
Отчет о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2020 г. 

 

Целью Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – Программа) 

является достижение высокого экономического роста республики, основанного 

на модернизации экономики, внедрении инноваций, постоянном 

технологическом совершенствовании, формировании благоприятной 

инвестиционной среды, создании благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности для привлечения инвестиций в экономику 

Кабардино-Балкарской Республики, расширении использования специальных 

механизмов привлечения инвестиций, повышении темпов развития малого и 

среднего предпринимательства как одного из факторов социально-

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, повышение 

качества и доступности государственных и муниципальных услуг, снижение 

административных барьеров. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства», 

«Совершенствование системы государственного управления и подготовка 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства», «Реализация 

мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-

Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», 

«Государственная кадастровая оценка», «Развитие внешнеэкономической 

деятельности Кабардино-Балкарской Республики» (далее – подпрограммы). 

На реализацию программы в 2020 году в бюджете Кабардино-

Балкарской Республики было предусмотрено 1327,2 млн рублей, в том числе 

900,9 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 426,3 млн рублей за 

счет средств республиканского бюджета. Фактическое финансирование 

программы составило 1188,5 млн рублей (89,6% от планового объема 

финансирования), в том числе 782,1 млн рублей (86,8% от планового объема 

финансирования) за счет средств федерального бюджета и 406,4 млн рублей 

(95,3% от планового объема финансирования) за счет средств 

республиканского бюджета. 

Программой в 2020 году предусмотрено исполнение 35 целевых 

индикаторов по 32 из которых имеется отчетная информация. Достигнуты 

плановые значения по 26  индикаторам (74,3% к общему количеству 

индикаторов и 81% к количеству индикаторов по которым имеются отчетные 

значения). 
Что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности 

реализации Программы. 

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 
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валового регионального продукта; облегчение предпринимательского старта и 

укрепление финансово-экономического положения малых и средних 

предприятий; обеспечение конкурентоспособности продукции, товаров, услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства на внутреннем и внешних 

рынках; повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

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 

предпринимательства; 

совершенствование механизмов экономико-правового регулирования 

предпринимательской деятельности, ориентированного на законодательное 

обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, с учетом 

мнения предпринимателей, снижение административных барьеров; 

подготовка кадров для сферы малого и среднего предпринимательства; 

создание и развитие эффективной информационной, консультационной, 

правовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020 годы. 

В рамках подпрограммы запланировано в отчетном году достижение 

значений 19 целевых индикаторов, 16 из которых имеют информацию об 

исполнении. Не достижение плановых значений 4 показателей  обусловлено 

ухудшением экономической ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. По 3-м показателям расчет значения за 2020 году 

будет произведен на основании данных, публикуемых Федеральной налоговой 

службой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 10 

августа 2021 г., а также Федеральной службы государственной статистики в III 

квартале 2021 г. Достигнуты плановые значения по 12  индикаторам (63,2% к 

общему количеству индикаторов и 75% к количеству индикаторов по которым 

имеются отчетные значения).  

По подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики на 2020 год было предусмотрено 286,8 млн рублей, в том числе 

256,3 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 30,5 млн рублей за 

счет средств республиканского бюджета. Фактическое финансирование 

составило 285,1 млн рублей (99,4% от запланированного объема 

финансирования), в том числе 256,3 млн рублей (100%) за счет средств 
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федерального бюджета и 28,8 млн рублей за счет средств республиканского 

бюджета (94,4%). 

Состояние малого и среднего бизнеса в Кабардино-Балкарской 

Республике характеризуются следующими показателями. 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике осуществляют 

деятельность 17860 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе 12897 индивидуальных предпринимателей, количество малых (включая 

микро) и средних предприятий составило 4963 единицы.   

Среднесписочная численности работников (без внешних совместителей), 

занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях, включая 

индивидуальных предпринимателей - 42727  единиц.  

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового режима для самозанятых в рамках регионального 

проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 

составляет 4598 единиц. 

В рамках государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики заключены Соглашения  о реализации на 

территории Кабардино-Балкарской Республики всех предусмотренных 

региональных проектов, а также соглашения о предоставлении в 2020 году из 

федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики субсидий на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства по трем федеральным проектам («Расширение доступа 

субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства») в размере 

231,1 млн рублей из федерального бюджета, 2,3 млн рублей из средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики реализацию 

следующих мероприятий:  

 «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию»,  

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»,  

«Популяризация предпринимательства». 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2020 года № 1192-р республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 

Республики предоставлена субсидия в размере 25,16 млн рублей на оказание 

неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (софинансирование 

субсидии из федерального бюджета за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики составляет 1,9 млн рублей). 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется такими организациями инфраструктуры 
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поддержки, как НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» 

и НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кабардино-Балкарская Республики» (далее - 

Гарантийный Фонд,  Фонд микрокредитования). 

Предоставление поручительств НКО «Гарантийный фонд Кабардино-

Балкарской Республики» субъектам малого и среднего предпринимательства 

по кредитам, договорам лизинга и банковским гарантиям в размере до 70 % от 

общего объема залога, в случае недостаточности собственного залогового 

обеспечения по кредитным договорам, заключенным на срок не менее 1 года, и 

в сумме не менее 1 000 тыс. рублей.  

За 2020 год Гарантийным фондом предоставлено 109 поручительств на 

общую сумму более 237,3 млн рублей. Сумма кредитных договоров, 

заключенных под поручительство фонда составила более 1259,3 млн рублей. 

Предоставление микрозаймов Фонд микрокредитования субъектам 

предпринимательской деятельности и организациям инфраструктуры  

поддержки малого и среднего предпринимательства в размере до 5 000 тыс. 

рублей и сроком до 3-х лет, по ключевой ставке Банка России, установленной 

на дату заключения договора займа. 

За анализируемый период Фондом микрокредитования выдано 

субъектам малого и среднего предпринимательства 177 займов на общую 

сумму 348,8 млн рублей. 

Имущественная поддержка включает в себя предоставление в аренду на 

льготных условиях государственного и муниципального имущества через сеть 

бизнес-инкубаторов, созданных в КБР.  

Всего на территории республики функционируют 6 бизнес-инкубаторов 

(3 офисно-производственных бизнес-инкубатора в городских округах Нальчик, 

Баксан и Зольском муниципальном районе, 2 офисных бизнес-инкубатора в 

городском округе Прохладный и Баксанском муниципальном районе) и 

агропромышленный бизнес-инкубатор с учебным полигоном в Баксанском 

муниципальном районе, в которых размещено более 70 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которыми создано более 320 рабочих мест.  

Также в рамках имущественной поддержки в республике сформированы 

и утверждены перечни государственного и муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого предпринимательства на долгосрочной основе. По 

состоянию на 1 января 2021 года в перечень государственного имущества 

включено 16 объектов, в перечни муниципального имущества включено 172 

объекта.  

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 



5 

поддержки предпринимательства КБР, Центр инноваций социальной сферы 

КБР, Региональный центр инжиниринга КБР, Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров КБР. 

В 2020 году Центром поддержки предпринимательства КБР оказано 

субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам 1164 

консультационных услуг, 3197 услуг по обучению, 263 прочих услуг. При 

поддержке Центра в межрегиональных и международных форумах приняли 

участие 107 субъектов малого и среднего предпринимательства, в выставочно-

ярмарочных мероприятиях – 13 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В 2020 году Региональным центром инжиниринга КБР оказаны 

различные услуги 12 субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Центром инноваций социальной сферы КБР в 2020 году оказано 

субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам 493 

консультационные услуги, 133 услуги по обучению, 8 прочих услуг. Центром 

проведен региональный этап всероссийского конкурса проектов в области 

социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». 

Центром поддержки экспорта КБР в 2020 году оказано субъектам малого 

и среднего предпринимательства 100 консультационных услуг, проведены 11 

семинаров, в которых приняли участие 77 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предоставлены прочие услуги 28 субъектам малого и 

среднего предпринимательства. При поддержке Центра предприниматели КБР 

приняли участие в 2 российских и 4 международных выставках. 

Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров КБР в 2020 году оказано сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 50 консультационных услуг и 89 прочих услуг. 

Во всех филиалах Многофункционального центра по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики, 

расположенных на территории республики, функционируют отдельные бизнес-

окна для обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

которых предоставляют государственные, муниципальные и дополнительные 

(сопутствующие) услуги.  

Всего в 2020 году через бизнес-окна МФЦ субъектам 

предпринимательской деятельности оказано 12507 услуг, в том числе 2132  

услуги АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства». 

Кроме того, на площадках регионального филиала АО «Российский 

сельскохозяйственный банк» и Банка «Нальчик» ООО созданы Центры 

оказания услуг для бизнеса (ЦОУ), которые предоставляют порядка 300 видов 

услуг, в том числе услуг по разработке бизнес-планов, товарной и правовой 

экспертизе, оценке бизнеса и рисков, юридическому сопровождению, 

страхованию имущества физических и юридических лиц. 

В 2020 году во всех ЦОУ предоставлено 1852 услуги, в том числе в ЦОУ 

на базе КБ РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» - 823 услуги, 

Банк «Нальчик» - 1029 услуг. 
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В соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 15 мая 2020 г. № 108-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2020 году субсидии Региональному фонду «Центр 

поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» в целях 

оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами, 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Кабардино-Балкарской Республики» поддержка оказана 23 субъектам малого и 

среднего предпринимательства на общую сумму 1118,9 тыс. рублей.  

В соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 15 мая 2020 г. № 109-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2020 году субсидии Региональному фонду «Центр 

поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» в целях 

оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

ведущим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Кабардино-Балкарской Республики» поддержка оказана 22 

субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 2186,0 

тыс. рублей. 

Целью подпрограммы «Совершенствование системы государственного 

управления и подготовка управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства» является повышение качества и доступности государственных и 

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. 

Сроки реализации подпрограммы 2016-2020 годы. 

В рамках подпрограммы запланировано в отчетном году достижение 

значений 4 целевых индикаторов. Фактическое исполнение индикаторов 

составляет 100%. 

По подпрограмме «Совершенствование системы государственного 

управления и подготовка управленческих кадров для организаций народного 

хозяйств» в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 

2020 год было предусмотрено 269,1 млн рублей за счет средств 

республиканского бюджета, софинансирование из федерального бюджета не 

предусмотрено. Фактическое финансирование составило 264,5 млн рублей 

(98,3% от запланированного объема финансирования), в том числе 214,1 млн 

рублей (95,7% от запланированного объема финансирования). 

В Кабардино-Балкарской Республике функционирует 12 МФЦ и  

115 удаленных рабочих мест в сельских поселениях Кабардино-Балкарской 

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

предоставляющих более 350 государственных и муниципальных услуг с 

учетом типизации. 

Услуги в МФЦ предоставляются по следующим направлениям: 
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имущественные отношения; 

поддержка малого и среднего предпринимательства; 

социальное обеспечение; 

труд и занятость; 

услуги Росреестра; 

услуги в сфере миграции. 

За 2020 год сотрудниками МФЦ оказано более 923 тыс. услуг.  

Также через бизнес-окна МФЦ субъектам предпринимательской 

деятельности в 2020 г. оказано 12507 услуг, в том числе 2132 услуги  

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства». 

По итогам оценки выполнения высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации мероприятий по 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» за 2020 год, проводимом Министерством 

экономического развития Российской Федерации, Кабардино-Балкарская 

Республика вошла в состав регионов, которые продемонстрировали высокий 

уровень эффективности организации деятельности сети МФЦ. 

Также в 2020 году сеть МФЦ Кабардино-Балкарской Республики 

выступала в качестве площадки для реализации пилотных проектов развития 

системы МФЦ по направлениям «Обеспечение непрерывного 

совершенствования деятельности МФЦ в части предоставления услуг и 

сервисов» и «Стандартизация и типизация деятельности МФЦ». Министерство 

экономического развития Российской Федерации выразило благодарность 

коллективу, задействованному в реализации пилотных проектов, за вклад в 

развитие и совершенствование деятельности МФЦ. 

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 15 минут, что совпадает с плановым 

значением данного показателя. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

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

деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 

органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 

с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о 

применении результатов указанной оценки как основания для принятия 

решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 

руководителями своих должностных обязанностей» в МФЦ внедрен механизм 

оценки гражданами качества предоставления государственных услуг. 

Размещена информация о системе «Ваш контроль», постоянно осуществляется 

информирование граждан о возможности оценки качества предоставления 

государственных услуг. 

Обеспечена интеграция автоматизированной информационной системы 

МФЦ с информационно-аналитической системой мониторинга качества 

государственных услуг Министерства экономического развития Российской 
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Федерации (далее - ИАС МКГУ). Все филиалы МФЦ зарегистрированы в ИАС 

МКГУ (12 филиалов и 146 окон удаленных рабочих мест МФЦ). 

В ИАС МКГУ предусмотрена оценка услуг территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти. Каждая услуга оценивается по 5 

критериям: 

время предоставления государственных услуг; 

время ожидания в очереди при получении государственных услуг; 

вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с 

заявителем при предоставлении государственных услуг; 

комфортность условий в помещении, в котором предоставляются 

государственные услуги; 

доступность информации о порядке предоставления государственных 

услуг.  

Учет результатов опроса осуществляется отдельно по каждому из 

указанных критериев 

По результатам мониторинга уровень удовлетворенности 

государственными и муниципальными услугами за 2020 год составил 98,82% 

при плановом значении данного показателя – не менее 90%. За 2020 год в 

информационно-аналитическую систему мониторинга качества 

государственных услуг (далее – ИАС МКГУ) поступило 751757 оценок. 

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. 

За 2020 год во всех ЦОУ предоставлено 1852 услуги, в том числе в ЦОУ 

на базе КБ РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» - 823 услуг, Банк 

«Нальчик» - 1029 услуг.  

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; формирование 

условий для развития реального сектора экономики. 

Задачами подпрограммы являются: 
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повышение инвестиционной активности и увеличение объема частных 

инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики; 

реализация инвестиционных проектов в сферах промышленности и 

агропромышленного комплекса и туризма с привлечением внебюджетных 

источников. 

Сроки реализации подпрограммы 2016-2020 годы. 

В рамках подпрограммы в отчетном году было запланировано 

достижение значений 3 целевых индикаторов. Фактическое использование 

индикаторов составляет 100%. 

По подпрограмме «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-

экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 

годы» государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики на 2020 год было предусмотрено 692,97 млн рублей, в том числе 

644,6 млн рублей за счет средств федерального бюджета  

и 48,3 млн рублей за счет средств республиканского бюджета. Фактическое 

финансирование составило 565,6 млн рублей (81,6% от запланированного 

объема финансирования), в том числе 525,9 млн рублей (81,6%) за счет средств 

федерального бюджета и 39,8 млн рублей за счет средств республиканского 

бюджета (82,3%). 

Из указанных средств в рамках Дополнительного соглашения к 

Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 370-09-2020-006 из 

федерального бюджета Кабардино-Балкарской Республике выделена субсидия 

в размере 255,0 млн рублей на реализацию следующих переходящих 

инвестиционных проектов, реализация которых начата  

в 2019 году:  

«Строительство современных плодохранилищ на 3400 тонн и закладка 

интенсивного яблоневого сада на площади 33 га» (ООО «Альфа плюс»); 

«Строительство плодохранилища на 7000 тонн с участком сортировки в 

г. Баксан» (ООО «АГРОХОЛОД»); 

«Создание туристического комплекса «ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» в 

Черекском районе» (ООО «ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА»); 

«Закладка яблоневого сада и строительство плодохранилища в 

Чегемском районе» (ООО «КАБАРДИНСКИЕ ЯБЛОКИ»). 

Планируемый общий объем финансирования проектов в 2020 году 

составил 670,03 млн рублей, в том числе: 

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

бюджета – 255,0 млн рублей, республиканского бюджета КБР – 19,20 млн 

рублей;  

средства инициаторов проекта – 395,83 млн рублей. 

Средства предоставляемой субсидии предназначены для внесения их в 

качестве вклада в уставной капитал региональной корпорации развития и 

последующего ее участия указанными средствами в уставных капиталах 

инициаторов проектов в целях их использования на реализацию 

инвестиционных проектов, включенных в программу.  
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В августе текущего года бюджетные средства на реализацию 

инвестиционных проектов в полном объеме (100%) перечислены  

АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» (далее – 

Корпорация) и осуществлены вклады в уставные капиталы инициаторов 

инвестиционных проектов для их софинансирования.  

По итогам 2020 г. на реализацию инвестиционных проектов 

осуществлено расходов на сумму 670,03 млн рублей (100% от плана на 2020 

год), из них:  

средства Корпорации (бюджетные средства) – 274,20 млн рублей (100%); 

средства инициаторов проектов – 395,83 млн рублей (100%). 

Реализация инвестиционных проектов завершена. Создано 93 рабочих 

места. 

В рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 14 октября 2020 г. 

№139-09-2020-195, уполномоченным органом исполнительной власти по 

исполнению которого является Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства КБР предусмотрено строительство пяти социальных 

объектов.  По итогам года завершены следующие объекты: 

Реконструкция участка «Малкинского группового водовода» (участок 

между с.п.Каменномостское и с.п Сармаково) в Зольском районе КБР – 100%; 

Строительство нового водопровода по ул. Грейдерная и ул. Колхозная в 

с.п. Алтуд Прохладненского муниципального района, КБР – 100%. 

В соответствии с дополнительным соглашением  № 139-09-2020-195/2 от 

19 апреля 2021 г. завершение реализации остальных 3-м объектов перенесено 

на 2021 год. Фактическая степень готовности объектов составила: 

Школа на 440 учащихся по ул. Ленина в с. п. Ново-Ивановское Майского 

района КБР – по итогам 2020 года 69%, по состоянию на 01.04.2021 г. 75%; 

Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения в 

северной части г.о. Баксан по ул. Хажметова, КБР – по итогам 2020 года 30%, 

по состоянию на 01.04.2021 г.  58%; 

Строительство нового водовода Кашхатау-Аушигер и замена ветхого 

водопровода в с.п. Аушигер Черекского района КБР – 90%. 

Основной целью подпрограммы «Государственная кадастровая оценка» 

является повышение качества и обеспечение единообразия определения 

кадастровой стоимости при государственной кадастровой оценке. 

Задачи подпрограммы - организация проведения государственной 

кадастровой оценки государственным бюджетным учреждением Кабардино-

Балкарской Республики «Государственная кадастровая оценка недвижимости». 

Сроки реализации подпрограммы 2017-2020 годы. 

В рамках подпрограммы запланировано в текущем году достижение 

значений 3 индикаторов. Достигнуты  значение всех индикаторов или 100%. 

В настоящее время по незавершенным объектам совместно с 

Министерством экономического развития РФ проводится работа по возврату 

неиспользованного в 2020 году остатка средств федерального бюджета для 

завершения строительства объектов.  

По подпрограмме «Государственная кадастровая оценка» в 
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республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год 

было предусмотрено 13,1 млн рублей за счет средств республиканского 

бюджета, финансирование из федерального бюджета не предусмотрено. 

Фактическое финансирование составило 10,957 млн рублей (82,1% от 

запланированного объема финансирования). 

В соответствии с государственным заданием на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 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 на предоставление: 

информации об экономических, социальных, экологических и прочих 

факторах, оказывающих влияние на стоимость объектов недвижимости; 

информации о рынке объектов недвижимости, в том числе о сделках 

(предложениях) на рынке объектов недвижимости, включая информацию о 

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

иной информации, необходимой для определения стоимости объектов 

недвижимости в рамках различных подходов к оценке. 

По итогам сбора ценообразующих факторов проведен анализ их 

значений на полноту, достоверность и непротиворечивость. 

В соответствии с Методическими указаниями о государственной 

кадастровой оценке, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 

12 мая 2017 года № 226, проведено оценочное зонирование, 

предусматривающее разделение территории, на которой проводится 

государственная кадастровая оценка, на ценовые зоны. Оценочное зонирование 

проводилось только в отношении тех сегментов рынка недвижимости, по 

которым существует достаточная рыночная информация. Целью оценочного 

зонирования является представление в графическом и семантическом виде 

информации о сложившейся на дату определения кадастровой стоимости 

ситуации в различных сегментах рынка недвижимости, представленных в 

конкретных ценовых зонах.  

Для получения информации об объектах недвижимости, кадастровая 

стоимость которых была оспорена в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации Государственным бюджетным 

учреждением Кабардино-Балкарской Республики «Государственная 

кадастровая оценка недвижимости» были направлены запросы в Федеральную 

службу государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Проведена работа по сбору информации о данных рынка недвижимости с 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На 
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основании полученной информации был проведен статистический анализ 

рыночных данных.  

Государственным бюджетным учреждением Кабардино-Балкарской 

Республики «Государственная кадастровая оценка недвижимости» в 

соответствии статьей 6 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке» проведена работа по определению 

кадастровой стоимости земельных участков земель всех категорий на 

территории Кабардино-Балкарской Республики. По результатам данной работы 

составлен отчет об итогах государственной кадастровой оценки. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены приказом 

министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

№162 от 27 ноября 2020 года «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». 

Целью подпрограммы «Развитие внешнеэкономической деятельности 

Кабардино-Балкарской Республики» является 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; 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  

Задачи подпрограммы: 

укрепление внешнеэкономического потенциала республики и содействие 

установлению взаимовыгодных связей с регионами России и зарубежными 

странами; 

увеличение объемов регионального экспорта за счет внедрения 

Регионального экспортного стандарта, развития инфраструктуры поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, информационно-консультационной поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства и др.; 

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. 
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Сроки реализации подпрограммы 2017-2020 годы. 

В рамках подпрограммы запланировано в текущем году достижение 

значений 6 индикаторов. Достигнуты значения 5 индикаторов или 83,3%. 

Недостижение плановых значений индикатора «Объем экспорта продукции 

машиностроения» обусловлено изменениями в мировой экономике в связи с 

пандемией коронавируса, которые коснулись и КБР. Закрыты границы со 

странами, являющиеся традиционными торговыми партнерами КБР, 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 отменили или 

перенесли огромное количество эффективных площадок для заключения 

экспортных контрактов - коммерческие выставки. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 

внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики» в 

2020 году бюджетное финансирование не предусмотрено.  

В 2020 году Кабардино-Балкарская Республика продолжила работу в 

области внешнеэкономической деятельности с учетом складывающейся 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.  

Изменения в мировой экономике в связи с пандемией коронавируса 

коснулись и Кабардино-Балкарскую Республику. Закрыты границы со 

странами, являющимися традиционными торговыми партнерами Кабардино-

Балкарской Республики. По всему миру в связи с пандемией из соображений 

безопасности отменили или перенесли огромное количество эффективных 

площадок для заключения экспортных контрактов  коммерческие выставки. 

Среди отмененных мероприятий есть и те, в которых при поддержке 

Правительства КБР должны были участвовать экспортеры республики.  

Республика продолжает поддерживать торговые отношения на 

региональном уровне с 59 странами, при этом операции по экспорту 

осуществлялись с 27 странами.  

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире 

участниками внешнеэкономической деятельности республики в 2020 году 

осуществлено операций на сумму 112,3 млн долларов США, что в 1,3 раза 

превышает уровень 2019 года. В том числе экспортных операций осуществлено 

на сумму 32,0 млн долларов США, что выше уровня 2019 года в 1,5 раза.  

Основу экспорта республики составляют продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырьё, достигшие 21,1 млн долларов США и 

увеличившиеся в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и 

составляющие 66% в структуре экспортируемых товаров.  

Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте продукции 

Кабардино-Балкарской Республики стали: Турция – 31,3% общего объёма 

экспорта, Армения (17%), Украина (8,1%), Казахстан (8%), Узбекистан (6,2%), 

ОАЭ (3,8%), Азербайджан (3,7%) и Беларусь(3,3%). 

В экспорте продовольственных товаров и сырья преобладают поставки 

таких товаров как: «алкогольные и безалкогольные напитки и уксус», которые 

поставлялись преимущественно в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, 
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Казахстан,  «какао и продукты из него», поставляемые в такие страны как 

Киргизия, Украина, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Китай, 

«злаки» с поставками в такие страны как Беларусь, Азербайджан, Казахстан. 

По товарной группе металлы и изделия из них – структура экспорта 

представлена преимущественно такими товарами как «черные металлы», 

которые поставлялись преимущественно в такие страны как Армения, Грузия, 

Узбекистан и «инструменты, приспособления из недрагоценных металлов; их 

части из недрагоценных металлов», поставляемые в такие страны как 

Узбекистан, Казахстан, Турция, Грузия. 

Экспорт «продукции химической промышленности» представлен 

преимущественно такими товарами как «белковые вещества; 

модифицированные крахмалы; клеи; ферменты», которые поставлялись 

преимущественно в такие страны как Украина, Узбекистан, Казахстан, 

С начала 2020 года, при содействии регионального Центра поддержки 

экспорта КБР, предприниматели республики приняли участие  в  85-ой  

международной выставке - ярмарке «Зеленая неделя 2020» в Берлине,  27-ой  

Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их 

производства «ПРОДЭКСПО - 2020» в Москве и 25-ой Международной 

выставке продуктов питания, напитков, оборудования для гостиничного и 

ресторанного бизнеса стран Персидского Залива GulFood 2020 в 

Объединенных Арабских Эмиратах. 

22 сентября 2020 года предприятия КБР приняли участие в крупнейшей 

Российской осенней выставке продуктов питания мирового класса WorldFood 

Moscow 2020. Данная выставка стала первым офлайн мероприятием отрасли 

после периода ограничений. Кабардино-Балкарскую Республику на выставке 

представляют 6 предприятий: ООО «Фрукт-Трейд», ООО «Радуга», ООО 

«Сириус М», ООО «Экофуд», ООО «Кристалл-Терек», ООО «Живая вода». 

Завершена работа по размещению продукции пищевой продукции 3-х 

предприятия КБР на международной электронной площадке Amazon.  

В рамках межрегионального сотрудничества обеспечено участие 

предприятий Республики во II Ежегодном международном форум-выставке 

«Плоды и овощи России 2020» (г.Краснодар). До конца 2020 года по данному 

направлению запланировано участие предпринимателей Республики в 

следующих мероприятиях: Межрегиональная продовольственная выставка-

ярмарка Ростов гостеприимный г. Ростов-на-Дону, Международный 

туристский форум SIFT-2020 г. Сочи. 

Центр поддержки экспорта в 2020 году провел 11экспортных семинаров 

в рамках соглашения с АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российской 

экспортный центр». 

По данным Центрального Банка России показатель «экспорт услуг» за 9 

месяцев 2020 года по Кабардино-Балкарской Республике сложился в сумме 

9,32 млн долларов США.  

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID - 19 и 

введенными карантинными мероприятиями по всему миру отменены или 

перенесены на неопределенный срок международные мероприятия, выставки и 

бизнес-миссии. 
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В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

активизирована работа по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства КБР. Министерством экономического развития КБР, 

Центром поддержки экспорта КБР, а также другими институтами поддержки 

предпринимательства республики проводится работа по информированию 

предпринимателей и экспортеров о существующих и разрабатываемых мерах 

поддержки в сложившихся условиях. Работают горячие линии 

Минэкономразвития КБР, Центра поддержки предпринимательства КБР, АО 

«Российский экспортный центр». На официальных интернет-ресурсах и в 

социальных сетях размещается оперативная информация для 

предпринимателей.  

Региональным центром «Центр поддержки предпринимательства» для 

предпринимателей республики в режиме ВКС проведено 14 обучающих 

семинаров и мастер-классов с участием региональных и приглашенных 

экспертов. 

11-12 июля 2020 года с официальным визитом  Кабардино-Балкарию 

посетила делегация Республики Узбекистан. В ходе двухдневного визита в КБР 

члены делегации в сопровождении членов Правительства КБР приняли участие 

в ряде официальных встреч и посетили несколько предприятий республики. 

Глава КБР К.В. Коков принял участие в работе VII Форума регионов 

Беларуси и России, который состоялся 28–29 сентября в Москве и Минске под 

эгидой Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания 

Беларуси проходит VII Форум регионов Беларуси и России. 

В рамках VII Форума регионов Беларуси и России подписано 

Соглашение между Правительством Кабардино-Балкарской Республики 

(Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о 

сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-

культурной сферах. Документ подготовлен в целях более эффективного 

использования имеющихся производственных, финансовых, 

интеллектуальных, культурных и иных возможностей сотрудничества и 

способствует реализации положений Майского Указа Президента Российской 

Федерации, в части увеличения к 2024 году объема торговли со странами 

Евразийского экономического союза в 1,5 раз. 

Делегация Кабардино-Балкарии под руководством Главы КБР с 

официальным визитом посетила Республику Северная Осетия-Алания. В ходе 

визита состоялась двусторонняя встреча Главы Кабардино-Балкарии К.В. 

Кокова и Главы Республики Северная Осетия-Алания В.З. Битарова по итогам 

которой стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Документ 

направлен на расширение взаимодействия сторон в торгово-экономической, 

научно-технической, культурной и иных сферах деятельности и послужит 

основой для заключения отдельных договоров, протоколов, программ, планов 

мероприятий по таким направлениям, как реализация инвестиционных 

проектов, промышленное и агропромышленное производство, наука, культура, 

здравоохранение, дорожное строительство, туризм, курортное лечение и 

отдых, охрана природных ресурсов, ряд других. Члены делегации приняли 

участие в ряде официальных встреч. 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»  

за 2020 г. 
№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии) год, предшествующий 

отчетному 2019  

2020 отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограмма "Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства" 

     

1.1.  Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) 

единиц 17541 19450 17860 
Отклонение фактического значения 

целевого показателя от планового 

обусловлено ухудшением экономической 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

1.2.  Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей 

человек 42743 52000 47325 

1.3.  Поступление налоговых платежей от 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства по специальным 

режимам налогообложения 

млн рублей 1003,9 885,1 974,2  

1.4.  Доля продукции, произведенной субъектами 

малого и среднего предпринимательства, в 

общем объеме валового регионального 

продукта 

процентов 41,2 41,4 - Данные будут опубликованы на 

официальном сайте Федеральной службы 

государственной статистики в  III квартале 

2021 года 

1.5.  Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых на микропредприятиях, малых и 

средних предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей численности 

занятого населения 

процентов 11,7 15,8 13,3 Отклонение фактического значения 

целевого показателя от планового 

обусловлено ухудшением экономической 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

1.6.  Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек населения 

Кабардино-Балкарской Республики 

единиц 20,2 31,4 20,6 Отклонение фактического значения 

целевого показателя от планового 

обусловлено ухудшением экономической 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

1.7.  Коэффициент "рождаемости" субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

(количество созданных в отчетном периоде 

малых и средних предприятий на 1 тыс. 

действующих на дату окончания отчетного 

периода малых и средних предприятий) 

единиц 0 4,7 - Расчет показателя будет произведен на 

основании данных, публикуемых 

Федеральной налоговой службой в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 10 августа 2021 г. 

1.8.  Оборот малых и средних предприятий, млрд рублей 79,7 85,2 - Данные будут опубликованы на 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии) год, предшествующий 

отчетному 2019  

2020 отчетный год 

план факт 

включая микропредприятия официальном сайте Федеральной службы 

государственной статистики в  III квартале 

2021 года 

1.9.  Количество выдаваемых микрофинансовой 

организацией микрозаймов субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 

регионального проекта "Расширение доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовой 

поддержке, в том числе к льготному 

финансированию", нарастающим итогом 

единиц 221 303 319  

1.10.  Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с учетом 

введения налогового режима для 

самозанятых в рамках регионального проекта 

"Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности", 

нарастающим итогом 

млн человек 0 0 0,004598  

1.11.  Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых 

граждан, получивших поддержку в рамках 

регионального проекта "Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства", нарастающим итогом 

тысяч 

единиц 

1,390 1,947 2,584  

1.12.  Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, выведенных на 

экспорт при поддержке центров (агентств) 

координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

регионального проекта "Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства", нарастающим итогом 

единиц 12 20 23  

1.13.  Количество физических лиц - участников 

регионального проекта "Популяризация 

предпринимательства", занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства, по 

итогам участия в региональном проекте, 

тысяча 

человек 

0,166 0,656 0,704  
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии) год, предшествующий 

отчетному 2019  

2020 отчетный год 

план факт 

нарастающим итогом 

1.14.  Количество вновь созданных субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

участниками регионального проекта 

"Популяризация предпринимательства", 

нарастающим итогом 

тысяча 

человек 

0,067 0,121 0,142  

1.15.  Количество обученных основам ведения 

бизнеса, финансовой грамотности и иным 

навыкам предпринимательской деятельности 

в рамках регионального проекта 

"Популяризация предпринимательства", 

нарастающим итогом 

тысяча 

человек 

0,547 1,006 1,16  

1.16.  Количество физических лиц - участников 

регионального проекта "Популяризация 

предпринимательства", нарастающим итогом 

тысяча 

человек 

3,397 5,54 6,472  

1.17.  Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

поддержку, оказываемую региональной 

микрофинансовой организацией в условиях 

ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции 

человек  10 11  

1.18.  Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

поддержку на возмещение части затрат, 

связанных с кредитно-лизинговыми 

обязательствами, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции 

человек  10 23  

1.19.  Количество получивших поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сферах, определенных 

перечнем отраслей экономики Кабардино-

Балкарской Республики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

человек  20 22  

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства»  
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии) год, предшествующий 

отчетному 2019  

2020 отчетный год 

план факт 

(название подпрограммы отражено исходя из действующей редакции государственной программы) 

2.1.  Уровень удовлетворенности граждан 

качеством и доступностью государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых на 

базе многофункциональных центров 

процентов  99,54 90 98,82  

2.2.  Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по месту 

пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг 

процентов  100 90 100  

2.3.  Среднее число обращений представителей 

бизнес-сообщества в орган государственной 

власти (орган местного самоуправления) для 

получения одной государственной 

(муниципальной) услуги, связанной со 

сферой предпринимательской деятельности 

единиц 2 2 2  

2.4.  Время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в орган государственной власти 

(орган местного самоуправления) для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг 

минут 

 

10 15 14,08  

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

программы  Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»  

3.1.  Объем инвестиций (за исключением 

бюджетных инвестиций), направленных на 

реализацию инвестиционных проектов в 

рамках подпрограммы Кабардино-

Балкарской Республики 

млн рублей - 395,8  395,8 оценка 

3.2.  Количество созданных рабочих мест в 

результате реализации мероприятий в рамках 

подпрограммы Кабардино-Балкарской 

Республики 

единиц - 93  93  

3.3.  Уровень исполнения графика выполнения 

ключевых событий по инвестиционным 

проектам в рамках подпрограммы 

Кабардино-Балкарской Республики 

процентов 

 100  100 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии) год, предшествующий 

отчетному 2019  

2020 отчетный год 

план факт 

 Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка» 

4.1.  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 1100 1000 4156  

4.2. 4

5 

Определение кадастровой стоимости 

объектов недвижимости в рамках 

государственной кадастровой оценки 

единиц 0 100 000 298 593  

4.3.  Рассмотрение обращений, связанных с 

наличием ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости 

процентов 100 100 100  

Подпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики" 

5.1. 5

.

1

. 

Внешнеторговый оборот млн 

долларов 

США 

88,3 100 112,28  

5.2.  Объем экспорта несырьевых 

неэнергетических товаров 

млн 

долларов 

США 

21,3 30 31,99  

5.3.  Объем экспорта продукции промышленности млн 

долларов 

США 

8,2 10,5 10,87  

5.4.  Объем экспорта продукции машиностроения млн 

долларов 

США 

1,2 4 1,08 В связи с ограничениями, связанными с 

коронавирусной инфекцией, а также 

санкционной политикой в мире 

5.5.  Объем экспорта продукции 

агропромышленного комплекса 

млн 

долларов 

США 

13,1 19,5 21,1  

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

5.6 Объем экспорта услуг млрд 

долларов 

США 

28,66 2,9 9,98  
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СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения ведомственных целевых программ, 

основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2020 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

 Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" 

 

Развитие 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Министерство 

экономического 

развития Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

финансов Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

местные 

администрации 

городских округов и 

муниципальных 

районов Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 01.01.20

20 г. 

31.12.20

20 г. 

01.01.20

20 г. 

31.12.20

20г. 

Создание 

эффективной 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательств

а, включающей в 

себя сеть бизнес-

инкубаторов, 

агротехнопарки, 

промышленные 

парки, центр 

поддержки 

предпринимательств

а, региональный 

инжиниринговый 

центр, региональный 

центр координации 

поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а, центр инноваций 

социальной сферы, 

региональную 

микрофинансовую 

организацию, 

региональную 

гарантийную 

На территории республики 

функционируют 6 бизнес-

инкубаторов (3 офисно-

производственных бизнес-

инкубатора в городских округах 

Нальчик, Баксан и Зольском 

муниципальном районе, 2 

офисных бизнес-инкубатора в 

городском округе Прохладный и 

Баксанском муниципальном 

районе и агропромышленный 

бизнес-инкубатор с учебным 

полигоном в Баксанском 

муниципальном районе.  

В рамках развития сервисной 

модели поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства создан 

центр «Мой бизнес», который 

объединил на одной площадке 

организации инфраструктуры 

поддержки предпринимательства 

Кабардино-Балкарской 

Республики – НМК «Фонд 

микрокредитования субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства КБР», НКО 

«Гарантийный фонд КБР», 

Региональный центр поддержки 

экспорта КБР (РЦЭ КБР), 

Региональный центр 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

организацию, центры 

молодежного 

инновационного 

творчества 

инжиниринга КБР (РЦИ КБР), 

Центр поддержки 

предпринимательства КБР (ЦПП 

КБР), Центр инноваций 

социальной сферы КБР (ЦИСС 

КБР), Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 

фермеров КБР. 

Все центры оказывают услуги 

представителям малого и 

среднего бизнеса республики по 

разным направлениям, учитывая 

специфику деятельности и 

потребности предпринимателей. 

Центр «Мой бизнес» организован 

по принципу «одного окна», для 

обеспечения доступности 

государственной поддержки для 

предпринимателей.  

 

 

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия <2>  

нет 

 

Меры 

нейтрализации/мини

мизации отклонения 

по контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы <3>  

 

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

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

 
Контрольное событие 

программы 
 

       

 

Развитие кредитно-

финансовых 

механизмов 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

, развитие 

микрофинансировани

я 

Министерство 

экономического 

развития Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

 

01.01.20

20 г. 

31.12.20

20 г. 

01.01.20

20 г. 

31.12.20

20г. 

Создание 

многоканальной 

системы оказания 

финансовой 

поддержки, которая 

включает в себя 

предоставление 

поддержки 

региональной 

гарантийной 

организации в 

рамках НГС, 

предоставление 

займов 

государственной 

МФО, а также 

поддержку, 

оказываемую 

федеральными 

институтами 

развития малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

За 2020 год Гарантийным 

фондом предоставлено 109 

поручительств на общую сумму 

более 237,3 млн рублей. Сумма 

кредитных договоров, 

заключенных под поручительство 

фонда составила более 1259,3 млн 

рублей. 

Фондом микрокредитования 

выдано субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

177 займов на общую сумму 348,8 

млн рублей. 

 

 

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия <2>  

нет 

 

Меры 

нейтрализации/мини

мизации отклонения 

по контрольному 

событию, 

оказывающего 

 

consultantplus://offline/ref=A6339564DACEE3B35031BFB80DECFF943CB7721EDA7D9E862FABE7ED372DA2EEB40406A4C78C62280E6F51AB52E654C43AD21C019F7589E98CD04Eh9DFJ
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы <3>  

 

Имущественная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Министерство 

экономического 

развития Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

местные 

администрации 

городских округов и 

муниципальных 

районов Кабардино-

Балкарской 

Республики (по 

согласованию), 

Государственное 

казенное учреждение 

"Кабардино-

Балкарский бизнес-

инкубатор" 

 

01.01.20

20 г. 

31.12.20

20 г. 

01.01.20

20 г. 

31.12.20

20г. 
Предоставление 

государственного и 

муниципального 

имущества, 

оборудованных 

офисных и 

производственных 

помещений с 

оказанием 

комплекса 

консультационных 

услуг на льготных 

условиях в 

действующих и 

вновь создаваемых 

бизнес-

инкубаторах, 

технопарках (в том 

числе 

агротехнопарках и 

промышленных 

парках) 

В рамках имущественной 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

бизнес-инкубаторах Кабардино-

Балкарской Республики 

предоставляются офисные и 

производственные помещения на 

льготных условиях арендной 

платы, а также оборудованные 

переговорные комнаты, 

выставочные залы, площадки для 

проведения семинаров, тренингов, 

«круглых столов», конференций, 

совещаний по вопросам 

предпринимательства. 

Также в рамках 

имущественной поддержки в  

Кабардино-Балкарской 

Республике сформированы и 

утверждены перечни 

государственного и 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

долгосрочной основе.  

По состоянию на 1 января 2021 

года в перечень государственного 

имущества включено 16 объектов, 

в перечни муниципального 

consultantplus://offline/ref=A6339564DACEE3B35031BFB80DECFF943CB7721EDA7D9E862FABE7ED372DA2EEB40406A4C78C62280E6F51A452E654C43AD21C019F7589E98CD04Eh9DFJ
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

имущества включено 172 объекта. 

 

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия <2>  

Необходимо продолжить работу по поиску и включению объектов для формирования, ведения и расширения перечней 

муниципального имущества, предназначенного для использования субъектами малого и среднего предпринимательства и 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в городских и сельских 

поселениях, а также принятию нормативно-правовых актов, определяющих порядок формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечней муниципального имущества и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни 

государственного и муниципального имущества. 

 

Меры 

нейтрализации/мини

мизации отклонения 

по контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы <3>  

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

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

регулярно рассматриваются указанные проблемы.  

 

Поддержка 

внешнеэкономическо

й деятельности, 

развитие 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества 

Министерство 

экономического 

развития Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

финансов Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

местные 

администрации 

городских округов и 

муниципальных 

районов Кабардино-

Балкарской 

Республики (по 

 

01.01.20

20 г. 

31.12.20

20 г. 

01.01.20

20 г. 

31.12.20

20г. 
Организация и 

проведение 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятий, 

форумов, 

организация 

коллективных 

стендов в рамках 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятий, 

форумов, 

фестивалей в 

республике и за ее 

пределами с 

Объем поддержанного 

экспорта  составил 2,75 млн 

долларов США при плановом 

показателе 2,59 млн долларов 

США, с 11 субъектами МСП 

заключены экспортные 

контракты. 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

согласованию) участием 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва республики; 

развитие 

межрегионального 

сотрудничества на 

основе 

заключаемых 

соглашений с 

регионами России 

 

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия <2>  

нет 

 

Меры 

нейтрализации/мини

мизации отклонения 

по контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы <3>  

 

 

Информационная, 

консультационная, 

правовая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Министерство 

экономического 

развития Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

финансов Кабардино-

 

01.01.20

20 г. 

31.12.20

20 г. 

01.01.20

20 г. 

31.12.20

20г. 
Создание 

эффективного 

механизма 

комплексной 

консультационной 

поддержки 

субъектов малого и 

Информационная, 

консультационная и методическая 

поддержка оказывается 

практически всеми 

организациями инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которые для удобства 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

Балкарской 

Республики, 

местные 

администрации 

городских округов и 

муниципальных 

районов Кабардино-

Балкарской 

Республики (по 

согласованию) 

среднего 

предпринимательст

ва, повышение 

информированност

и 

предпринимателей 

и граждан, 

желающих 

заниматься 

предпринимательс

кой деятельностью, 

повышение 

эффективности 

работы местных 

администраций 

муниципальных 

образований по 

развитию малого и 

среднего бизнеса, 

информационное 

сопровождение 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

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 2020 году Центром поддержки 

предпринимательства КБР 

оказано субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

физическим лицам 1164 

консультационных услуг, 3197 

услуг по обучению, 263 прочих 

услуг. При поддержке Центра в 

межрегиональных и 

международных форумах приняли 

участие 107 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях – 13 субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

 

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия <2>  

нет 

 

Меры 

нейтрализации/мини

мизации отклонения 

по контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы <3>  

 

 

Формирование 

положительного 

имиджа малого и 

среднего 

предпринимательства 

Министерство 

экономического 

развития Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

 

01.01.20

20 г. 

31.12.20

20 г. 

01.01.20

20 г. 

31.12.20

20г. 
Популяризация 

передовых 

технологий 

ведения бизнеса, 

информирование 

предпринимателей 

о существующих 

системах 

поддержки малого 

и среднего бизнеса, 

проведение 

ежегодных 

республиканских 

конкурсов 

"Лучший 

предприниматель 

года" и "Лучшее 

предприятие года" 

Минэкономразвития КБР 

проведена в режиме 

видеоконференцсвязи встреча 

Главы КБР Кокова К.В. с 

представителями бизнес-

сообщества КБР и 

общественных объединений 

предпринимателей для 

обсуждения сложившейся в 

КБР ситуации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции и 

проблем, связанных с 

введением на территории КБР 

ограничительных мер на 

осуществление деятельности 

отдельными хозяйствующими 

субъектами. 

В рамках празднования 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

общероссийского праздника 

«День российского 

предпринимательства» 

Минэкономразвития КБР 

проведено в режиме 

видеоконференцсвязи 

совещание Главы КБР Кокова 

К.В. с представителями 

общественных объединений 

предпринимателей и 

руководителей предприятий из 

отраслей экономики, в 

наибольшей степени 

пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в 

результате распространения 

новой коронавирусной 

инфекции для обсуждения 

антикризисным мер 

государственной поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства. 

В рамках реализации 

мероприятий регионального 

проекта «Популяризация 

предпринимательства» в 2020 

году Региональным фондом 

«Центр поддержки 

предпринимательства КБР»: 

проводена региональная 

информационная кампания, 

направленная на 

формирование 

положительного образа 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

предпринимателя и 

стимулирования интереса к 

осуществлению 

предпринимательской 

деятельности (продвижение 

образа предпринимателя в сети 

«Интернет» и социальных 

сетях, создание 

специализированных медиа-

проектов, размещение 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ, 

изготовление брошюр и 

буклетов, наружная реклама); 

проведены тестирования и 

экспертные сессии, 

направленные на выявление у 

частников проекта 

предрасположенностей к 

профессиональным навыкам и 

компетенциям; 

проведены открытые уроки с 

участием действующих 

предпринимателей, 

обучающие курсы и тренинги;  

проведен конкурс по 

предпринимательству среди 

молодежи в возрасте 14-17 лет; 

реализована программа по 

наставничеству для 

начинающих 

предпринимателей. 

Проведены форумы «Бизнес-

Старт КБР 2020» и 



32 

№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

«Повышение эффективности 

развития бизнеса в СКФО». 

Организован и проведен 

региональный этап конкурса 

«Лучший социальный проект 

года 2020». 

Обеспечено участие 

субъектов МСП в 

межрегиональных, 

общероссийских и 

международных 

мероприятиях, направленных 

на поддержку и развитие 

предпринимательства (Sinergy 

Online Forum, 

сельскохозяйственный форум 

«Плоды и овощи России 

2020»). 

Минэкономразвития КБР, 

организациями 

инфраструктуры поддержки 

МСП на постоянной основе 

осуществляется 

информационная, 

консультационная и 

методическая помощь 

начинающим и действующим 

субъектам МСП по вопросам 

организации и развития 

предпринимательской 

деятельности, по механизмам 

государственной поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства. 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

На базе Регионального фонда 

«Центр поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

КБР» организована «горячая 

линия» для приёма сообщений 

о проблемах в ведении 

бизнеса, в связи с остро 

развивающейся ситуацией, 

связанной с распространением 

новой коронавирусной 

инфекции.  Поступило 194 

обращения от субъектов МСП, 

всем заявителям даны 

разъяснения по интересующим 

вопросам. 

 

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия <2>  

нет 

 

Меры 

нейтрализации/мини

мизации отклонения 

по контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

 

Правовое, 

аналитическое и 

организационное 

обеспечение 

Министерство 

экономического 

развития Кабардино-

Балкарской 

 

01.01.20

20 г. 

31.12.20

20 г. 

01.01.20

20 г. 

31.12.20

20г. 
Своевременная 

корректировка 

действующих 

нормативных 

Разработано 14 нормативных 

правовых актов с целью создания 

благоприятных  условий для 

развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

consultantplus://offline/ref=A6339564DACEE3B35031BFB80DECFF943CB7721EDA7D9E862FABE7ED372DA2EEB40406A4C78C62280E6F51AB52E654C43AD21C019F7589E98CD04Eh9DFJ
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Республики 

 

правовых актов с 

учетом 

экономических, 

социальных и иных 

изменений в сфере 

малого и среднего 

предпринимательст

ва, устранение 

избыточного 

контроля (надзора) 

за субъектами 

предпринимательс

кой деятельности 

Кабардино- Балкарской 

Республике 

 

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия <2>  

нет 

 

Меры 

нейтрализации/мини

мизации отклонения 

по контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы <3>  

 

 

Организация 

предоставления услуг 

по принципу "одного 

окна" в целях 

создания, развития и 

поддержки малого и 

Министерство 

экономического 

развития Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

государственное 

 

01.01.20

20 г. 

31.12.20

20 г. 

01.01.20

20 г. 

31.12.20

20г. 

Создание 7 окон 

многофункциональны

х центров по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

для бизнеса на базе 

Организовано предоставление 

услуг по принципу «одного окна» 

для бизнеса.  

Всего в 2020 году через 

бизнес-окна МФЦ субъектам 

предпринимательской 

деятельности оказано 12507 

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

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

среднего 

предпринимательства 

бюджетное учреждение 

"Многофункциональны

й центр по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики" 

действующего 

филиала 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Многофункциональн

ый центр по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

Кабардино-

Балкарской 

Республики» 

услуг, в том числе 2132  услуги 

АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства». 

Кроме того, на площадках 

регионального филиала АО 

«Российский 

сельскохозяйственный банк» и 

Банка «Нальчик» ООО созданы 

Центры оказания услуг для 

бизнеса (ЦОУ), которые 

предоставляют порядка 300 видов 

услуг, в том числе услуг по 

разработке бизнес-планов, 

товарной и правовой экспертизе, 

оценке бизнеса и рисков, 

юридическому сопровождению, 

страхованию имущества 

физических и юридических лиц. 

Во всех ЦОУ предоставлено 

1852 услуги, в том числе в ЦОУ 

на базе КБ РФ АО «Российский 

сельскохозяйственный банк» - 823 

услуги, Банк «Нальчик» - 1029 

услуг. 

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

подпрограммы отражено исходя из действующей редакции государственной программы) 

2.2. Содержание 

многофункциональных 

центров, удаленных 

рабочих мест 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики (ГБУ 

«Многофункциональный 

центр по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики») 

X 01.01.20

20 г. 

31.12.20

20 г. 

01.01.20

20 г. 

31.12.20

20г. 

Оптимизация 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг. Повышение 

качества и 

доступности 

государственных и 

муниципальных 

услуг. 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством и 

доступностью государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ в 

2020 году составляет 98,82% 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

Уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством и 

доступностью 

государственных и 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых на 

базе МФЦ, в 2020 

году - не менее 90% 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

 Совершенствование 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики (ГБУ 

«Многофункциональный 

центр по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики») 

X 01.01.20

20 г. 

31.12.20

20 г. 

01.01.20

20 г. 

31.12.20

20 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. 

За 2020 год сотрудниками МФЦ 

оказано более 923 тыс. услуг. 

Всего за 2020 год через бизнес-

окна МФЦ оказано субъектам 



37 

№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

малого и среднего 

предпринимательства 12507 

услуг, в том числе около 2132 

услуга Федеральной корпорации 

по развитию малого и среднего 

предпринимательства 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

 Создание МФЦ в 

городских округах и 

муниципальных 

районах  

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики (ГБУ 

«Многофункциональный 

центр по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики») 

X 01.01.20

20 г. 

31.12.20

20 г. 

01.01.20

20 г. 

31.12.20

20 г. 

Оптимизация 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг. Повышение 

качества и 

доступности 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

 

В Кабардино-Балкарской 

Республике функционирует 12 

МФЦ и 115 удаленных рабочих 

мест в сельских поселениях 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 1 бизнес офис, 2 

центра оказания услуг для 

бизнеса (далее-ЦОУ) 

предоставляющих более 350 

государственных и 

муниципальных услуг с учетом 

типизации 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры 

нейтрализации/миними
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

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

программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 

13 Согласование с 

Министерством 

Российской Федерации 

по делам Северного 

Кавказа перечня 

инвестиционных 

проектов, 

предполагаемых к 

реализации на очередной 

период 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

X 01.01.20

20г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

20г. 

31.12.20

20г. 

Утверждение перечня 

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 

2020 год федеральными органами 

власти не осуществлялся. 

Завершается реализация 4 

инвестиционных проектов, 

период реализации которых 

определен на 2019-2020 годы. 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Функции Минкавказа России в связи с ликвидацией переданы Минэкономразвития РФ. Конкурсный отбор инвестиционных проектов 

федеральными органами власти не осуществлялся, размер федеральной субсидии на реализацию инвестиционных проектов секвестрирован в 

2020 году с 500 млн рублей до 255 млн рублей. 

 Меры 

нейтрализации/минимиза

ции отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

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

определённые федеральным ведомством.  
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

госпрограммы  

14 Реализация проектов 

развития экономики и 

социальной сферы 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Министерство земельных 

и имущественных 

отношений Кабардино-

Балкарской Республики, 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

X 01.01.20

20г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

20г. 

31.12.20

20г. 

Реализация 

инвестиционных 

проектов 

Осуществляется реализация 4 

переходящих инвестиционных 

проектов, период реализации 

которых определен на 2019-2020 

годы. 

В рамках соглашения о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации 

от 14 октября 2020 г. №139-09-

2020-195, предусматривающего 

строительство 5 объектов 

капитального строительства.  

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Функции Минкавказа России в связи с ликвидацией переданы Минэкономразвития РФ. Конкурсный отбор инвестиционных проектов 

федеральными органами власти не осуществлялся, размер федеральной субсидии на реализацию инвестиционных проектов секвестрирован в 

2020 году с 500 млн рублей до 255 млн рублей. Соглашение о предоставлении федеральной субсидии подписано федеральными органами власти 

18 августа 2020 г. 

Ввиду позднего подписания соглашения с Минэкономразвития РФ (14 октября 2020 г.) сложилась ситуация, при которой за короткий период 

времени необходимо было освоить выделяемые бюджетные средства. Вместе с тем за оставшийся период 2020 года выполнить весь объем работ 

на строительство школы в с.Ново-Ивановское не представилось возможным по технологическим причинам, связанным с необходимостью 

соблюдения последовательности строительного процесса. Ввиду высокого процента заболеваемости рабочих новой коронавирусной инфекцией 

на строительной площадке строительства нового водовода Кашхатау-Аушигер и замена ветхого водопровода в с.п. Аушигер Черекского района 

КБР, завершить строительство объекта к 31 января 2021 г. не удалось Также не завершенs работы по водоснабжению г.Баксан.. 

 Меры 

нейтрализации/минимиза

ции отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

До подписания соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета реализация 4 переходящих инвестиционных проектов 

осуществлялась за чет внебюджетных источников финансирования.  

Для завершения строительства объектов капитального строительства, незавершенных в 2020 году, с Министерством экономического развития 

РФ проводится работа по возврату неиспользованного в 2020 году остатка средств федерального бюджета. Подписано доп. соглашение  

№ 139-09-2020-195/2 от 19 апреля 2021 г.  

 Контрольное событие 

Осуществление 

имущественного взноса 

КБР в акционерное 

 X декабрь 

2020 г. 

X X декабрь 

2020 г. 

X X 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

общество "Корпорация 

развития Кабардино-

Балкарской Республики" 

на реализацию 

инвестиционных 

проектов 

 Контрольное событие 

Реализация 

инвестиционных 

проектов - 

"Строительство 

плодохранилищ на 3400 

тонн по адресу: КБР, с. 

Герменчик, за чертой 

населенного пункта" 

(ООО "ЮгАгроГрупп"); 

"Строительство 

современных 

плодохранилищ на 2560 

тонн и закладка 

интенсивного яблоневого 

сада на площади 30,5 га" 

(ООО "САД"); 

"Строительство 

современных 

плодохранилищ на 3400 

тонн и закладка 

интенсивного яблоневого 

сада на площади 33 га" - 

ООО "АЛЬФА ПЛЮС"; 

"Строительство 

плодохранилища на 7 000 

тонн с участком 

сортировки в г. Баксане - 

ООО "АГРОХОЛОД"; 

"Создание 

туристического 

  декабрь 

2020 г. 

  декабрь 

2020 г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

комплекса "ВЕРХНИЕ 

ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА" в 

Черекском районе" - ООО 

"ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ 

ОЗЕРА"; "Закладка 

яблоневого сада и 

строительство 

плодохранилища в 

Чегемском районе" - 

ООО "КАБАРДИНСКИЕ 

ЯБЛОКИ" 

5 Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка» 

5.1.

2 

Определение 

кадастровой стоимости 

Министерство 

экономического развития 

КБР (ГБУ КБР 

«Государственная 

кадастровая оценка 

недвижимости») 

X 01.01.20

20 г. 

31.12.20

20 г. 

01.01.20

20 г. 

31.12.20

20 г. 

Организация 

проведения 

государственной 

кадастровой оценки в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике в целях 

реализации 

Федерального закона 

от 3 июля 2016 г. № 

237-ФЗ «О 

государственной 

кадастровой оценке» 

Проведена государственная 

кадастровая оценка 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 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

 

consultantplus://offline/ref=533C6003BC1C182C7CFCF1FA25B544D6DFCFDD11698C7B846C2E9EC7AF1EBF0190D565476CA0A8C8C88A66BF15h7f8L
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

реализацию 

госпрограммы  

 Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики» 

17 Основное мероприятие 

"Развитие экспорта 

продукции 

агропромышленного 

комплекса" 

Минсельхоз КБР, 

Минэкономразвития КБР 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Достижение объема 

экспорта продукции 

АПК (в стоимостном 

выражении) в 

размере 41 млн 

долларов США к 

концу 2024 года за 

счет создания новой 

товарной массы, 

создания экспортно 

ориентированной 

товаропроводящей 

инфраструктуры, 

создания системы 

продвижения и 

позиционирования 

продукции АПК 

В соответствии с Соглашением, 

подписанным с Минсельхозом 

России целевой индикатор 

«Объем экспорта продукции 

АПК» на 2020 год составляет  

19,5 млн долларов США. По 

оперативным данным 

Федеральной таможенной 

службы, по состоянию на 31 

декабря 2020 года экспорт 

продовольственных товаров 

составил около 22 млн долларов 

США, т. е. годовой показатель 

выполнен на 113% 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

17.1 Разработан и утвержден 

комплекс мероприятий, 

направленных на 

развитие экспорта 

Минсельхоз КБР, 

Минэкономразвития КБР 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Достижение объема 

экспорта продукции 

АПК (в стоимостном 

выражении) в 

Ведется работа по реализации 

комплекса мероприятий, 

направленных на развитие 

экспорта продукции АПК 



43 

№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

продукции АПК 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

размере 41 млн 

долларов США к 

концу 2024 года за 

счет создания новой 

товарной массы, 

создания экспортно 

ориентированной 

товаропроводящей 

инфраструктуры, 

создания системы 

продвижения и 

позиционирования 

продукции АПК 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

17.2 Определен перечень 

проектов по 

направлению "Экспорт 

продукции АПК", 

направленных на 

увеличение объема 

экспорта продукции 

АПК. Сформирована и 

утверждена "дорожная 

карта" реализации 

проектов 

Минсельхоз КБР, 

Минэкономразвития КБР 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Достижение объема 

экспорта продукции 

АПК (в стоимостном 

выражении) в 

размере 41 млн 

долларов США к 

концу 2024 года за 

счет создания новой 

товарной массы, 

создания экспортно 

ориентированной 

Определен перечень проектов по 

направлению "Экспорт продукции 

АПК", направленных на 

увеличение объема экспорта 

продукции АПК. 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

товаропроводящей 

инфраструктуры, 

создания системы 

продвижения и 

позиционирования 

продукции АПК 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

нет 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

18 Основное мероприятие 

"Развитие 

промышленного 

экспорта Кабардино-

Балкарской 

Республики" 

Минпромторг КБР, 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Ориентация 

промышленной и 

торговой политики, 

включая 

применяемые 

механизмы 

государственной 

поддержки, на 

достижение 

международной 

конкурентоспособно

сти российских 

товаров (работ, 

услуг) в целях 

обеспечения их 

присутствия на 

внешних рынках 

 

 Проблемы, возникшие в  
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

ходе реализации 

мероприятия  

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

18.1 Разработан и утвержден 

комплекс мероприятий, 

направленных на 

развитие 

промышленного 

экспорта Кабардино-

Балкарской Республики 

Минпромторг КБР, 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

18г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Ориентация 

промышленной и 

торговой политики, 

включая 

применяемые 

механизмы 

государственной 

поддержки, на 

достижение 

международной 

конкурентоспособно

сти российских 

товаров (работ, 

услуг) в целях 

обеспечения их 

присутствия на 

внешних рынках 

Ведется работа по реализации 

комплекса мероприятий, 

направленных на развитие 

промышленного экспорта 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

18.2 Определен перечень 

проектов по 

направлению 

"Промышленный 

экспорт", направленных 

на увеличение объема 

промышленного 

экспорта. 

Сформирована и 

утверждена "дорожная 

карта" реализации 

проектов 

Минпромторг КБР, 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Ориентация 

промышленной и 

торговой политики, 

включая 

применяемые 

механизмы 

государственной 

поддержки, на 

достижение 

международной 

конкурентоспособно

сти российских 

товаров (работ, 

услуг) в целях 

обеспечения их 

присутствия на 

внешних рынках 

Определен перечень проектов по 

направлению "Промышленный 

экспорт", направленных на 

увеличение объема 

промышленного экспорта. 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

19 Основное мероприятие 

"Реализация 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

X 01.01.20

19г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

19г. 

31.12.20

20г. 

Увеличение объема 

экспорта услуг 

В рамках реализации 

регионального проекта «Экспорт 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

регионального проекта 

Кабардино-Балкарской 

Республики "Экспорт 

услуг", региональной 

составляющей 

национального проекта 

"Международная 

кооперация и экспорт" 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

Минкурортов КБР, 

Минздрав КБР, ФГБОУ 

ВО "Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет имени Х.М. 

Бербекова"; ФГБОУ ВО 

"Кабардино-Балкарский 

государственный 

аграрный университет 

имени В.М. Кокова" 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

предусматривающее 

достижение 

показателей экспорта 

в 2024 году в объеме 

3,9 млн долларов 

США 

услуг» Центральным Банком 

России опубликованы итоговые 

показатели по «экспорту услуг» в 

разрезе субъектов Российской 

Федерации», в соответствии с 

которыми Кабардино-Балкарская 

Республика за три квартала 

перевыполнила установленный на 

2020 год плановый показатель на 

30%. Оценочно, по итогам 2020 

года перевыполнение достигнет 

50%. 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/минимиза

ции отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

19.1 Разработан и утвержден 

комплекс мероприятий, 

направленных на 

развитие экспорта 

услуг субъекта 

Российской Федерации 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Увеличение объема 

экспорта услуг 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

предусматривающее 

достижение 

показателей экспорта 

Ведется работа по реализации 

комплекса мероприятий, 

направленных на развитие 

экспорта услуг субъекта 

Российской Федерации 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

Минкурортов КБР, 

Минздрав КБР, ФГБОУ 

ВО "Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет имени Х.М. 

Бербекова", ФГБОУ ВО 

"Кабардино-Балкарский 

государственный 

аграрный университет 

имени В.М. Кокова" 

в 2024 году в объеме 

3,9 млн долларов 

США 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

19.2 Определен перечень 

проектов по 

направлению "Экспорт 

услуг", реализуемых 

при поддержке 

субъекта Российской 

Федерации и 

направленных на 

увеличение объема 

экспорта услуг. 

Сформирована и 

утверждена "дорожная 

карта" реализации 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

Минкурортов и туризма 

КБР, Минздрав КБР, 

ФГБОУ ВО "Кабардино-

Балкарский 

государственный 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Увеличение объема 

экспорта услуг 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

предусматривающее 

достижение 

показателей экспорта 

в 2024 году в объеме 

3,9 млн долларов 

США 

Определен перечень проектов по 

направлению "Экспорт услуг", 

реализуемых при поддержке 

субъекта Российской Федерации и 

направленных на увеличение 

объема экспорта услуг. 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

проектов университет имени Х.М. 

Бербекова", ФГБОУ ВО 

"Кабардино-Балкарский 

государственный 

аграрный университет 

имени В.М. Кокова" 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

19.3 Разработаны и 

реализованы 

отраслевые комплексы 

мер по увеличению 

объема экспорта услуг 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

Минкурортов КБР, 

Минздрав КБР, ФГБОУ 

ВО "Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет имени Х.М. 

Бербекова", ФГБОУ ВО 

"Кабардино-Балкарский 

государственный 

аграрный университет 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Увеличение объема 

экспорта услуг 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

предусматривающее 

достижение 

показателей экспорта 

в 2024 году в объеме 

3,9 млн долларов 

США 

Ведется работа по реализации 

отраслевых комплексов мер по 

увеличению объема экспорта 

услуг 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

имени В.М. Кокова" 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

20 Основное мероприятие 

"Реализация 

регионального проекта 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

"Системные меры 

развития 

международной 

кооперации и 

экспорта", 

региональной 

составляющей 

национального проекта 

"Международная 

кооперация и экспорт" 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Обеспечение роста 

объема несырьевого 

неэнергетического 

экспорта за счет 

внедрения 

инструментов 

Регионального 

экспортного 

стандарта 2.0 и 

увеличения 

количества 

экспортеров из числа 

малых и средних 

предприятий на 30% 

в 2021 году и на 

100% в 2024 году к 

базе 2018 года 

 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

21 Основное мероприятие 

"Обеспечение 

планирования, 

координации и 

мониторинга 

внешнеэкономической 

деятельности" 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Создание 

необходимых 

условий для 

осуществления 

социальных и 

экономических 

преобразований 

Кабардино-

Балкарской 

Республики в 

соответствии с 

внутренней и 

внешней политикой 

Российской 

Федерации 

 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

21.1 Активизация и 

совершенствование 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Создание 

необходимых 

Заключено 29 межрегиональных и 

международных партнерских 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

механизмов 

маркетингового 

продвижения 

Кабардино-Балкарской 

Республики путем 

заключения 

межрегиональных и 

международных 

партнерских 

соглашений и 

договоров 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

условий для 

осуществления 

социальных и 

экономических 

преобразований 

Кабардино-

Балкарской 

Республики в 

соответствии с 

внутренней и 

внешней политикой 

Российской 

Федерации 

соглашений и договоров 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

21.2 Активация внедрения и 

развития цифровой 

модели 

внешнеэкономической 

деятельности 

Кабардино-Балкарской 

Республики как модели 

экономики, 

обеспечивающей 

"цифровые дивиденды" 

обществу в виде более 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Создание 

необходимых 

условий для 

осуществления 

социальных и 

экономических 

преобразований 

Кабардино-

Балкарской 

Республики в 

соответствии с 

В виду отсутствия финансового 

обеспечения реализация 

мероприятия по  внедрению и 

развитию цифровой модели 

внешнеэкономической 

деятельности Кабардино-

Балкарской Республики не 

представляется возможной 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

высокой 

производительности 

труда, повышения 

конкурентоспособности 

компаний, снижения 

издержек производства, 

ослабления кризисов 

(за счет ускоренной 

реализации товаров и 

услуг), роста занятости 

(снижения 

безработицы), более 

полного 

удовлетворения 

потребностей человека 

внутренней и 

внешней политикой 

Российской 

Федерации 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Отсутствие финансирования 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

21.3 Размещение 

информации об 

экономическом, 

инвестиционном и 

инновационном 

потенциале Кабардино-

Балкарской Республики 

на официальных и иных 

ресурсах в 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Создание 

необходимых 

условий для 

осуществления 

социальных и 

экономических 

преобразований 

Кабардино-

Балкарской 

Размещение информации о 

развитии инвестиционного и 

инновационного потенциала 

Кабардино-Балкарской 

Республики на официальных и 

иных ресурсах в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" производится на 

постоянной основе 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

Республики в 

соответствии с 

внутренней и 

внешней политикой 

Российской 

Федерации 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

21.4 Подготовка и 

изготовление 

информационных, 

аналитических, 

презентационных и 

справочных материалов 

об инвестиционном и 

инновационном 

потенциале Кабардино-

Балкарской Республики 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Создание 

необходимых 

условий для 

осуществления 

социальных и 

экономических 

преобразований 

Кабардино-

Балкарской 

Республики в 

соответствии с 

внутренней и 

внешней политикой 

Российской 

Федерации 

Подготовлена информационная, 

аналитическая, презентационная и 

справочный материалы об 

инвестиционном и 

инновационном потенциале 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

21.5 Организация освещения 

инвестиционного и 

инновационного 

потенциала Кабардино-

Балкарской Республики 

в региональных, 

федеральных и 

международных 

средствах массовой 

информации 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Создание 

необходимых 

условий для 

осуществления 

социальных и 

экономических 

преобразований 

Кабардино-

Балкарской 

Республики в 

соответствии с 

внутренней и 

внешней политикой 

Российской 

Федерации 

Организовано освещение 

инвестиционного потенциала 

Кабардино-Балкарской 

Республики в региональных, 

федеральных и международных 

средствах массовой информации 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

госпрограммы  

21.6 Формирование пакета 

предложений 

конкурентоспособной 

продукции и услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики для 

расширения рынков 

сбыта товаров и услуг, 

их продвижение на 

внешние рынки по 

приоритетным 

направлениям 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Создание 

необходимых 

условий для 

осуществления 

социальных и 

экономических 

преобразований 

Кабардино-

Балкарской 

Республики в 

соответствии с 

внутренней и 

внешней политикой 

Российской 

Федерации 

Продолжается реализация 

мероприятий по формированию 

пакета предложений 

конкурентоспособной продукции 

и услуг Кабардино-Балкарской 

Республики 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Отсутствие финансирования 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

21.7 Формирование 

инвестиционного 

пакета Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

включающего 

приоритетные и 

значимые для 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Создание 

необходимых 

условий для 

осуществления 

социальных и 

экономических 

преобразований 

Кабардино-

сформирован инвестиционный 

пакет Кабардино-Балкарской 

Республики, включающий 

приоритетные и значимые для 

республики проекты для 

привлечения партнеров с целью 

их совместной реализации 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

республики проекты 

для привлечения 

партнеров с целью их 

совместной реализации 

Балкарской 

Республики в 

соответствии с 

внутренней и 

внешней политикой 

Российской 

Федерации 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Отсутствие финансирования 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

21.8 Сотрудничество по 

линии 

межрегиональной 

деятельности 

посредством 

представительств 

Кабардино-Балкарской 

Республики в субъектах 

Российской Федерации 

в рамках проектной 

работы 

Минэкономразвития КБР X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Создание 

необходимых 

условий для 

осуществления 

социальных и 

экономических 

преобразований 

Кабардино-

Балкарской 

Республики в 

соответствии с 

внутренней и 

внешней политикой 

РФ 

Сотрудничество по линии 

внешнеэкономической 

деятельности посредством 

торговых представительств 

Российской Федерации в 

иностранных государствах 

осуществляется на постоянной 

основе 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Отсутствие финансирования 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  

 

21.9 Организация участия и 

проведения 

приоритетных 

форумов, конгрессных 

мероприятий, 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятий 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Создание 

необходимых 

условий для 

осуществления 

социальных и 

экономических 

преобразований 

Кабардино-

Балкарской 

Республики в 

соответствии с 

внутренней и 

внешней политикой 

Российской 

Федерации 

Организовано и проведено  4 

приоритетных конгрессных 

мероприятий, выставочно-

ярмарочных мероприятий 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 
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№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

<1> 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

госпрограммы  

21.1

0 

Организация визитов 

официальных 

делегаций Кабардино-

Балкарской Республики 

под руководством 

высшего должностного 

лица (или его 

заместителей) за рубеж 

или в субъекты 

Российской Федерации; 

прием иностранных 

делегаций и делегаций 

субъектов Российской 

Федерации, прибывших 

в Кабардино-

Балкарскую 

Республику с 

официальным визитом 

Минэкономразвития КБР, 

региональный центр 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

X 01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

01.01.20

18г. 

31.12.20

20г. 

Создание 

необходимых 

условий для 

осуществления 

социальных и 

экономических 

преобразований 

Кабардино-

Балкарской 

Республики в 

соответствии с 

внутренней и 

внешней политикой 

Российской 

Федерации 

Организация визитов 

официальных делегаций 

Кабардино-Балкарской 

Республики под руководством 

высшего должностного лица 

проводится на постоянной основе 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы  
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ОТЧЕТ 

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

в 2020 г. 
Координатор государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

 
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 2020 года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов ГВФ 

на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственна

я программа 

Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

всего, в том числе: 

 15   

1007075,1 1327204,9 1188513,1 

федеральный бюджет 594870,1 900920,9 782143,3 

республиканский 

бюджет 

412205,0 429283,9 406369,7 

Основное 

мероприятие 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственных органов, 

оказания услуг и выполнения 

работ 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе 

940 15 0 00 49081,2 49187,1 46448,6 

федеральный бюджет        

республиканский 

бюджет 

    49081,2 49187,1 46448,6 

Основное 

мероприятие 

Субсидии хозяйственным 

обществам, в которых 

Кабардино-Балкарская 

Республика владеет более чем 25 

процентами акций (долей в 

уставном капитале), а также их 

дочерним обществам, не 

являющимся субъектами малого 

и среднего 

предпринимательства, 

государственным унитарным 

предприятиям Кабардино-

Балкарской Республики, 

ведущим деятельность в 

отраслях экономики Кабардино-

Балкарской Республики, в 

наибольшей степени 

всего, в том числе:     0 16132,9 16132,9 

федеральный бюджет        

республиканский 

бюджет 

    0 16132,9 16132,9 
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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 2020 года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов ГВФ 

на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в 

результате распространения 

новой коронавирусной 

инфекции 

Подпрограмма   
Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе 

940 15 2  118775,23 286778,71 285056,00 

федеральный бюджет         94870,10 256273,30 256273,30 

республиканский 

бюджет 
        23905,13 30505,41 28782,70 

Основное 

мероприятие 

Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе 

940 15 2 00 18046,9 18071,57 16348,86 

федеральный бюджет     0 0 0 

республиканский 

бюджет 
    18071,57 18071,57 16348,86 

 мероприятие 

Содействие функционированию, 

развитию и расширению сферы 

деятельности государственного 

казенного учреждения 

«Кабардино-Балкарский бизнес-

инкубатор», в том числе текущее 

содержание, приобретение и 

обновление необходимого 

оборудования, техники, 

программного обеспечения и 

иные расходы 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе 

940 15 2 01 18046,9 18071,57 16348,86 

федеральный бюджет         0 0 0 

республиканский 

бюджет 
    18071,57 18071,57 16348,86 

Основное 

мероприятие  

Региональный проект 

«Расширение доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе 

940 15 2 I5 28333,94 165951, 66 165951, 66 

федеральный бюджет         28050,60 164291,60 164291,60 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/8FACC46F.xlsx%23Лист1!P965
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Статус 

структурного 

элемента 

Наименование структурного 

элемента 

ГРБС (координатор, 

исполнитель) 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 января 

отчетного 2020 года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов ГВФ 

на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному 

финансированию» 

республиканский 

бюджет 
        283,34 1660,06 1660,06 

Основное 

мероприятие 

Докапитализация региональной 

микрофинансовой организации 

для оказания в 2020 году 

неотложных мер поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в условиях 

ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе 

940 15 2  0 27056,13 27056,13 

федеральный бюджет     0 25162,20 25162,20 

республиканский 

бюджет 
    0 1893,93 1893,93 

Основное 

мероприятие  

Региональный проект 

«Акселерация субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства» 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе 

940 15 2 I5 60903,43 60903,43 60903,43 

федеральный бюджет     60294,40 60294,40 60294,4 

республиканский 

бюджет 
    609,03 609,03 609,03 

мероприятие 

Развитие Центра «Мой бизнес» в 

рамках регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства» 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе 

940 15 2 I5 

4399,95 4899,95 4899,95 

федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

    4399,95 4899,95 4899,95 

Основное 

мероприятие  

Региональный проект 

«Популяризация 

предпринимательства» 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе 

940 15 2 I8 7091,01 6591,01 6591,01 

федеральный бюджет     6525,10 6525,10 6525,10 

республиканский 

бюджет 
    565,91 65,91 65,91 

Основное Предоставление субсидии  целях всего 940 15 2 01 0 1118,93 1118,93 
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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 2020 года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов ГВФ 

на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мероприятие  оказания финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат, 

связанных с осуществлением 

деятельности в отраслях 

экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой 

коронавирусной ифекции 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе 

федеральный бюджет         0 0 0 

республиканский 

бюджет 
        0 1118,93 1118,93 

Основное 

мероприятие  

Соглашение о предоставлении  

субсидии  в целях возмещения 

части затрат, связанных с 

кредитно-лизинговыми 

обязательствами, субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в 

отраслях экономики Кабардино-

Балкарской Республики, в 

наибольшей степени 

пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе 

940 15 2 01 0 2186,03 2186,03 

федеральный бюджет         0 0 0 

республиканский 

бюджет 
        0 2186,03 2186,03 

Подпрограмма  Совершенствование системы 

государственного управления и 

подготовка управленческих 

кадров для организаций 

народного хозяйства (название 

подпрограммы отражено исходя 

из действующей редакции 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе 

940 

 

15 

 

4 

 

00 268 517,6 269 050,1 264 501,3 

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

    268 517,6  269 050,1 264 501,3 
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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 2020 года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов ГВФ 

на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

государственной программы) 

Основное 

мероприятие  

Совершенствование 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе 

940 

 

15 

 

4 

 

01 268 517,6 269 050,1 264 501,3 

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

    268 517,6 269 050,1 264 501,3 

Мероприятие  Содержание 

многофункциональных центров, 

удаленных рабочих мест 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе 

940 

 

15 

 

4 

 

01 268 517,6 267885,0 263 336,4 

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

    268 517,6 267885,0 263 336,4 

Мероприятие Осуществление мер по 

профилактике и лечению новой 

коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории 

Кабардино-Балкарской 

Республики, включая 

централизованные закупки 

медикаментов и медицинского 

оборудования в 

многофункциональных центрах 

по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе 

940 

 

15 

 

4 

 

01 - 1165,05 1164,9 

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

    - 1165,05 1164,9 

Подпрограмма  «Реализация мероприятий 

"Реализация мероприятий 

подпрограммы "Социально-

экономическое развитие 

Кабардино-Балкарской 

Республики на 2016 - 2025 годы" 

всего, в том числе:  15 5  557634,4 692967,5 565630,3 

федеральный бюджет     500000 644647,6 525870,0 

республиканский 

бюджет 

    57634,4 48320 39760,3 
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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 2020 года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов ГВФ 

на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" 

мероприятие 

Реализация проектов развития 

экономики и социальной сферы 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Всего Минимущество 

КБР, в том числе: 
966 15 5 05 

537634,4 274202,1 274202,1 

федеральный бюджет     500000 255000 255000 

республиканский 

бюджет 
    

37634,4 19202,1 19202,1 

мероприятие Взнос в уставный капитал АО 

«Корпорация развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики» 

Всего Минимущество 

КБР, в том числе: 
966 15 5 05 

20000 0 0 

федеральный бюджет        

республиканский 

бюджет 
    

20000 0 0 

мероприятие Строительство нового 

водопровода Кашхатау - 

Аушигер и замена ветхого 

водопровода в с.п. Аушигер 

Черекского района КБР 

 

Всего Минстрой КБР, 

в том числе: 
    

 40684,05 27107,75 

федеральный бюджет      38026,3 25210,21 

республиканский 

бюджет     
 2657,75 1897,54 

мероприятие Школа на 440 учащихся по ул. 

Ленина в с.п. Ново-Ивановское 

Майского района КБР 

 

Всего Минстрой КБР, 

в том числе: 
966 15 5 05 

 342865,53 235362,55 

федеральный бюджет      318865,0 218887,2 

республиканский 

бюджет 

     24000,53 16475,34 

мероприятие Реконструкция участка 

"Малкинского группового 

водопровода" (участок между 

с.п. Каменномостское и с.п. 

Сармаково в Зольском районе 

КБР) 

 

Всего Минстрой КБР, 

в том числе: 
966 15 5 05 

 24164,98 24164,98 

федеральный бюджет      22586,36 22473,43 

республиканский 

бюджет 

     1578,62 1691,55 
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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 2020 года 

Сводная бюджетная 

роспись 

республиканского 

бюджета, бюджетов ГВФ 

на отчетную дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мероприятие Водозаборная скважина для 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в северной части 

г.о. Баксан по ул. Хажметова, 

КБР 

 

Всего Минстрой КБР, 

в том числе: 
966 15 5 05 

 8939,9 2681,96 

федеральный бюджет      8355,89 2494,23 

республиканский 

бюджет 

     584,01 187,74 

мероприятие Строительство нового 

водопровода по ул. Грейдерной 

и ул. Колхозной в с.п. Алтуд 

Прохладненского 

муниципального района КБР 

 

Всего Минстрой КБР, 

в том числе: 
966 15 5 05 

 2110,9 1950,56 

федеральный бюджет      1804,95 1804,95 

республиканский 

бюджет 

     305,96 305,96 

Подпрограмма  Государственная кадастровая 

оценка 

Всего 

Минэкономразвития 

КБР, в том числе: 

940 15 3  13 066,7 13 088,6 10 744,0 

федеральный бюджет    

республиканский 

бюджет 

13 066,7 13 088,6 10 744,0 

Основное 

мероприятие  

Определение кадастровой 

стоимости 

Всего, в том числе 940 15 3 00 13 066,7 13 088,6 10 744,0 

федеральный бюджет    

республиканский 

бюджет 

13 066,7 13 088,6 10 744,0 
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ИНФОРМАЦИЯ   

о расходах на реализацию целей государственной программы  

«Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2020 году 

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

программы, ВЦП, основного мероприятия 

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка 

расходов 

согласно ГП 

Фактические 

расходы  

1 2 3 4 5 

Государственн

ая программа 

Экономическое развитие и инновационная экономика Всего: 1336563,19 1188513,1 

федеральный бюджет 909966,6 782143,3 

республиканский бюджет КБР 426167,19 406369,7 

Подпрограмма 

  
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  

Всего: 286778,7 285056,0 

федеральный бюджет 256273,4 256273,3 

республиканский бюджет КБР 30505,3 28782,7 

Подпрограмма  Совершенствование системы государственного управления и подготовка 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства  

Всего: 268 517,6 264 501,3 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

республиканский бюджет КБР 268 517,6 264 501,3 

Подпрограмма  Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие 

Кабардино-Балкарской Республики на период до 2025 года» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа» на период до 2025 года 

Всего: 702904,79 565630,3 

федеральный бюджет 653693,5 525870 

республиканский бюджет КБР 48782,09 39760,3 

Подпрограмма  Государственная кадастровая оценка Всего: 13066,7 10 744,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

республиканский бюджет КБР 13066,7 10 744,0 

Подпрограмма Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики Всего: 0  

федеральный бюджет   

республиканский бюджет КБР   

Основное 

мероприятие 
Содержание аппарата Министерства экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики 

всего, в том числе: 49187,1 46448,6 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет КБР 49187,1 46448,6 

Основное 

мероприятие  

Предоставление субсидий хозяйственным обществам, в которых Кабардино-

Балкарская Республика владеет более чем 25 процентами акций (долей в уставном 

капитале), а также их дочерним обществам, не являющимся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, государственным унитарным предприятиям 

Кабардино-Балкарской Республики, ведущим деятельность в отраслях экономики 

Кабардино-Балкарской Республики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции 

всего, в том числе: 16132,9 16132,9 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет КБР 16132,9 16132,9 

 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/8FACC46F.xlsx%23RANGE!P965
file://///10.100.15.252/nwminec/%23Obsh/Адана/1-ПП%20отчет/9%20месяцев%202020/свод%20отчет%201-ПП%209%20мес%202020.docx%23P2055
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ОТЧЕТ  

о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг  

государственными учреждениями по государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2020 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 2020 года 

сводная бюджетная роспись 

на 31 декабря 2020 года 

кассовое исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

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

окна» 

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

(название подпрограммы отражено исходя из действующей редакции государственной программы) 

Основное мероприятие 1 Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг 

Показатель объема услуги: Количество предоставленных услуг 

 429351 923910 268 517,6 267 885,0 263 336,4 

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 4156 6 483,35 6 494,3 4 160,61 

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) 

 100 000 298 593 6 483,35 6 494,3 6 483,35 

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 2020 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 13.12.2019г. 

№ 229-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 

13.12.2019  

2.  Постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

Постановление Правительства КБР от 22.06.2020 N 

128-ПП "О внесении изменений в 

государственную программу Кабардино-

Балкарской Республики "Экономическое развитие 

и инновационная экономика" 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

 22.06.2020  

3.  Постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

Постановление Правительства КБР от 25.09.2020 N 

222-ПП "О внесении изменений в 

Государственную программу Кабардино-

Балкарской Республики "Экономическое развитие 

и инновационная экономика" 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

 25.09.2020 - 

4.  Постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

Постановление Правительства КБР от 15.10.2020 N 

232-ПП "О внесении изменений в 

государственную программу Кабардино-

Балкарской Республики "Экономическое развитие 

и инновационная экономика" 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

 15.10.2020  

5.  Постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

Постановление Правительства КБР от 21.12.2020 N 

294-ПП "О внесении изменений в 

государственную программу Кабардино-

Балкарской Республики "Экономическое развитие 

и инновационная экономика" 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

 21.12.2020 - 

6.  Постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

Постановление Правительства КБР от 30.12.2020 N 

312-ПП "О внесении изменений в приложения N 5 

и 8-1 к государственной программе Кабардино-

Балкарской Республики "Экономическое развитие 

и инновационная экономика" 

Министерство 

экономического 

развития КБР 

 30.12.2020 - 
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N  

п/п  

Вид акта  Основные положения  Ответственный 

исполнитель  

Сроки принятия  Примечание 

(результат 

реализации; 

причины 

отклонений)  

план  факт  

7.  Распоряжение Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Распоряжение Правительства КБР от 16.10.2020 N 

464-рп «Об утверждении распределения субсидий 

из республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики бюджетам муниципальных 

образований на строительство и реконструкцию 

объектов капитального строительства» 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства КБР 

 16.10.2020  

8.  Распоряжение Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Распоряжение Правительства КБР от 30.12.2020 N 

632-рп «О внесении изменений в распределение 

субсидий из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 

муниципальных образований на строительство и 

реконструкцию объектов капитального 

строительства в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы "Социально-экономическое 

развитие Кабардино-Балкарской Республики на 

2016 - 2025 годы" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие Северо-

Кавказского федерального округа" на 2020 год, 

утвержденное распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 16 октября 

2020 г. N 464-рп» 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства КБР 

 30.12.2020  

 


