
Аналитическая записка о ходе реализации в 2016 году 

государственной программы «Стимулирование экономического 

развития Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы». 

 

Государственная программа «Стимулирование экономического 

развития Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы» (далее – 

программа) утверждена постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 31 октября 2013 г. №360 (в редакции 

постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 09 июля 

2014 г. №204, от 05 июня 2015 г. №146, от 19 июня 2015 №172,  

от 11 августа 2015 г.№229, от 04 апреля 2016 г. № 73,от 20 декабря 2016 г. № 

339). 

Законом Карачаево-Черкесской Республики от 30 декабря 2015 г.                      

№ 108-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики                  

на 2016 год» на реализацию мероприятий программы предусмотрено 51712,2 

тыс. рублей, из которых  средства федерального бюджета составляют 28520,2 

тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 23192,0 тыс. рублей.  

Кассовые расходы на реализацию мероприятий программы в 2016 году 

составили 31505,1 тыс. рублей (60,9 %), из которых средства федерального 

бюджета составили  9493,4 тыс. рублей  (33,3 %), средства республиканского 

бюджета -  22011,7 тыс. рублей (94,9%). 

На достижение задач программы направлены мероприятия, 

включенные в 3 подпрограммы, а также 1 мероприятие.  

Основными целевыми индикаторами и показателями программы 

являются: 

1. Объем валового регионального продукта на душу населения 

Карачаево-Черкесской Республики (в сопоставимых ценах).  

В 2016 году в соответствии с уточненным прогнозом на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов оценочное значение                           

показателя - 148,0 млн. рублей, что составляет 75,3 % от планового 

показателя. Прогнозный показатель на 2016 год откорректирован с учетом 

уточнённых Росстатом РФ данных по ВРП за 2014 год и сложившегося факта 

ВРП за 2015 год. 

2. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций организациями, 

получившими государственную поддержку на реализацию инвестиционных 

проектов.  

Фактическое значение показателя в 2016 году - 216426,0 тыс. рублей, 

что составило 11,8 % от планового значения. Значение целевого показателя  

не достигнуто в связи со снижением инвестиционной активности, 

обусловленной экономическими санкциями, примененными против 



Российской Федерации, в том числе, в инвестиционной сфере и 

взаимоувязанными с указанными причинами и сложностями в привлечении 

кредитных средств для реализации инвестиционных проектов. 

3. Количество субъектов малых и средних предприятий.  

В 2016 году, по оценочным данным1, число малых и средних 

предприятий, включая микропредприятий, составит 3433 единиц (оценочные 

данные), что на 25,9 % больше планового значения2. 

4. Оборот продукции, произведенной субъектами малого и среднего 

предпринимательства.   

В 2016 году, по оценочным данным1,оборот продукции, произведенной 

субъектами малого и среднего предпринимательства, составит 27,5 млрд. 

рублей, что на 32,9 % меньше планового значения2.  

Еще одним направлением работы Министерства экономического 

развития Карачаево-Черкесской Республики в 2016 году является 

деятельность по реализации Президентской программы подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации (далее – Президентская программа) в Карачаево-Черкесской 

Республике.   

В соответствии с Президентской программой, реализуемой в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 1997 г. 

№774 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации», и Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 марта 2007 г. №177 «О подготовке управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства Российской Федерации                       

2007/08-2017/18 учебных годах», в 2016 году был проведен конкурсный 

отбор, по итогам которого 1 специалист - руководитель организации 

народного хозяйства республики в 2016/17 учебных годах пройдет обучение 

в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации. 

 

 

                                                           
1
В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р 

(с учетом изменений), основные показатели деятельности микропредприятий предоставляются пользователям ежегодно, кроме 

периодов проведения сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

В связи  с тем, что в 2016 году Карачаево-Черкесскстат проводилось сплошное федеральное статистическое наблюдение за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам работы за 2015 год, официальная статистическая 
информация о деятельности микропредприятий за 2015 год не разрабатывается 
2
Сравнительный анализ по соотношению 2015 и 2016 гг. будет представлен по итогам предоставления Рсстатом фактических данных за 

2016 год. 



Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике 

на  2014-2017 годы» 

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 

годы» (далее – Подпрограмма) направлена на регулирование отношений 

между субъектами малого и среднего предпринимательства, организациями 

инфраструктуры поддержки предпринимательства, органами местного 

самоуправления различных уровней в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики, на повышение 

эффективности и системности поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Подпрограмма призвана объединить усилия 

исполнительной власти республики и органов местного самоуправления в 

поддержке и развитии субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также 

запустить механизм обратной связи с субъектами малого и среднего 

предпринимательства. В Подпрограмме определены перечень механизмов 

поддержки малого и среднего предпринимательства, виды и формы такой 

поддержки. 

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета определяется ежегодно в пределах возможности 

доходной части республиканского бюджета. 

В 2016 году Законом Карачаево-Черкесской Республики от 30 декабря 

2015 г. № 108-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской 

Республики на 2016 год» на реализацию мероприятий Подпрограммы по 

поддержке малого и среднего предпринимательства было предусмотрено         

3,0 млн. рублей. 

В целях привлечения средств из федерального бюджета на 

финансирование мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, Карачаево-Черкесская Республика (в лице 

уполномоченного органа - Министерства экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики) приняла участие в конкурсе по отбору 

субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в текущем году 

предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, 

осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого 

предпринимательства, проводимом Министерством экономического развития 

Российской Федерации. В 2016 году уровень софинансирования расходных 

обязательств Карачаево-Черкесской Республики составил 95/5. Общий объем 

федеральных средств, привлеченных на предоставление государственной 



поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Карачаево-

Черкесской Республики, составил 28,5 млн. рублей. 

В 2016 году Министерством экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики за счет средств федерального и республиканского 

бюджетов было реализовано мероприятие по субсидированию части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях. Общий объем федеральных средств, направленных на 

реализацию мероприятия, составил 9464,323 тыс. рублей. Средства 

республиканского бюджета составили 498,1 тыс. рублей. 

Государственная поддержка за 2016 год оказана 4 субъектам малого и 

среднего предпринимательства. Обязательства субъекта по соблюдению 

условий софинансирования выполнены в полном объеме. 

В 2016 году в соответствии с Соглашением между Министерством 

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики и Автономным 

учреждением Карачаево-Черкесской Республики «Микрокредитная компания 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Карачаево-

Черкесской Республики» (далее – Микрокредитная компания) 

Микрокредитной компании было предоставлено из республиканского 

бюджета 1 500,0 тыс. рублей в целях докапитализации Микрокредитной 

компании. 

В декабре 2016 года был проведен деловой форум «Взаимодействие 

власти, бизнеса и банковского сообщества», организованный в результате 

совместной работы Министерства и Отделения - Национальный банк по 

Карачаево-Черкесской Республике Южного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации. Цель мероприятия - 

информирование предпринимателей о способах получения государственной 

поддержки и дополнительного кредитного финансирования, обсуждение 

иных вопросов, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В 2016 году, по оценочным данным1,
 число малых, средних 

предприятий, включая микропредприятия, Карачаево-Черкесской 

Республики составит 3433 ед., среднесписочная численность работников 

малых и средних предприятий – 14,50 тыс. человек, оборот данных 

предприятий – 27,50 млрд. рублей2. 

Число индивидуальных предпринимателей по итогам 9 месяцев 2016 

года составило 12659 единиц. 



Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится в 

соответствии с целевыми индикаторами, предусмотренными в 

Подпрограмме. Достигнуты значения 4 из 7 установленных целевых 

показателей:  

 количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

увеличится, по оценке,  на 25,2 % относительно планового показателя; 

количество вновь созданных рабочих мест  (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого 

и среднего предпринимательства, получившими государственную 

поддержку, увеличилось на 36 единиц от планового значения целевого 

показателя на 2016 год; 

исполнение расходных обязательств за счет средств субсидии, 

предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на 

реализацию мероприятия выполнен на 100%; 

размер собственных средств субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную поддержку, 

направленных на приобретение оборудования составил 252 989 тыс.руб.,при 

запланированных 1500,0 тыс.руб., что на 251489 тыс.руб. больше планового 

значения показателя. 

С целью содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике созданы 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства: Карачаево-Черкесское республиканское 

государственное унитарное предприятие «Гарантийный фонд поддержки 

предпринимательства Карачаево-Черкесской  Республики» (далее – 

Гарантийный фонд» и  автономное  учреждение Карачаево-Черкесской 

Республики «Микрокредитная компания поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» (далее – 

Микрокредитная компания). 

В приложении 3 формы 4 «Отчет о выполнении сводных показателей 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными учреждениями Карачаево-Черкесской Республики 

в рамках государственной программы» отражены сведения о представленных 

микрозаймах и поручительствах по состоянию на 1 января 2017 года. 

В 2016 году Микрокредитной компанией выдано 53 микрозайма, что на 

67,5% ниже запланированного показателя. Количество выданных 

Гарантийным фондом поручительств снизилось на 61,7% и составило 24 

поручительства. 



Снижение количества субъектов предпринимательства, получивших 

микрозайм, связано с увеличением среднего пакета займов, увеличением 

срока займа с одного года до трех лет, увеличением максимального размера 

займа с 1 млн. рублей  до 3 млн. рублей, со снижением платежеспособности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, ростом просроченной 

задолженности по займам. 

 Уменьшение количества выданных поручительств связано с тем, что 

банки-партнеры Гарантийного фонда практически приостановили выдачу 

кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику                                                            

на период до 2017 года». 

В 2016 году Законом Карачаево-Черкесской Республики от 30 декабря 

2015 г.  № 108-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской 

Республики на 2016 год» на реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 

году запланировано 1096,9 тыс. рублей из средств республиканского 

бюджета.  

Кассовые расходы составили 919,7тыс. рублей (83,8%). 

Предусмотренные средства были направлены на обеспечение участия 

республики в международных инвестиционных и экономических форумах. 

В рамках Сочинского международного экономического форума                      

в 2016 году Карачаево-Черкесской Республикой заключены следующие 

соглашения: 

с АО «Национальная система платежных карт» и ПАО «Связь-Банк» по 

внедрению в Карачаево-Черкесской Республике платежной системы «Мир»; 

с автономной некоммерческой организацией «Агентство инвестиций в 

социальную сферу», предусматривающее привлечение внебюджетных 

инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в социальную сферу. 

Внебюджетные средства планировалось привлекать не только за счет 

использования финансовых мер поддержки инвесторов, но и за счет таких 

мероприятий, как анализ и совершенствование нормативной правовой базы                                         

в инвестиционной сфере; 

сопровождение подготовки и реализации инвестиционных проектов; 

содействие участию инвестиционных проектов Карачаево-Черкесской 

Республики в конкурсах федеральных институтов развития; 

подготовка материалов об инвестиционной привлекательности 

Карачаево-Черкесской Республики и их представление на различных 

площадках. 



В 2016 году продолжался процесс мониторинга исполнения в 

Карачаево-Черкесской Республике Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе.  

Кроме того, по итогам внедрения лучших практик Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской 

Федерации, в 2016 году Карачаево-Черкесская Республика вошла в III группу 

регионов, заняв 43 позицию из 85 субъектов Российской Федерации.  

Внедрение лучших практик Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата субъектов Российской Федерации позволило 

оптимизировать процесс получения субъектами предпринимательской                           

и инвестиционной деятельности государственных и муниципальных услуг, 

что тоже позитивно сказалось на инвестиционном климате республики. 

В то же время, достичь контрольных показателей, установленных 

подпрограммой, в части количества рабочих мест, создаваемых 

организациями, получившими государственную поддержку реализации 

инвестиционных проектов, объемов уплаченных данными организациями 

налогов, а также суммой привлеченных ими внебюджетных инвестиций не 

удалось. 

Причинами не достижения контрольных показателей в 2016 году 

послужили отсутствие в республиканском бюджете на 2016 год средств                           

на предоставление государственных гарантий под инвестиционные проекты,                     

в связи с чем, данный механизм государственной поддержки не 

использовался; отсутствие средств на финансирование Инвестиционного 

фонда Карачаево-Черкесской Республики, а также общий спад в экономике, 

связанный с санкциоными процессами  и ужесточение кредитной политики 

банков. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации 

государственной программы». 

На реализацию подпрограммы в 2016 году запланировано 19066,0 тыс. 

рублей средств республиканского бюджета.  

Кассовые расходы составили 19064,8 тыс. рублей, что составило 99,9%. 

В 2016 году обучено по государственному заказу на дополнительное 

профессиональное образование, в том числе по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации), в соответствии 

с программой профессионального развития государственной гражданской 

службы на 2014-2016 годы – 3 человека. 



Укомплектованность должностей государственной службы в 

Министерстве экономического развития Карачаево-Черкесской Республики: 

- численность работников на конец 2016 года составила 35 человек       

из 39. 

- численность требуемых работников списочного состава на вакантные 

рабочие места на конец 2016 года составила 4 человека. 

Укомплектованность должностей государственной службы в 

Министерстве экономического развития Карачаево-Черкесской Республики в 

2016 году составила 86%.  

 

 

 

 

 


