-класс, 

семинары и тренинги по вопросам 

осуществления деятельности в 

области социального 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

предпринимательства, проведен 

региональный этап всероссийского 

конкурса проектов в области 

социального предпринимательства 

«Лучший социальный проект года». 

При поддержке ЦИСС КБР были 

созданы 5 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

планирующих осуществлять свою 

деятельность в области социального 

предпринимательства.  

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия <2>  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего существенное 

воздействие на реализацию 

госпрограммы <3>  

 

4. Обеспечение 

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 

Министерство 

экономического 

развития КБР, 

Министерство 

финансов КБР 

 

01.01.2021 

г. 

31.12.2

021 г. 

01.01.2

021 г. 

31.12.20

21 г. 

Увеличение числа 

самозанятых граждан 

В целях реализации мер, 

направленных на обучение субъектов 

предпринимательской деятельности и 

самозанятых граждан, на площадке 

ГКУ «Кабардино-Балкарский бизнес-

инкубатор» сертифицированным 

тренером, прошедшим обучение в 

АО «Корпорация «МСП», проводятся 

серии обучающих тренингов для 

начинающих и действующих 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических 

лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», по 

consultantplus://offline/ref=A6339564DACEE3B35031BFB80DECFF943CB7721EDA7D9E862FABE7ED372DA2EEB40406A4C78C62280E6F51AB52E654C43AD21C019F7589E98CD04Eh9DFJ
consultantplus://offline/ref=A6339564DACEE3B35031BFB80DECFF943CB7721EDA7D9E862FABE7ED372DA2EEB40406A4C78C62280E6F51A452E654C43AD21C019F7589E98CD04Eh9DFJ
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

программам обучения «Азбука 

предпринимателя», «Школа 

предпринимательства», «Повышение 

производительности труда субъектов 

МСП / Бережливое производство», 

«Самозанятость: инструкция по 

применению». В 2021 году проведено 

9 тематических тренингов, в которых 

приняли участие 164 человека. 

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия <2>  
нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего существенное 

воздействие на реализацию 

госпрограммы <3>  

 

5. Обеспечение 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

поручительств (гарантий) 

региональной гарантийной 

организации 

Министерство 

экономического 

развития КБР, 

Министерство 

финансов КБР 

 

01.01.2021 

г. 

31.12.2

021 г. 

01.01.2

021 г. 

31.12.20

21 г. 

Наличие системы 

оказания финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Гарантийный фонд за указанный 

период предоставил 39 

поручительств на общую сумму 279,3 

млн рублей. Сумма кредитных 

договоров, заключенных под 

поручительство Гарантийного фонда, 

составила 1047,1 млн рублей. 

Действующий портфель 

поручительств составил 1017,4 млн 

рублей, количество действующих 

поручительств – 253 единицы. 

Капитализация собственных средств 

фонда составила 678,1 млн рублей. 

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия <2>  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

 

consultantplus://offline/ref=A6339564DACEE3B35031BFB80DECFF943CB7721EDA7D9E862FABE7ED372DA2EEB40406A4C78C62280E6F51AB52E654C43AD21C019F7589E98CD04Eh9DFJ
consultantplus://offline/ref=A6339564DACEE3B35031BFB80DECFF943CB7721EDA7D9E862FABE7ED372DA2EEB40406A4C78C62280E6F51A452E654C43AD21C019F7589E98CD04Eh9DFJ
consultantplus://offline/ref=A6339564DACEE3B35031BFB80DECFF943CB7721EDA7D9E862FABE7ED372DA2EEB40406A4C78C62280E6F51AB52E654C43AD21C019F7589E98CD04Eh9DFJ
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

контрольному событию, 

оказывающего существенное 

воздействие на реализацию 

госпрограммы <3>  

6. Обеспечение оказания 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, а 

также резидентам 

промышленных парков, 

технопарков комплексных 

услуг на единой площадке 

региональной 

инфраструктуры поддержки 

бизнеса, в том числе 

федеральными институтами 

развития (центрами 

компетенций), по единым 

требованиям к оказанию 

поддержки 

Министерство 

экономического 

развития КБР, 

Министерство 

финансов КБР 

 

01.01.2021 

г. 

31.12.2

021 г. 

01.01.2

021 г. 

31.12.20

21 г. 

Увеличение 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

комплексные услуги, 

тыс. единиц 

Центром поддержки 

предпринимательства КБР оказано 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим 

лицам 2201 информационно-

консультационных, обучающих и 

иных услуг, 262 комплексные 

услуги (сертификация, 

популяризация, размещение на 

ЭТП, составление бизнес-планов и 

т.п.).  

В 2021 году Региональным 

центром инжиниринга КБР оказаны 

комплексные услуги 6 субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства,  разработаны 

индивидуальные карты развития для 

5 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым 

предоставлены комплексные 

услуги, в том числе услуги по 

разработке проектно-

конструкторской документации и 

программы модернизации 

производства для предприятия, 

консультации по правовым 

вопросам, сертификация продукции, 

участие в обучающих тренингах. 

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия  

нет 

consultantplus://offline/ref=A6339564DACEE3B35031BFB80DECFF943CB7721EDA7D9E862FABE7ED372DA2EEB40406A4C78C62280E6F51A452E654C43AD21C019F7589E98CD04Eh9DFJ
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего существенное 

воздействие на реализацию 

госпрограммы  

 

7. Осуществление субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

экспорта товаров (работ, 

услуг) при поддержке 

центра поддержки экспорта 

Министерство 

экономического 

развития КБР, 

Министерство 

финансов КБР 

 

01.01.2021 

г. 

31.12.2

021 г. 

01.01.2

021 г. 

31.12.20

21 г. 

Увеличение 

количества 

экспортеров 

республики 

Центром поддержки экспорта 

КБР проведено 11 семинаров, в 

которых приняли участие 100 

субъектов МСП,  

4 мастер-класса с участием 56 

субъектов МСП, а также 

предоставлены прочие услуги 71 

субъекту МСП.  

При содействии Центра поддержки 

экспорта КБР на международных 

электронных торговых площадках 

размещена продукция 44 

товаропроизводителей КБР из числа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них 1 – 

Amazon, 37 – Ebay, 4 – Etsy, 2 – 

Industrystock, 1– Аll.biz. 

При поддержке Центра 

поддержки экспорта КБР 8 

предпринимателей КБР приняли 

участие в международных 

выставках «WorldFood» (г. Москва) 

и «FoodExpo Qazaqstan» 

(Казахстан), организована бизнес-

миссия для 4-х субъектов МСП в 

г.Ташкент (Узбекистан). 

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия  

нет 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

 Меры 

нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному 

событию, оказывающего 

существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы  

 

 

      

 Контрольное событие. 

Увеличение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших комплексные 

услуги, тыс. единиц 

   декабр

ь 2021 

г. 

 декабрь 

2021 г. 

  

 Контрольное событие. 

Включение социальных 

предприятий в реестр, в том 

числе получивших 

комплексные услуги 

   декабр

ь 2021 

г. 

 декабрь 

2021 г. 

  

 Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления» 

8. Совершенствование 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Министерство 

экономического 

развития 

Кабардино-

Балкарской 

Республики (ГБУ 

«Многофункционал

ьный центр по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных 

услуг Кабардино-

Балкарской 

Республики») 

X 01.01.2021 г. 31.12.202

1 г. 

01.01.202

1 г. 

31.12.2021 

г. 

Оптимизация 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг. Повышение 

качества и 

доступности 

государственных и 

муниципальных услуг 

Услуги в МФЦ предоставляются по 

следующим направлениям: 

имущественные отношения; 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства; социальное 

обеспечение; труд и занятость; 

услуги Росреестра; услуги в сфере 

миграции. 

В 2021 году сотрудниками МФЦ 

оказано более 829 тыс. услуг. Всего 

за 2021 год через бизнес-окна МФЦ 

оказано субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

11167 услуг, в том числе 3167 

услуги АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

среднего предпринимательства». 

По результатам мониторинга уровня 

удовлетворенности граждан в 

Кабардино-Балкарской Республике 

качеством предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в 2021 г.: 

уровень удовлетворенности граждан 

качеством и доступностью 

государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых на базе 

многофункциональных центров - 

98,93 %; 

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%; 

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; 

время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган 

государственной власти (орган 

местного самоуправления) для 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

получения государственных 

(муниципальных) услуг - 3,18 минут 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

9 Содержание 

многофункциональных 

центров, удаленных рабочих 

мест предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Министерство 

экономического 

развития Кабардино-

Балкарской 

Республики (ГБУ 

«Многофункциональ

ный центр по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных 

услуг Кабардино-

Балкарской 

Республики») 

X 01.01.2021 

г. 

31.12.2

021 г. 

01.01.2

021 г. 

31.12.20

21 г. 

Оптимизация 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг. Повышение 

качества и 

доступности 

государственных и 

муниципальных 

услуг. 

Содержание многофункциональных 

центров, удаленных рабочих мест 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством и доступностью 

государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых на базе 

МФЦ за 2021 г. составляет 98,93 % 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимизаци

и отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

на реализацию 

госпрограммы  

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

программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 

11 Согласование с 

Министерством 

экономического развития 

Российской Федерации 

перечня социальных 

объектов и инвестиционных 

проектов, предполагаемых к 

реализации на очередной 

период 

Министерство 

экономического 

развития Кабардино-

Балкарской 

Республики 

X 01.01.2021 

г. 

31.12.2

021 г. 

01.01.2

021 г. 

31.12.20

21 г. 

Определение перечня 

социальных объектов 

и инвестиционных 

проектов, реализация 

которых будет 

осуществляться в 

рамках подпрограммы 

"Социально-

экономическое 

развитие Кабардино-

Балкарской 

Республики на 2016 - 

2025 годы" 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского 

федерального округа" 

Конкурсный отбор инвестиционных 

проектов на 2021 год федеральными 

органами власти не осуществлялся. 

В 2021 году осуществляется 

реализация объектов капитального 

строительства, в том числе 3 

объектов, строительство которых 

было начато в 2020 году.  

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия  

 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего существенное 

воздействие на реализацию 

госпрограммы  

 

12 Реализация проектов развития 

экономики и социальной 

сферы Кабардино-Балкарской 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

 01.01.2021 

г. 

31.12.2

021 г. 

01.01.2

021 г. 

31.12.20

21 г. 

Улучшение 

социально-

экономического 

В 2021 году не осуществлялась 

реализация инвестиционных 

проектов. В 2021 году были 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

Республики отношений КБР, 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства КБР 

положения 

республики, 

реализация 

важнейших 

социальных задач, 

создание импульса 

для развития 

экономики региона 

выделены бюджетные ассигнования 

на строительство  объектов 

капитального строительства. 

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия  

 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего существенное 

воздействие на реализацию 

госпрограммы  

 

12.1 Школа на 440 учащихся по 

ул. Ленина в с.п. Ново-

Ивановское Майского 

района Кабардино-

Балкарской Республики 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства КБР 

1 01.10.2020

20г. 

31.12.2

021г. 

01.10.2

001г. 

11.08.20

21 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

Объект был введен в эксплуатацию 

в августе 2021 года 

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего существенное 

воздействие на реализацию 

госпрограммы  

 

 Контрольное событие 

Школа на 440 учащихся по 

ул. Ленина в с.п. Ново-

Ивановское Майского 

района Кабардино-

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства КБР 

X X сентяб

рь 

2021 г. 

X август 

2021 

X X 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

Балкарской Республики 

12.2 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 

1 01.10.2020

г. 

31.12.2

021г. 

01.10.2

020г. 

12.10.20

21 

Ввод объекта в 

эксплуатацию. 

Улучшение 

водоснабжения 

 

Объект был введен в эксплуатацию 

в октябре 2021 года 

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего существенное 

воздействие на реализацию 

госпрограммы  

 

 Контрольное событие 

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 

X X август 

2021 г. 

X октябрь 

2021 г 

X X 

12.3 Водозаборная скважина для 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в северной 

части г.о. Баксан по ул. 

Хажметова 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства КБР 

1 01.10.2020

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

29.11.20

21 

Ввод объекта в 

эксплуатацию. 

Улучшение 

водоснабжения 

Объект введен в эксплуатацию 

ноябре  2021 года 

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

оказывающего существенное 

воздействие на реализацию 

госпрограммы  

 Контрольное событие 

Водозаборная скважина для 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в северной 

части г.о. Баксан по ул. 

Хажметова 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства КБР 

X X август

2021 г. 

X Ноябрь 

2021 

X X 

 Строительство 

селелавинозащитного 

сооружения от поляны Азау 

до пос. Терскол  

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства КБР 

X  31.12.2

021г. 

23.06.2

008г. 

22.11.20

21 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

Объект введен в эксплуатацию в 

ноябре 2021 года 

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего существенное 

воздействие на реализацию 

госпрограммы  

 

 Проведение работ по 

расчистке от селевых 

наносов объекта 

«Селепропускное 

сооружение на р. Герхожан-

Суу от плотины до р. 

Баксан» 

Минприроды КБР   31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Защита от 

негативного 

воздействия селевых 

масс на жилой и 

производственный 

комплексы городского 

поселения Тырныауз 

Работы по расчистке от селевых 

наносов объекта «Селепропускное 

сооружение на р. Герхожан-Суу от 

плотины до р. Баксан» выполнены в 

полном объеме. 

 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

контрольному событию, 

оказывающего существенное 

воздействие на реализацию 

госпрограммы  

 Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка» 

13 Определение кадастровой 

стоимости 

Министерство 

экономического 

развития КБР (ГБУ 

КБР 

«Государственная 

кадастровая оценка 

недвижимости») 

X 01.01.2021 г. 31.12.202

1 г. 

01.01.202

1 г. 

31.12.2021 

г. 

Отчет о проведении 

работ по 

государственной 

кадастровой оценке 

недвижимости 

Проведена государственная 

кадастровая оценка объектов 

недвижимости (земельных участков, 

зданий, помещений, объектов 

незавершенного строительства, 

машино-мест и сооружений), 

расположенных на территории  

Кабардино-Балкарской Республики.  

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики» 

12 Основное мероприятие 

«Совершенствование 

механизмов управления и 

взаимодействия в области 

ведения 

внешнеэкономической 

деятельности. Внедрение 

регионального экспортного 

стандарта 2.0» 

Минэкономразвития 

КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

 Ведется работа по реализации 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

совершенствование механизмов 

управления и взаимодействия в 

области ведения 

внешнеэкономической 

деятельности, внедрение 

регионального экспортного 

стандарта 2.0 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

12.1 Реализация мероприятий, 

предусмотренных 

региональным проектом 

«Системные меры развития 

международной кооперации 

и экспорта» национального 

проекта «Международная 

кооперация и экспорт» 

 

Минэкономразвития 

КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Внедрение 

регионального 

экспортного стандарта 

2.0. 

Достижение объема 

экспорта (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

38,1 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

Ведется работа по реализации 

комплекса мероприятий, 

направленных на реализацию 

мероприятий, предусмотренных 

региональным проектом 

«Системные меры развития 

международной кооперации и 

экспорта». Реализация указанного 

проекта стартует в 2022 году. 

В 2021 году в инициативном 

порядке в республике внедрено 7 

инструментов из 7 запланированных 

к первой контрольной точке на 

01.07.2022 г.: 

2. Определен орган исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации, ответственный за 

развитие несырьевого экспорта; 

5. Создан Экспортный совет при 

высшем должностном лице субъекта 

Российской Федерации; 

6. Создан и функционирует Центр 

поддержки экспорта; 

9. Формирование и анализ базы 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

экспортеров и базы потенциальных 

экспортеров в субъекте Российской 

Федерации и проведение 

экспортного аудита; 

10. Организация обучения 

экспортно ориентированных 

субъектов предпринимательства 

основам экспортной деятельности;  

11. Организация комплекса 

мероприятий по расширению 

деловых связей субъектов 

предпринимательства, 

зарегистрированных в субъекте 

Российской Федерации, с 

потенциальными зарубежными 

контрагентами; 

14. Создание и развитие механизмов 

популяризации экспортной 

деятельности среди экономически 

активного населения и молодежи 

субъекта Российской Федерации, в 

том числе проведение конкурса 

«Экспортер года»  в субъекте 

Российской Федерации. 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

12.2 Реализация мероприятий, 

предусмотренных 

региональным проектом 

«Экспорт 

агропромышленного 

комплекса» национального 

проекта «Международная 

кооперация и экспорт» 

Минсельхоз КБР, 

Минэкономразвития 

КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

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 

товаропроводящей 

инфраструктуры, 

создания системы 

продвижения и 

позиционирования 

продукции 

агропромышленного 

комплекса 

Ведется работа по реализации 

комплекса мероприятий, 

направленных на развитие экспорта 

продукции АПК Кабардино-

Балкарской Республики. 

В целях стимулирования ввода в 

эксплуатацию мелиорируемых 

земель для выращивания экспортно-

ориентированной 

сельскохозяйственной продукции в 

рамках регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК» с 

Минсельхозом России заключено 

дополнительное соглашение от 

30декабря 2021 г. № 082-2019-

Т20019 -1/7, в котором 

предусматривается доведение 

площадей  мелиорируемых земель к 

концу 2024 года до 53395 га.  

В том числе в 2021 году проведено 

мероприятий по мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

на площади 10787 гектаров. 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет        

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

        

12.3 Реализация мероприятий, Минэкономразвития X 01.01.2021 31.12.2 01.01.2 31.12.20 Достижение объема Ведется комплекс мероприятий 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

предусмотренных 

региональным проектом 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

национального проекта 

«Малый и средний бизнес и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» 

КБР, 

Минсельхоз КБР 

г. 021г. 021г. 21г. экспорта (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

38,1 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

направленный на реализацию 

мероприятий, предусмотренных 

региональным проектом 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

12.4 Реализация мероприятий, 

предусмотренных 

региональным проектом 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

национального проекта 

«Малый и средний бизнес и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» 

Минсельхоз КБР, 

Минэкономразвития 

КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

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 

товаропроводящей 

инфраструктуры, 

создания системы 

продвижения и 

Ведется комплекс мероприятий 

направленный на реализацию 

мероприятий, предусмотренных 

региональным проектом 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

позиционирования 

продукции АПК 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

12.5 Реализация основного 

мероприятия «Научно-

техническое обеспечение 

развития отраслей 

агропромышленного 

комплекса» (предоставление 

грантов в форме субсидий 

на реализацию 

перспективных 

инновационных проектов в 

агропромышленном 

комплексе) 

Минсельхоз КБР X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

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 

товаропроводящей 

инфраструктуры, 

создания системы 

продвижения и 

позиционирования 

продукции АПК 

Ведется работа по реализации 

комплекса мероприятий, 

направленных на научно-

техническое обеспечение развития 

отраслей агропромышленного 

комплекса. Мероприятие 

финансируется в рамках 

государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

12.6 Реализация основного 

мероприятия «Развитие 

мелиоративного комплекса 

Кабардино-Балкарской 

Республики» 

Минсельхоз КБР X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

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 

товаропроводящей 

инфраструктуры, 

создания системы 

продвижения и 

позиционирования 

продукции АПК 

Ведется работа по реализации 

комплекса мероприятий, 

направленных на развитие 

мелиоративного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Мероприятие финансируется в 

раках государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

12.7 Реализация основного 

мероприятий «Развитие 

внутреннего туризма. 

Популяризация туристского 

Минкурортов КБР X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Достижение объема 

экспорта услуг (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

Ведется работа по реализации 

комплекса мероприятий, 

направленных на развитие 

внутреннего туризма. 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

продукта Кабардино-

Балкарской Республики», 

предусмотренного в 

государственной программе 

Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие 

туристско-рекреационного 

комплекса Кабардино-

Балкарской Республики» 

7,3 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

Финансирование данного 

мероприятия осуществляется в 

рамках  

государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие туристско-

рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики» 

основного мероприятий «Развитие 

внутреннего туризма. 

Популяризация туристского 

продукта Кабардино-Балкарской 

Республики» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

12.8 Реализация основного 

мероприятия «Развитие 

всесезонного горного 

туристско-рекреационного 

бальнеологического 

комплекса «Джылы-Су» 

Минкурортов КБР X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Достижение объема 

экспорта услуг (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

7,3 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

Ведется работа по реализации 

комплекса мероприятий, 

направленных на развитие 

внутреннего туризма. 

Финансирование данного 

мероприятия осуществляется в 

рамках  

государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие туристско-

рекреационного комплекса 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

Кабардино-Балкарской Республики» 

основного мероприятий «Развитие 

внутреннего туризма. 

Популяризация туристского 

продукта Кабардино-Балкарской 

Республики» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего существенное 

воздействие на реализацию 

госпрограммы  

 

12.9 Реализация основного 

мероприятия «Субсидия на 

финансовое обеспечение 

(капитализацию и (или) 

докапитализацию) 

деятельности 

некоммерческой 

организации «Гарантийный 

фонд Кабардино-Балкарской 

Республики» при 

реализации региональных 

программ развития 

промышленности» 

Министерство 

промышленности, 

энергетики и 

торговли КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Достижение объема 

экспорта продукции 

промышленности (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

13,9 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

Ведется работа по реализации 

комплекса мероприятий, 

направленных на развитие 

промышленности. 

Финансирование  мероприятий 

обеспечивается  в рамках средств 

предусмотренных в 

государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие промышленности и 

торговли в Кабардино-Балкарской 

Республике» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

12.10 Стимулирование 

промышленной 

деятельности организаций 

оборонно-промышленного 

комплекса 

Министерство 

промышленности, 

энергетики и 

торговли КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Достижение объема 

экспорта продукции 

промышленности (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

13,9 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

Ведется работа по реализации 

комплекса мероприятий, 

направленных на развитие 

промышленной деятельности 

организаций оборонно-

промышленного комплекса. 

Финансирование мероприятий 

обеспечивается  в рамках средств 

предусмотренных в 

государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие промышленности и 

торговли в Кабардино-Балкарской 

Республике» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

12.11 Разработка и утверждение 

раздела стратегии 

социально-экономического 

развития Кабардино-

Балкарской Республики в 

области обеспечения 

Минэкономразвития 

КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Внедрение 

Регионального 

экспортного стандарта 

2.0. Достижение 

объема экспорта (в 

стоимостном 

Разработан и утвержден раздел 

стратегии социально-

экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики 

в области обеспечения 

благоприятных условий для ведения 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

благоприятных условий для 

ведения экспортной 

деятельности в субъекте 

Российской Федерации 

(Экспортная стратегия) 

выражении) в размере 

38,1 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

экспортной деятельности в субъекте 

Российской Федерации (Экспортная 

стратегия) 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

12.12 Определение органа 

исполнительной власти, в 

компетенции которого 

входят координация мер 

поддержки экспорта в 

субъекте Российской 

Федерации и развитие 

несырьевого экспорта 

(РОИВ-координатор) 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Внедрение 

Регионального 

экспортного стандарта 

2.0. Достижение 

объема экспорта (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

38,1 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

Министерство экономического 

развития КБР определено органом 

исполнительной власти, в 

компетенции которого входят 

координация мер поддержки 

экспорта в субъекте Российской 

Федерации и развитие несырьевого 

экспорта 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

госпрограммы  

12.13 Формирование, обучение и 

аттестация региональной 

управленческой команды 

Кабардино-Балкарской 

Республики по развитию 

экспорта 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Внедрение 

Регионального 

экспортного стандарта 

2.0. Достижение 

объема экспорта (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

38,1 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

Сформирован и утвержден состав 

управленческой команды 

Кабардино-Балкарской Республики 

по развитию экспорта 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

12.14 Формирование, 

актуализация реестра 

экспортеров и 

потенциальных экспортеров 

Центр поддержки 

экспорта КБР, 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Внедрение 

Регионального 

экспортного стандарта 

2.0. Достижение 

объема экспорта (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

38,1 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

Сформирован и актуализируется на 

постоянной основе реестр 

экспортеров и потенциальных 

экспортеров Кабардино-Балкарской 

Республики 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

12.15 Обеспечение присутствия на 

всех зарубежных рынках, 

определенных экспортной 

стратегией как 

приоритетные в любом из 

форматов: 

включение представителей 

КБР в состав торгового 

представительства 

Российской Федерации в 

иностранном государстве; 

открытие представительств 

подведомственной 

организации КБР за 

рубежом; 

представление интересов 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности КБР в 

иностранном государстве в 

формате ГЧП; 

организация 

межрегиональной 

кооперации совместно с 

другими субъектами 

Российской Федерации; 

использование зарубежных 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Внедрение 

Регионального 

экспортного стандарта 

2.0. 

Достижение объема 

экспорта (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

38,1 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

Ведется работа по реализации 

комплекса мероприятий, 

направленных на  

обеспечение присутствия на всех 

зарубежных рынках представителей 

КБР в различных форматах 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

представительств 

Россотрудничества; 

налаживание 

взаимодействия с 

зарубежными 

представительствами 

общественных 

объединений, палат и 

ассоциаций; 

участие региона в 

межправительственных 

комиссиях по торгово-

экономическому 

сотрудничеству 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

12.16 Формирование системы 

подготовки кадров в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности на базе 

высших учебных заведений 

КБР (обучение не менее 10 

человек в год основам 

внешнеэкономической 

деятельности), в том числе 

обеспечить возможность 

Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет им. 

Х.М. Бербекова, 

Министерство 

экономического 

развития КБР, 

Центр поддержки 

экспорта КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Внедрение 

Регионального 

экспортного стандарта 

2.0. 

Достижение объема 

экспорта услуг (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

7,3 млн долларов 

США к концу 2024 

Ведется работа по реализации 

комплекса мероприятий, 

направленных на формирование 

системы подготовки кадров в сфере 

внешнеэкономической деятельности 

на базе высших учебных заведений 

КБР 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

прохождения 

ознакомительной практики 

в системе исполнительного 

органа государственной 

власти Кабардино-

Балкарской Республики, а 

также в системе 

инфраструктуры поддержки 

экпортно ориентированных 

субъектов 

предпринимательства 

года 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

13.1 Проведение мониторинга 

соответствия Центра 

поддержки экспорта КБР 

требованиям 

Минэкономразвития России 

в соответствии с порядком 

проведения акционерным 

обществом «Российский 

экспортный центр» 

мониторинга соблюдения 

центрами поддержки 

экспорта требований к 

центрам поддержки 

Министерство 

экономического 

развития КБР, 

Центр поддержки 

экспорта КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Внедрение 

Регионального 

экспортного стандарта 

2.0. 

Достижение объема 

экспорта (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

38,1 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

Обеспечивается работа по 

проведению мониторинга 

соответствия Центра поддержки 

экспорта КБР требованиям 

Минэкономразвития России в 

соответствии с порядком 

проведения акционерным 

обществом «Российский 

экспортный центр» 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

экспорта и анализа 

результатов деятельности 

центров поддержки 

экспорта, утвержденным 

приказом Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации от 

26 октября 2019 г. N 702 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

13.2 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 

экспорта; 

документационное 

Центр поддержки 

экспорта КБР, 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Внедрение 

Регионального 

экспортного стандарта 

2.0. 

Достижение объема 

экспорта (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

38,1 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

На постоянной основе 

обеспечивается 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 экспорта; 

документационное сопровождение 

экспорта; 

таможенное регулирование 

экспорта; 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

сопровождение экспорта; 

таможенное регулирование 

экспорта; 

логистика для экспортеров; 

возможности онлайн-

экспорта; налоги в 

экспортной деятельности 

логистика для экспортеров; 

возможности онлайн-экспорта; 

налоги в экспортной деятельности 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

13.3 Проведение 

образовательных 

мероприятия для 

экспортеров по следующим 

аспектам экспортной 

деятельности посредством 

электронной торговли: 

способы запуска данного 

канала продаж (свой 

собственный интернет-

магазин или электронные 

торговые площадки); 

организация логистики; 

организация складского 

хранения; маркетинг в 

электронной торговле; 

ценообразование в 

Центр поддержки 

экспорта КБР, 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

 На постоянной основе 

обеспечивается проведение 

образовательных мероприятия для 

экспортеров по следующим 

аспектам экспортной деятельности 

посредством электронной торговли: 

способы запуска данного канала 

продаж (свой собственный 

интернет-магазин или электронные 

торговые площадки); организация 

логистики; организация складского 

хранения; маркетинг в электронной 

торговле; ценообразование в 

электронной торговле; расчетные 

операции в электронной торговле; 

прохождения валютного контроля 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

электронной торговле; 

расчетные операции в 

электронной торговле; 

прохождения валютного 

контроля 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

13.4 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 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Внедрение 

Регионального 

экспортного стандарта 

2.0. 

Достижение объема 

экспорта (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

38,1 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

На постоянной основе 

обеспечивается размещение 

компаний Кабардино-Балкарской 

Республики на электронных 

торговых площадках. 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

на реализацию 

госпрограммы  

13.5 Содействие участию 

компаний Кабардино-

Балкарской Республики в 

федеральных проектах, 

направленных на развитие 

экспорта по каналам 

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 

Центр поддержки 

экспорта КБР, 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Внедрение 

Регионального 

экспортного стандарта 

2.0. 

Достижение объема 

экспорта (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

38,1 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

Ведется комплекс мероприятий 

направленный на содействие 

участию компаний Кабардино-

Балкарской Республики в 

федеральных проектах, 

направленных на развитие экспорта 

по каналам электронной торговли 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

13.6 Оказание содействия 

предприятиям Кабардино-

Балкарской Республики для 

получения ими 

Министерство 

промышленности, 

энергетики и 

торговли КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Внедрение 

Регионального 

экспортного стандарта 

2.0. 

Ведется комплекс мероприятий 

направленный на оказание 

содействия предприятиям 

Кабардино-Балкарской Республики 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

государственной поддержки 

при реализации 

корпоративных программ 

повышения 

конкурентоспособности 

Достижение объема 

экспорта 

промышленной 

продукции (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

13,9 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

для получения ими государственной 

поддержки при реализации 

корпоративных программ 

повышения конкурентоспособности 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

13.8 Оказание содействия 

промышленным 

предприятиям Кабардино-

Балкарской Республики в 

преодолении барьеров 

развития экспорта 

Министерство 

промышленности, 

энергетики и 

торговли КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

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 

Ведется комплекс мероприятий 

направленный на оказание 

содействия промышленным 

предприятиям Кабардино-

Балкарской Республики в 

преодолении барьеров развития 

экспорта 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

нет 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

мероприятия  

 Меры 

нейтрализации/минимизаци

и отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

13.9 Ежегодный опрос 

руководителей предприятий 

агропромышленного 

комплекса Кабардино-

Балкарской Республики в 

части выявления планов и 

барьеров развития экспорта 

Министерство 

экономического 

развития КБР, 

региональный фонд 

«Центр поддержки 

предпринимательст

ва Кабардино-

Балкарской 

Республики» 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Достижение объема 

экспорта продукции 

агропромышленного 

комплекса (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

25 млн долларов США 

к концу 2024 года за 

счет создания новой 

товарной массы, 

создания экспортно 

ориентированной 

товаропроводящей 

инфраструктуры, 

создания системы 

продвижения и 

позиционирования 

продукции 

агропромышленного 

комплекса 

Ведется комплекс мероприятий 

направленный на оказание 

содействия предприятиям 

агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики 

в части выявления планов и 

барьеров развития экспорта 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

14. Основное мероприятие 3 

«Создание и развитие 

механизмов продвижения 

предприятий республики на 

зарубежных рынках и 

популяризации экспортной 

деятельности в Кабардино-

Балкарской Республике» 

 X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

 Осуществляется комплекс 

мероприятий направленный на 

продвижение предприятий 

республики на зарубежных рынках 

и популяризацию экспортной 

деятельности в Кабардино-

Балкарской Республике 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

14.1 Проведение мероприятий, 

направленных на 

продвижение товаров 

(услуг) Кабардино-

Балкарской Республики на 

зарубежных рынках на 

ежегодной основе, в том 

числе разработка 

регионального бренда 

Министерство 

курортов и туризма 

КБР, Министерство 

экономического 

развития КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Внедрение 

Регионального 

экспортного стандарта 

2.0. 

Достижение объема 

экспорта (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

38,1 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

Ведется комплекс мероприятий, 

направленный на проведение 

мероприятий, направленных на 

продвижение товаров (услуг) 

Кабардино-Балкарской Республики 

на зарубежных рынках на 

ежегодной основе, в том числе 

разработка регионального бренда 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

14.2 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 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Внедрение 

Регионального 

экспортного стандарта 

2.0. 

Достижение объема 

экспорта (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

38,1 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

Проведена бизнес-миссия для 4-х 

субъектов МСП в г.Ташкент 

(Узбекистан). 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

14.3 Привлечение иностранных 

покупателей в рамках 

приоритетных направлений 

Центр поддержки 

экспорта КБР, 

Министерство 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Внедрение 

Регионального 

экспортного стандарта 

Ведется комплекс мер 

направленный на привлечение 

иностранных покупателей в рамках 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

развития экспорта в 

Кабардино-Балкарской 

Республике. Проведение 

ежегодно минимум двух 

реверсных бизнес-миссий. 

экономического 

развития КБР 

2.0. 

Достижение объема 

экспорта (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

38,1 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

приоритетных направлений 

развития экспорта в Кабардино-

Балкарской Республике. 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

14.4 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 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Внедрение 

Регионального 

экспортного стандарта 

2.0. 

Достижение объема 

экспорта (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

38,1 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

Центр поддержки экспорта КБР 

организовал участие восьми 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 

международных выставках 

«WorldFood» (г. Москва) и 

«FoodExpo Qazaqstan» (Казахстан) 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

14.5 Реализация экспортных 

акселерационных программ 

на территории Кабардино-

Балкарской Республики 

Центр поддержки 

экспорта КБР, 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Внедрение 

Регионального 

экспортного стандарта 

2.0. 

Достижение объема 

экспорта (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

38,1 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

Ведется комплекс мер 

направленный на реализацию 

экспортных акселерационных 

программ на территории 

Кабардино-Балкарской Республики 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

14.6 Публикации в средствах 

массовой информации, 

социальных сетях, 

направленные на 

продвижение информации о 

преимуществах электронной 

торговли 

Центр поддержки 

экспорта КБР, 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Внедрение 

Регионального 

экспортного стандарта 

2.0. 

Достижение объема 

экспорта (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

На постоянной основе 

обеспечивается работа по 

публикации в средствах массовой 

информации, социальных сетях, 

направленные на продвижение 

информации о преимуществах 

электронной торговли 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

38,1 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

14.7 Распространение среди 

предпринимательского 

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 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Внедрение 

Регионального 

экспортного стандарта 

2.0. 

Достижение объема 

экспорта (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

38,1 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

На постоянной основе 

обеспечивается работа по 

распространению среди 

предпринимательского сообщества 

историй успеха экспортеров, 

вышедших на внешние рынки 

посредством электронной торговли, 

через средства массовой 

информации, социальные сети и 

через другие источники 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

14.8 Организация проведения 

регионального конкурса 

«Экспортер года» 

Центр поддержки 

экспорта КБР, 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Внедрение 

Регионального 

экспортного стандарта 

2.0. 

Достижение объема 

экспорта (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

38,1 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

 Ежегодно обеспечивается 

проведение регионального и 

окружного этапа Всероссийского 

конкурса на соискание премии 

«Экспортер года». На региональном 

этапе лучшими были признаны пять 

экспортеров республики: АО 

«Терский завод алмазного 

инструмента» («Экспортер года в 

сфере промышленности»), ООО 

ИПА «Отбор» («Экспортер года в 

сфере агропромышленного 

комплекса»), ООО ТД «Нальчик 

сладость» («Экспортер года в сфере 

пищевой промышленности»), ООО 

«Смарт Тех» («Экспортер года в 

сфере высоких технологий»), ООО 

«Радуга» («Прорыв года»). В 

номинации «Экспортер года в сфере 

промышленности» в категории 

«Малое и среднее 

предпринимательство» победителем 

стало АО «Терский завод алмазного 

инструмента». Третье место в этой 

номинации заняло ООО «Радуга». В 

номинации «Экспортер года в сфере 

высоких технологий» в категории 

«Малое и среднее 

предпринимательство» второе место 

заняло ООО «СмартТех». В 

номинации «Прорыв года» 

победителем стало АО «Терский 

завод алмазного инструмента». 

Указанные предприятия 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

представили республику на 

окружном этапе конкурса. 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

14.9 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 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Внедрение 

Регионального 

экспортного стандарта 

2.0. 

Достижение объема 

экспорта (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

38,1 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

Обеспечивается на постоянной 

основе проведение презентаций 

региональных товаров/услуг в 

торговых представительствах 

Российской Федерации за рубежом, 

в том числе в электронном формате 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

14.10 Обеспечение продвижения Центр поддержки X 01.01.2021 31.12.2 01.01.2 31.12.20 Внедрение Ведется комплекс мер 



66 

 

№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

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 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 

экспорта КБР, 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

г. 021г. 021г. 21г. Регионального 

экспортного стандарта 

2.0. 

Достижение объема 

экспорта (в 

стоимостном 

выражении) в размере 

38,1 млн долларов 

США к концу 2024 

года 

направленный на обеспечение 

продвижения товаров/услуг 

республиканских компаний 

посредством современных 

механизмов, в том числе с 

привлечением на взаимовыгодной 

основе людей в иностранных 

государствах 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное воздействие 

на реализацию 

госпрограммы  

 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в Кабардино-

Балкарской Республике» 

18 Основное мероприятие 

«Обеспечение условий 

Министерство 

строительства и 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21г. 

Разработка проектно-

сметной 

  Разработана ПСД. Получено 

положительное заключение 
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№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Стат

ус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

реализации проектов 

развития социальной и 

инженерной 

инфраструктуры на 

территории Кабардино-

Балкарской Республики» 

жилищно-

коммунального 

хозяйства КБР 

документации государственной экспертизы 

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего существенное 

воздействие на реализацию 

госпрограммы  

 

18.1 Разработка проектно-

сметной документации и 

строительство Баксанского 

группового водопровода 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства КБР 

X 01.01.2021

г. 

31.12.2

021г. 

01.01.2

021г. 

31.12.20

21 г. 

Разработка проектно-

сметной 

документации 

Разработана ПСД. Получено 

положительное заключение 

государственной экспертизы. 

 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия  

нет 

 Меры нейтрализации/ 

минимизации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего существенное 

воздействие на реализацию 

госпрограммы  

 

 Контрольное событие. 

Получение государственной 

экспертизы на проектно-

сметную документацию 

строительства Баксанского 

группового водопровода 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства КБР 

X X декабр

ь 

2021г. 

 декабрь 

2021г. 

X X 
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ОТЧЕТ 

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

в 2021 г. 

 
Статус 

структурного 

элемента 

Наименование структурного 

элемента 

ГРБС (координатор, 

исполнитель) 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 января 

отчетного 2021 года 

Сводная 

бюджетная роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2021 

Кассовое 

исполнение 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственна

я программа 

Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

всего, в том числе: 

х х х х 

450311,7 656385,5 650142,07 

федеральный бюджет 83969,2 265910,8 265910,8 

республиканский 

бюджет 

366342,5 390474,7 384138,4 

муниципальный 

бюджет 

     92,8 92,8 

Минэкономразвития 

КБР 

    

409853,9 421571,2 303778,9 

Минстрой и ЖКХ КБР     40457,85 238859,5 145961,1 

Минприроды КБР     0,0 22412,70 22412,70 

Основное 

мероприятие  

Содержание аппарата Министерства 

экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики 

Всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе: 

940 15 0 00 

50176,2 51333,7 48806,1 

федеральный бюджет        

республиканский 

бюджет 
    

50176,2 51333,7 48806,1 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства» 

Всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе: 

940 15 2 0 70165,72 70597,1 63837,9 

федеральный бюджет         46343,4 46343,4 46343,4 

республиканский 

бюджет КБР 

        23822,32 24253,72 17494,52 

Мероприятие Содействие функционированию, 

развитию и расширению сферы 

Всего 

Минэкономразвития 

940 15 2 1 18454,2 18885,6 12126,4 

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

структурного 

элемента 

Наименование структурного 

элемента 

ГРБС (координатор, 

исполнитель) 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 января 

отчетного 2021 года 

Сводная 

бюджетная роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2021 

Кассовое 

исполнение 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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-инкубатора 

КБР, в том числе: 

федеральный бюджет         0 0 0 

республиканский 

бюджет КБР 

940 15 2 1 18454,2 18885,6 12126,4 

Основное 

мероприятие 

Создание благоприятных условий 

для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами 

Всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе: 

940 15 2 I2 3503,94 3503,94 3503,94 

федеральный бюджет         3468,9 3468,9 3468,9 

республиканский 

бюджет КБР 

        35,4 35,04 35,04 

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 условий для легкого 

старта и комфортного ведения 

бизнеса) 

Всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе: 

940 15 2 I4 11870,91 11870,91 11870,91 

федеральный бюджет         11752,2 11752,2 11752,2 

республиканский 

бюджет КБР 

        118,71 118,71 118,71 

Основное Акселерация субъектов малого и Всего 940 15 2 I5 36336,67 36336,67 36336,67 
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Статус 

структурного 

элемента 

Наименование структурного 

элемента 

ГРБС (координатор, 

исполнитель) 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 января 

отчетного 2021 года 

Сводная 

бюджетная роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2021 

Кассовое 

исполнение 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мероприятие среднего предпринимательства Минэкономразвития 

КБР, в том числе: 

федеральный бюджет         31122,3 31122,3 31122,3 

республиканский 

бюджет КБР 

        5214,37 5214,37 5214,37 

Подпрограмма  Совершенствование системы 

государственного управления  

Всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе: 

940 15 4 00 274157,1 284078,8 282163,9 

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

    274157,1 284078,8 282163,9 

Основное 

мероприятие  

Совершенствование предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг 

 

Всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе 

940 15 4 01 274157,1 284078,8 282163,9 

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

    274157,1 284078,8 282163,9 

Мероприятие  Содержание многофункциональных 

центров, удаленных рабочих мест 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

всего, в том числе 940 15 4 01 274157,1 284078,8 282163,9 

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

    274157,1 284078,8 282163,9 

Подпрограмма  Реализация мероприятий 

подпрограммы «Социально-

экономическое развитие Кабардино-

Балкарской Республики на период до 

2025 года» государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа»  

Всего, в том числе  15 5 05  198 401,6 198 401,6 

федеральный бюджет      185 851,7 185 851,7 

республиканский 

бюджет 
    

 12 549,9 12 549,9 

муниципальный 

бюджет 
    

 92,80 92,80 

Минстрой КБР 932     176 081,67 176 081,67 

Минприроды КБР 949     22412,70 22412,70 
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Статус 

структурного 

элемента 

Наименование структурного 

элемента 

ГРБС (координатор, 

исполнитель) 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 января 

отчетного 2021 года 

Сводная 

бюджетная роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2021 

Кассовое 

исполнение 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мероприятие 

Школа на 440 учащихся по ул. 

Ленина в с.п. Ново-Ивановское 

Майского района Кабардино-

Балкарской Республики 

 

Всего Минстрой КБР, 

в том числе 
932 15 5 05 

 107502,98 107502,98 

федеральный бюджет          99977,70 99977,70 

республиканский 

бюджет 
        

 7525,28 7525,28 

мероприятие Строительство нового водовода 

Кашхатау-Аушигер и замена ветхого 

водопровода в с.п. Аушигер 

Черекского района Кабардино-

Балкарской Республики 

Всего Минстрой КБР, 

в том числе 
932 15 5 05 

 13644,49 13644,49 

федеральный бюджет          12625,9 12625,9 

республиканский 

бюджет КБР 
        

 955,11 955,11 

муниципальный 

бюджет 
    

 63,48 63,48 

мероприятие Водозаборная скважина для 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в северной части г.о. 

Баксан по ул. Хажметова 

Всего Минстрой КБР, 

в том числе 
932 15 5 05 

 6289,38 6289,38 

федеральный бюджет      5819,80 5819,80 

республиканский 

бюджет КБР 
    

 440,26 440,26 

муниципальный 

бюджет 
    

 29,32 29,32 

мероприятие Строительство селелавинозащитного 

сооружения от поляны Азау до пос. 

Терскол 

Всего Минстрой КБР, 

в том числе 
932 15 5 05 

 48644,82 48644,82 

федеральный бюджет      45239,70 45239,70 

республиканский 

бюджет 
     3405,12 3405,12 

муниципальный 

бюджет 
    

   

мероприятие Проведение работ по расчистке от 

селевых наносов объекта 

«Селепропускное сооружение на р. 

Всего Минприроды 

КБР, в том числе: 
949 15 5 05 0,0 22412,70 22412,70 

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

структурного 

элемента 

Наименование структурного 

элемента 

ГРБС (координатор, 

исполнитель) 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 января 

отчетного 2021 года 

Сводная 

бюджетная роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ на 31 декабря 

2021 

Кассовое 

исполнение 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Герхожан-Суу от плотины до р. 

Баксан» 

республиканский 

бюджет 

    0,0 224,10 224,10 

Подпрограмма  Государственная кадастровая 

оценка 

Всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе: 

940 15 3 00 15354,9 15720,9 15398,0 

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

    15354,9 15720,9 15398,0 

Основное 

мероприятие  

Определение кадастровой 

стоимости 

Всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе 

940 15 3 01 15354,9 15720,9 15398,0 

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

    15354,9 15720,9 15398,0 

 Подпрограмма  Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» в Кабардино-

Балкарской Республике» 

Всего Минстрой КБР, 

в том числе 

932 15 Д 00 

40457,85 36 253,42 36 253,42 

федеральный бюджет 37625,80 33 715,68 33 715,68 

республиканский 

бюджет 

2832,05 2537,74 2537,74 

мероприятие Разработка проектно-сметной 

документации и строительство 

Баксанского группового водопровода 

Всего Минстрой КБР, 

в том числе 
932 15 Д 00 

40457,85 36 253,42 36 253,42 

федеральный бюджет     37625,80 33 715,68 33 715,68 

республиканский 

бюджет 
    

2832,05 2537,74 2537,74 
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Информация  о расходах на реализацию целей государственной программы  

«Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2021 г. 

(тыс. руб.) 

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной 

программы, ВЦП, основного мероприятия 

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка 

расходов 

согласно ГП 

Фактически

е расходы 

1 2 3 4 5 

Государствен

ная 

программа 

Экономическое развитие и инновационная экономика Всего: 660682,72 650141,9 

федеральный бюджет 269820,90 265910,8 

республиканский  бюджет КБР 390769,02 384138,4 

муниципальный бюджет 92,8 92,8 

Основное 

мероприятие 
Содержание аппарата Министерства экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики 

всего, в том числе: 51333,65 48806,1 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет КБР 51333,65 48806,1 

Подпрограм

ма  
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  

Всего: 70597,1 69026,2 

федеральный бюджет 46343,40 22628,8 

республиканский бюджет КБР 24253,70 46343,4 

Подпрограм

ма  

Совершенствование системы государственного управления  Всего: 284078,8 282163,9 

федеральный бюджет  0,0 

консолидированный бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

284078,8 282163,9 

Подпрограм

ма  

Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие 

Кабардино-Балкарской Республики на период до 2025 года» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» на период до 2025 года 

Всего: 198494,37 198401,6 

федеральный бюджет 185851,70 185851,7 

республиканский бюджет КБР 12549,87 12549,9 

Подпрограм

ма  

Государственная кадастровая оценка Всего: 15720,9 15398,0 

федеральный бюджет  0,0 

консолидированный бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

15720,9 15398,0 

Подпрограм

ма 

«Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации 

«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в Кабардино-Балкарской 

Республике» 

всего, в том числе: 40457,85 36253,4 

федеральный бюджет 37625,80 33715,7 

республиканский бюджет КБР 2832,05 2537,7 

  

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

о выполнении сводных показателей государственных заданий 

на оказание государственных услуг  

государственными учреждениями по государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2021 г. 

 

Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги 

(тыс. руб.) 

план факт сводная бюджетная 

роспись на 1 января  

2021 г. 

сводная бюджетная 

роспись на 31 

декабря 2021 г. 

кассовое исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики по 

принципу «одного окна» 

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

народного хозяйства (название подпрограммы отражено исходя из действующей редакции государственной 

программы) 

Основное мероприятие 1 Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг 

Показатель объема услуги: Количество предоставленных услуг 

  456212 829313 274157,1 284078,8 282163,9 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в 

том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной 

кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения 

Подпрограмма 2 Государственная кадастровая оценка 

Основное мероприятие 1 Определение кадастровой стоимости 

Показатель объема услуги: Объем обработанной информации (единицы) 

 1000 1598 2000,0 2000,0 2000,0 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках государственной кадастровой оценки 

Подпрограмма 2 Государственная кадастровая оценка 

Основное мероприятие 1 Определение кадастровой стоимости 

Показатель объема услуги: Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведена кадастровая оценка (единицы) 

 100 000 449960 13254,9 13620,9 13298,0 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

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

Подпрограмма 2 Государственная кадастровая оценка 

Основное мероприятие 1 Определение кадастровой стоимости 

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

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

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2021 г. 
N  

п/п  

Вид акта  Основные положения  Ответственный 

исполнитель  

Сроки принятия  Примечание 

(результат 

реализации; 

причины 

отклонений)  

план  факт  

1  2  3  4  5  6  7  

1.  Постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

Постановление Правительства КБР от 22.03.2021 

№ 50-ПП «О внесении изменений в 

государственную программу Кабардино-

Балкарской Республики «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

не позднее 

трех месяцев 

со дня 

вступления 

его в силу 

закона о 

бюджете 

22.03.2021  

2.  Постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

Постановление Правительства КБР от 30.04.2021 

№ 93-ПП «О внесении изменений в пункт 2 

приложения N 4 к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

 30.04.2021  

3.  Постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

Постановление Правительства КБР от 30.08.2021 

№ 179-ПП «О внесении изменений в 

государственную программу Кабардино-

Балкарской республики «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

 30.08.2021 - 

4.  Постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

Постановление Правительства КБР от 30.11.2021 

№239-ПП «О внесении изменений в 

государственную программу Кабардино-

Балкарской Республики «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

 30.11.2021  

5.  Постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

Постановление Правительства КБР от 27.12.2021 

№ 270-ПП «О внесении изменений в 

государственную программу Кабардино-

Балкарской Республики «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

 27.12.2021 - 

 


