
        Приложение 3 
к Методическим указаниям 

 по разработке и реализации 

 государственных программ 

 Карачаево-Черкесской Республики 

Форма 1 

Формы ежеквартального и годового отчетов о реализации государственной программы 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Карачаево-Черкесской Республики на реализацию государственной программы по состоянию  

на 31  декабря  2016 года 

Наименование государственной программы«Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2017 годы» 

Ответственный исполнитель государственной программыМинистерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

 Наименование 

государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

 Расходы республиканского бюджета Карачаево-

Черкесской Республики, тыс. рублей 

Кассовые расходы, % 

Статус  

 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 1 января 

отчетного года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

отчетную дату 

кассовое 

исполнение на 

отчетную дату 

к плану 

на 1 января 

отчетного года 

к плану на 

отчетную дату 

Государственная 

программа 
 

 

«Стимулирование 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики  

на 2014 - 2017 годы» 

 

всего 24867,3 51712,2 31505,1 126,7 60,9 

Ответственный исполнитель 

программы Министерство 

экономического развития КЧР 

24867,3 51712,2 31505,1 126,7 60,9 

соисполнитель 1Министерство 

промышленности и энергетики 

КЧР 

 

- - - - - 

соисполнитель 2 Министерство 

сельского хозяйства КЧР 

- - - - - 

Соисполнитель 3 Министерство 

образования и науки КЧР 

- - - - - 

Соисполнитель 4 Министерство 

здравоохранения КЧР 

- - - - - 

Соисполнитель 5 Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства КЧР 

- - - - - 

Соисполнитель 6 Министерство 

КЧР по делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

- - - - - 

Соисполнитель 7 Министерство 

труда и социального развития КЧР 

- - - - - 

Соисполнитель 8 Министерство 

имущественных и земельных 

отношений КЧР 

- - - - - 

Соисполнитель 9 Министерство 

туризма и курортов КЧР  

- - - - - 

Соисполнитель 10 Главное 

управление КЧР по тарифам и 

ценам 

- - - - - 

Ответственный исполнитель      



Министерство экономического 

развития КЧР 

        

Основные 

мероприятия 

государственной 

программы 

1. Мероприятия по 

подготовке управленческих 

кадров для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

согласно Указа Президента 

Российской Федерации от 

23.07.1997 №774 «О 

подготовке управленческих 

кадров для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации» 

 

2. Выделение грантов 

муниципальным районам и 

городским округам 

Карачаево-Черкесской 

Республики согласно Указа 

Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008 

№607 «Об оценке 

эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов» 

всего 152,5 58,2 58,2 38,2 100 

Ответственный исполнитель 

Министерство экономического 

развития КЧР 

152,5 58,2 58,2 38,2 100 

 

 

 

Подпрограмма I 

 

Подпрограмма 1.  

«Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014 - 2017 

годы» 

всего 3 000,0 31491,1 11462,4 382,1 36,4 

Ответственный исполнитель 

Министерство экономического 

развития КЧР 

3 000,0 31491,1 11462,4   

Соисполнитель 1 Министерство 

промышленности и энергетики 

КЧР 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 - - - - - 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Минэкономразвития КЧР 3 000,0 31491,1 11462,4 382,1 36,4 

Мероприятие 1.1.1. Развитиесистемымикрофинан

сирования 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики, автономное 

учреждение «Фонд 

микрофинансирования субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства Карачаево-

Черкесской Республики» (по 

- 1 500,0 1 500,0  100 



согласованию) 

Мероприятие 1.1.2. Формирование 

республиканского 

гарантийного фонда 

(пополнение) 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики, республиканское 

государственное унитарное 

предприятие «Гарантийный фонд 

поддержки предпринимательства 

Карачаево-Черкесской 

Республики» (по согласованию) 

- - -   

Мероприятие 1.1.3. Предоставление грантов 

начинающим субъектам 

малого предпринимательства  

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - - -  

Мероприятие 1.1.4. Поддержка начинающих 

малых инновационных 

компаний - гранты 

инновационным компаниям 

 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

     

Мероприятие 1.1.5. Поддержка действующих 

инновационных компаний - 

субсидии субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

     

Мероприятие 1.1.6.  Поддержка программ 

лизинга оборудования  

 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - -   

Мероприятие 1.1.7. Создание и развитие 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

оказывающих поддержку 

малым и средним 

предприятиям, в том числе 

региональных 

интегрированных центров, 

центров коммерциализации 

технологий, 

территориальных, 

промышленных, 

инновационных и 

логистических кластеров, 

центров коллективного 

доступа к 

высокотехнологичному 

оборудованию 

 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - -   

Мероприятие 1.1.8. Поддержка выставочно-

ярмарочной деятельности, 

участие субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

международных, 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 



межрегиональных выставках, 

ярмарках, конкурсах 

 
Мероприятие 1.1.9. Поддержка субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

производящих и 

реализующих товары 

(работы, услуги), 

предназначенные для 

экспорта 

 

 

Министерство экономического 
развития Карачаево-Черкесской 
Республики 

     

Мероприятие 1.1.10. Субсидии субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства на 

технологическое 

присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства 

 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

промышленности КЧР 

- - - - - 

Мероприятие 1.1.11. Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

процентов по кредитам, 

привлеченным в российских 

кредитных организациях 

Министерство экономического 
развития Карачаево-Черкесской 
Республики 

 29991,1 9962,4  33 

Основное 
мероприятие 1.2. 

Подготовка, 

переподготовка и 

повышение квалификации 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Минэкономразвития КЧР - - - - - 

Мероприятие 1.2.1. Организация подготовки и  

переподготовки 

руководителей  

инфраструктуры поддержки 

малого   

и среднего 

предпринимательства, 

участие в образовательных  

проектах, организация и           

проведение тренингов с  

привлечением отечественных 

и  зарубежных специалистов           

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - - - - 

Мероприятие 1.2.2. Поддержка субъектов малого 

и  среднего 

предпринимательства в 

области подготовки,               

переподготовки и повышения 

квалификации кадров               

Министерство экономического 
развития Карачаево-Черкесской 
Республики 

- - - - - 



 
Мероприятие 1.2.3. 

 

Предоставление субсидий 

субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства для           

компенсации затрат, 

связанных с  оплатой 

обучения в рамках 

Государственного плана 

подготовки управленческих  

кадров для организаций 

народного хозяйства                           

 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

финансов Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Мероприятие 1.2.4. Проведение конференций, 

совещаний, семинаров по 

вопросам повышения 

престижа       

предпринимательской 

деятельности 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - - - - 

Основное 
мероприятие 1.3. 

Создание благоприятных 

условий для развития 

предпринимательства 

 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - - - - 

Мероприятие 1.3.1. Разработка и принятие 

нормативных правовых актов 

в сфере развития субъектов 

малого и среднего  

предпринимательства               

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - - - - 

Мероприятие1.3.2.  Разработка и ведение реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства - 

получателей государственной 

поддержки             

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - - - - 

Мероприятие 1.3.3. Предоставление 

консультационных услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - - - - 

Мероприятие 1.3.4. Организация радио -  

телепрограмм, выступлений в    

средствах массовой 

информации,   проведение 

"круглых столов",   Дня 

российского  

предпринимательства (в том   

числе в средних  

общеобразовательных 

школах),   направленных на 

формирование  

положительного имиджа             

предпринимательской 

деятельности  

в Карачаево-Черкесской 

Республике                        

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

-     



 
 
Подпрограмма II 
 
 

Подпрограмма 2 «Создание 

благоприятных условий для 

привлечения инвестиций  

в Карачаево-Черкесскую 

Республику на период до 

2017 года» 

всего 5 000,0 1096,9 919,7 18,4 83,8 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

5 000,0 1096,9 919,7 18,4 83,8 

 Соисполнитель 1                    - - - - - 

 

 

 

 

Основное 
мероприятие ... 

 ответственный исполнитель - - - - - 

Мероприятие 2.1. 
 

Анализ и совершенствование 

нормативной правовой базы, 

регламентирующей 

инвестиционную 

деятельность в Карачаево-

Черкесской Республике 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - - - - 

Мероприятие 2.2. 
 
 

Определение и 

систематическая  

корректировка перечня 

отраслей и видов 

экономической деятельности, 

которые необходимо 

развивать и создавать особые 

условия для привлечения 

инвестиций 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - - - - 

Мероприятие 2.3. 
 

Создание и актуализация 

единой базы данных 

инвестиционных проектов, 

реализуемых (планируемых к 

реализации) в Карачаево-

Черкесской Республике, и 

инвестиционных площадок 

муниципальных образований 

республики 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - - - - 

Мероприятие 2.4. 
 

Мониторинг инвестиционных 

процессов в разрезе видов 

деятельности (в том числе 

мониторинг реализации 

инвестиционных проектов) 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - - - - 



Мероприятие 2.5. 
 

Получение обратной связи от 

субъектов инвестиционной 

деятельности о 

существующих 

инвестиционных барьерах и 

препятствиях 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - - - - 

Мероприятие 2.6. 
 
 

Подготовка и 

систематическая 

корректировка 

информационных материалов 

об инвестиционной 

привлекательности 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - - - - 

Мероприятие 2.7. 
 
 

Размещение 

информационных материалов 

на официальном сайте 

Министерства 

экономического развития 

КЧР, в средствах массовой 

информации 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - - - - 

Мероприятие 2.8. 
 

Размещение материалов об 

инвестиционной 

привлекательности 

Карачаево-Черкесской 

Республики в средствах 

массовой информации, на 

сайтах ведущих российских 

информационных агентств и 

в федеральных СМИ, 

подготовка  телевизионных 

программ, посвященных 

социально-экономической 

ситуации в регионе 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

576,9 321,0 321,0 55,6 100 

Мероприятие 2.9. 
 
 

Участие во всероссийских и 

международных 

инвестиционных и 

экономических форумах 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

4423,1 775,9 598,7 13,5 77,2 

Мероприятие 2.10. Прединвестиционная 

подготовка инвестиционных 

проектов, в том числе 

направленных на развитие 

производственной, 

транспортной, логистической 

и прочей инфраструктуры и 

имеющих особое значение 

для социально- 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики (документация, 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

-     



необходимая для 

привлечения инвесторов, в 

том числе кадастровые 

документы на землю, 

конкурсная документация) 

Мероприятие 2.11. Сопровождение подготовки и 

реализации инвестиционных 

проектов, имеющих особое 

значение для социально-

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - - - - 

Мероприятие 2.12. Содействие участию 

инвестиционных проектов 

Карачаево-Черкесской 

Республики в 

инвестиционных программах 

региональных, 

межрегиональных, 

федеральных и 

международных финансовых 

институтов 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - - - - 

Мероприятие 2.13. Предоставление 

государственной поддержки 

частным инвесторам, 

реализующим 

инвестиционные проекты, в 

форме субсидирования части 

процентной ставки по 

привлекаемым кредитных 

ресурсам, в том числе по 

инновационным 

инвестиционным проектам 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - - - - 

Мероприятие 2.14. Предоставление 

государственной гарантии 

частным инвесторам, 

реализующим 

инвестиционные проекты, в 

том числе по инновационным 

инвестиционным проектам 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - - - - 

Мероприятие 2.15. Освещение инвестиционной 

деятельности, 

осуществляемой в Карачаево-

Черкесской Республике, в 

средствах массовой 

информации и сети Интернет 

(в том числе поддержание 

сайта, посвященного 

вопросам инвестиций в КЧР), 

направленной на открытость 

государственной поддержки 

инвестиционной 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - - - - 



деятельности в КЧР. 

Информационная поддержка 

инвестиционной политики 

Правительства КЧР 

Мероприятие 2.16. Продвижение на российском 

и международном рынке 

инвестиций инвестиционных 

проектов, реализуемых в 

Карачаево-Черкесской 

Республике, инвестиционных 

площадок муниципальных 

образований в Карачаево-

Черкесской Республике 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - - - - 

Мероприятие 2.17. Подготовка материалов, 

посвященных 

инвестиционной 

деятельности и 

инвестиционным проектам 

Карачаево- Черкесской 

Республики, в том числе 

информационного характера 

(Каталоги инвестиционных 

проектов и иная 

информационная продукция, 

посвященная 

инвестиционной 

деятельности в КЧР, для 

презентации 

инвестиционного потенциала 

КЧР и представления 

инвесторам) 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

     

Мероприятие 2.18. Мониторинг эффективности 

работы элементов 

региональной 

инвестиционной 

инфраструктуры, 

существующей в Карачаево-

Черкесской Республике 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - - - - 

Мероприятие 2.19. Финансирование 

инвестиционного фонда 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

 - - - - 



Мероприятие 2.20. Проведение конференций и 

«круглых столов» по 

проблемам инвестирования в 

экономику Карачаево-

Черкесской Республики 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

- - - - - 

Подпрограмма III  «Обеспечение условий 

реализации 

государственной 

программы» 

всего 16714,8 19066,0 19064,8 114 100 

Ответственный исполнитель 

Министерство экономического 

развития КЧР 

16714,8 19066,0 19064,8 114 100 

Соисполнитель 1        - - - - - - 

Мероприятие 6.1. Расходы на выплаты по 

оплате труда работников        

(расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами) 

Минэкономразвития КЧР 15237,3 15848,8 15848,8 104 100 

Мероприятие 6.2. Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов (расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами) 

Минэкономразвития КЧР 744,8 1076,0 1076,0 144,4 100 

Мероприятие 6.3.  Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов. (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Минэкономразвития КЧР 731,5 2120,5 2120,5 289,9 100 

Мероприятие 6.4. Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов (иные бюджетные 

ассигнования) 

Минэкономразвития КЧР 1,2 20,7 19,5 1625 94,2 

 

 

 

 

 
   

 



 

Приложение 3 

Форма 2 

 

 

 

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников  

финансирования по состоянию на 31 декабря 2016 года 

 

Наименование государственной программы«Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2017 годы» 

Ответственный исполнитель государственной программыМинистерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

№ 
п/п 

Статус Наименование государственной 
программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей Отношение 
фактических 
расходов к оценке 
расходов, % 

Оценка расходов 

(согласно 

государственной 

программе) 

Фактические 
расходы на 
отчетную дату 

 Государственная 

программа 

"Стимулирование экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики  

на 2014 - 2017 годы" 

 

всего 51712,2 31505,1 60,93 

бюджет Карачаево-Черкесской Республики 23192,0 22011,7 94,91 

в том числе средства из федерального 
бюджета 

28520,2 9493,4 33,29 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Карачаево-
Черкесской Республики 

- - - 

бюджеты муниципальных образований 
Карачаево-Черкесской Республики 

- - - 

иные источники    

бюджет Карачаево-Черкесской Республики    

в том числе средства из федерального 

бюджета 

-  - 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Карачаево-
Черкесской Республики 

- - - 

бюджеты муниципальных образований 

Карачаево-Черкесской Республики 

- - - 

иные источники - - - 

 Основные 

мероприятия 

государственной 

программы 

1. Мероприятия по подготовке 

управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства 

Российской Федерации согласно Указа 

Президента Российской Федерации от 

23.07.1997 №774 «О подготовке 

управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства 

Российской Федерации» 

 

2. Выделение грантов муниципальным 

районам и городским округам 

Карачаево-Черкесской Республики 

согласно Указа Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008 №607 «Об 

оценке эффективности деятельности 

всего 58,2 58,2 100 

бюджет Карачаево-Черкесской Республики 29,1 29,1 100 

в том числе средства из федерального 
бюджета 

29,1 29,1 100 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Карачаево-
Черкесской Республики 

   

бюджеты муниципальных образований 
Карачаево-Черкесской Республики 

   

иные источники    



органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных 

районов» 

 Подпрограмма I Подпрограмма 1  

"Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Карачаево-Черкесской Республике на 

2014 - 2017 годы" 

всего 31491,1 11462,4 37,0 

бюджет Карачаево-Черкесской Республики 3 000,0 1 998,1 66,61 

в том числе средства из федерального 
бюджета 

28 491,1 9 464,3 33,22 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Карачаево-
Черкесской Республики 

- - - 

бюджеты муниципальных образований 
Карачаево-Черкесской Республики 

- - - 

иные источники - - - 

 Подпрограмма II 

 
Подпрограмма 2 «Создание 

благоприятных условий для 

привлечения инвестиций  

в Карачаево-Черкесскую Республику 

на период до 2017 года» 

всего 1096,9 919,7 83,85 

бюджет Карачаево-Черкесской Республики 1096,9 919,7 83,85 

в том числе средства из федерального 
бюджета 

- - - 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Карачаево-
Черкесской Республики 

- - - 

 Подпрограмма III 
 

«Обеспечение условий реализации 

государственной программы» 

всего 19066,0 19064,8 100,0 

бюджет Карачаево-Черкесской Республики 19066,0 19064,8 100,0 

в том числе средства из федерального 
бюджета 

   

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Карачаево-
Черкесской Республики 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

Форма 3 

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на31 декабря 2016 года 
 

 
 

Наименование государственной программы  «Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики  на 2014 - 2017 годы» 

     Ответственный исполнитель государственной программы    Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Срок 
выполнения 
плановый 

Срок 
выполнения 
фактический 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат 

Достигнутый 
непосредственный результат 

 Процент 
выполнения 
целевого 
показателя, для 
достижения 
которого 
реализуется 
основное 
мероприятие 

 

 Государственная программа (основные мероприятия в рамках государственной программ, ведомственных целевых 

программ) 

«Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы» 

   

 

 1. Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» 

 

 

 

 1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1.1

. 

Развитие системы 

микрофинансирования 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики, автономное 

учреждение «Фонд 

микрофинансирования 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Карачаево-Черкесской 

Республики» (по 

согласованию) 

2016 2016 Для обеспечения 

доступа малых и 

средних предприятий к 

финансовым ресурсам, 

посредством 

предоставления 

микрозаймов (кредитов) 

 

За 2016 год Автономным 

учреждением Карачаево-

Черкесской Республики  

«Микрокредитная компания 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

Карачаево-Черкесской 

Республики» 

выдано53микрозаймов на 

общую сумму 36,5  млн. рублей, 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а  - 3 433(125,9% от 

плана) (оценочные 

данные за 2016год)  

 

Оборот субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а  - 27,5 (67,1% от 

плана) (оценочные 

данные за 2016 год) 

 

 

 

1.1.2 Формирование 

республиканского гарантийного 

фонда (пополнение) 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики, республиканское 

государственное унитарное 

предприятие «Гарантийный 

фонд поддержки 

предпринимательства 

Карачаево-Черкесской 

Республики» (по 

согласованию) 

2016 2016 Развитие системы 

гарантий и 

поручительств по 

обязательствам 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Мероприятие не 

реализовывалось  

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а   

 

Оборот субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а   

 

 

 

1.1.3. Предоставление грантов 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

2016 2016 Гранты начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства - 

Мероприятие не 

реализовывалось  

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республики субсидии 

индивидуальным 

предпринимателям и 

юридическим лицам - 

производителям 

товаров, работ, услуг, 

предоставляемые на 

условиях долевого 

финансирования 

целевых расходов по 

государственной 

регистрации 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя, 

расходов, связанных с 

началом 

предпринимательской 

деятельности 

предпринимательств

а 

 

Оборот субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а 

 

 

 

1.1.4. Поддержка начинающих малых 

инновационных компаний - 

гранты инновационным 

компаниям   

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Предоставление грантов 

на создание 

инновационной 

компании 

 

Мероприятие не 

реализовывалось 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

 

Оборот субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а 

 

 

1.1.5. Поддержка действующих 

инновационных компаний - 

субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Предоставление 

субсидии действующим 

инновационным 

компаниям на 

компенсацию общих 

(капитальных и 

текущих) затрат 

 

Мероприятие не 

реализовывалось 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

 

Оборот субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а 

 

1.1.6. Поддержка  программ лизинга 

оборудования 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Содействие развитию 

лизинга оборудования, 

устройств, механизмов, 

транспортных средств 

(за исключением 

легковых автомобилей), 

станков, приборов, 

аппаратов, агрегатов, 

установок, машин, 

средств и технологий 

субъектами малого и 

Мероприятие не 

реализовывалось  

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а   

 

Оборот субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а   

 



среднего 

предпринимательства 

 

1.1.7. Создание и развитие 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

оказывающих поддержку малым 

и средним предприятиям, в том 

числе региональных 

интегрированных центров 

коммерциализации технологий, 

территориальных, 

промышленных, 

инновационных и 

логистических кластеров, 

центров коллективного доступа 

к высокотехнологичному 

оборудованию 

 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Создание условий для 

эффективного 

взаимодействия 

предприятий-

участников 

территориальных 

кластеров 

 

Мероприятие не 

реализовывалось  

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а   

 

Оборот субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а   

 

1.1.8. Поддержка выставочно-

ярмарочной деятельности, 

участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в международных, 

межрегиональных выставках, 

ярмарках, конкурсах 

 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Повышение выставочно-

ярмарочной активности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Мероприятие не 

реализовывалось 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

 

Оборот субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а 

 

1.1.9. Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

производящих и реализующих 

товары (работы, услуги), 

предназначенные для экспорта 

 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Создание и развитие 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

производящих и (или) 

реализующих товары 

(работы, услуги), 

предназначенные для 

экспорта 

 

Мероприятие не 

реализовывалось 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

 

Оборот субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а 

 

1.1.1

0 

Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

на технологическое 

присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства 

 

Минэкономразвития КЧР, 

Министерство 

промышленности и 

энергетики Карачаево-

Черкесской Республики 

 

2016 2016 Субсидирование затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства по 

технологическому 

присоединению к 

источнику 

электроснабжения 

энергопринимающих 

устройств 

Мероприятие не 

реализовывалось 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

 

Оборот субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а 



  

1.1.1

1 

Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов 

по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных 

организациях 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Возмещение части 

затрат, связанных с 

уплатой процентной 

ставки по кредитам, 

привлеченным в 

российских кредитных 

организациях на 

строительство 

(реконструкцию) для 

собственных нужд 

производственных 

зданий, строений и 

сооружений и (или) 

приобретение 

оборудования, включая 

затраты на монтаж 

оборудования, в целях 

создания и (или) 

развития, и (или) 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

В рамках реализации 

мероприятия в 2016 году за счет 

средств федерального и 

республиканского бюджетов 

была оказана поддержка 4 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в размере 

9 962,2 млн. рублей. 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а  - 3 433 (125,9% от 

плана) (оценочные 

данные за 2016 год)  

 

Оборот субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а  - 27,5 (67,1% от 

плана) (оценочные 

данные за 2016 год) 

 

1.2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.2.1. Организация подготовки и  

переподготовки руководителей  

инфраструктуры поддержки 

малого   

и среднего 

предпринимательства, участие в 

образовательных  проектах, 

организация и           

проведение тренингов с  

привлечением отечественных и  

зарубежных специалистов           

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Развитие кадрового 

потенциала субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Мероприятие не 

реализовывалось 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

 

 

 

1.2.2. Поддержка субъектов малого и  

среднего предпринимательства 

в области подготовки,               

переподготовки и повышения 

квалификации кадров               

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Обеспечение участия 

субъектов малого и 

среднего  

предпринимательства в 

программах обучения и 

повышения 

квалификации 

Мероприятие не 

реализовывалось 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

 

 

1.2.3. Предоставление субсидий 

субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства для           

компенсации затрат, связанных 

с  оплатой обучения в рамках 

Государственного плана 

подготовки управленческих  

кадров для организаций 

народного хозяйства                           

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

финансов Карачаево-

Черкесской Республики 

2016 2016 Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

для компенсации затрат, 

связанных с оплатой 

обучения  
 

 

Мероприятие не 

реализовывалось 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

 

 

1.2.4. Проведение конференций, Министерство 2016 2016 Проведение Проведены совещания с Количество 



совещаний, семинаров по 

вопросам повышения престижа       

предпринимательской 

деятельности 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

предпринимательской 

грамотности  

и популяризации роли 

предпринимательства 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства  

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а  - 3 433 (125,9% от 

плана) (оценочные 

данные за 2016 год)  

 

 

1.3. Создание благоприятных условий для развития предпринимательства 

1.3.1. Разработка и принятие 

нормативных правовых актов в 

сфере развития субъектов 

малого и среднего  

предпринимательства               

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Обеспечение 

устойчивого развития 

предпринимательства 

Принято постановление 

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 

13.10.2016 № 254 «О Порядке 

предоставления субсидии на 

возмещение части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов 

по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных 

организациях». 

Внесены изменения в 

постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской 

Республики от 28.10.2010 № 

394 «Об утверждении Порядка 

предоставления бюджетных 

средств автономному 

учреждению Карачаево-

Черкесской Республики 

«Микрокредитная компания 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

Карачаево-Черкесской 

Республики». 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а  - 3 433 (125,9% от 

плана) (оценочные 

данные за 2016 год)  

 

 

 

 

1.3.2. 

 

 

Разработка и ведение реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства - 

получателей государственной 

поддержки             

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Систематизация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства-

получателей 

государственной 

поддержки  

Реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

- получателей государственной 

поддержки размещается на 

официальном сайте 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

www.economykchr.ru. 

Также заполняется в 

автоматизированной 

информационной системе 

«Управление государственной 

поддержкой малого и среднего 

предпринимательства». 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а  - 3 433 (125,9% от 

плана) (оценочные 

данные за 2016 год)  

 

1.3.3. Предоставление 

консультационных услуг 

Министерство 

экономического развития 

2016 2016 Обеспечение 

устойчивого развития 

По мере обращения субъектов 

малого и среднего 

Количество 

субъектов МСП  



субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

предпринимательства предпринимательства 

оказывается консультационная 

помощь и предоставляется 

информативный  материал  на 

электронном носителе. 

 

 

 

 

1.3.4. Организация радио -  

телепрограмм, выступлений в    

средствах массовой 

информации,   проведение 

"круглых столов",   Дней 

российского  

предпринимательства (в том   

числе в средних  

общеобразовательных школах),   

направленных на формирование  

положительного имиджа             

предпринимательской 

деятельности  

в Карачаево-Черкесской 

Республике                        

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Обеспечение 

устойчивого развития 

предпринимательства, 

формирование 

положительного 

общественного мнения о 

малом и среднем 

предпринимательстве 

Информация о проводимых 

мероприятиях, образовательных 

проектах доводится до 

предпринимательского 

сообщества и до руководителей 

инфраструктуры поддержки, 

которые принимают участие в 

данных мероприятиях по мере 

возможности 

 

Количество 

субъектов МСП  

 

 

2.           Подпрограмма 2 «Создание благоприятных  условий для привлечения инвестиций в Карачаево-Черкесской Республику на период до 2017 года» 

2.1. 
Анализ и совершенствование 

нормативной правовой базы, 

регламентирующей 

инвестиционную деятельность 

в Карачаево-Черкесской 

Республике 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 
Повышение качества 

за счет оптимизации 

нормативной правовой 

и методической базы, 

регламентирующей 

инвестиционную 

деятельность и 

совершенствование 

форм инвестиционной 

деятельности в 

Карачаево-Черкесской 

Республике 

Указом Главы КЧР от 

30.12.2014 № 249 утверждена 

Инвестиционная стратегия 

Карачаево-Черкесской 

Республики на период до 2035 

года 

               - 

2.2. 
Определение и 

систематическая  

корректировка перечня 

отраслей и видов 

экономической деятельности, 

которые необходимо 

развивать и создавать особые 

условия для привлечения 

инвестиций 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Создание 

сбалансированного 

рынка отраслей и 

видов экономической 

деятельности 

 

Определение приоритетных 

отраслей для опережающего 

развития производиться в 

рамках заседания экспертного 

совета по инвестиционной 

деятельности при 

Правительстве КЧР в ходе 

рассмотрения 

инвестиционных проектов для 

оказания им гос. поддержки 

- 

2.3. 
Создание и актуализация 

единой базы данных 

инвестиционных проектов, 

реализуемых (планируемых к 

реализации) в Карачаево-

Черкесской Республике, и 

инвестиционных площадок 

муниципальных образований 

республики 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Создание базы данных 

инвестиционных 

проектов и 

размещение ее на 

сайтах 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Карачаево-

Создана единая база 

инвестиционных проектов в 

виде постоянно 

актуализируемого 

Инвестиционного плана 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

- 



Черкесской 

Республики 

 

2.4. 
Мониторинг инвестиционных 

процессов в разрезе видов 

деятельности (в том числе 

мониторинг реализации 

инвестиционных проектов) 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Своевременное 

принятие решения по 

предоставлению 

государственной 

поддержки 

 

Проводится постоянный 

мониторинг реализации 

инвестиционных проектов с 

актуализацией стадии 

реализации и выявлением 

возникающих проблем 

- 

2.5. Получение обратной связи от 

субъектов инвестиционной 

деятельности о 

существующих 

инвестиционных барьерах и 

препятствиях 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Создание удобства 

реализации 

инвестиционного 

процесса для 

субъектов 

инвестиционной 

деятельности 

 

Создан канал прямой связи 

инвесторов с Главой 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

- 

2.6. Подготовка и систематическая 

корректировка 

информационных материалов 

об инвестиционной 

привлекательности Карачаево-

Черкесской Республики 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Обеспечение 

прозрачности 

инвестиционного 

климата Карачаево-

Черкесской 

Республики для 

субъектов 

инвестиционной 

деятельности 

 

Издан актуализированный 

информационный каталог 

«Инвестиционные 

перспективы Карачаево-

Черкесской Республики» на 

2016 год 

- 

2.7. Размещение информационных 

материалов на официальном 

сайте Министерства 

экономического развития 

КЧР, в средствах массовой 

информации 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Повышение 

прозрачности 

инвестиционного 

процесса 

 

Информация размещается на 

официальном сайте 

Министерства 

экономического развития КЧР 

в режиме постоянного 

обновления 

Сумма 

привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов  (2016 г.- 

216 426,0 тыс. руб. 

11,8 % от плана) 

 

2.8. Размещение материалов об 

инвестиционной 

привлекательности Карачаево-

Черкесской Республики в 

средствах массовой 

информации, на сайтах 

ведущих российских 

информационных агентств и в 

федеральных СМИ, 

подготовка  телевизионных 

программ, посвященных 

социально-экономической 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Повышение 

прозрачности 

инвестиционного 

процесса 

 

Размещена информация об 

инвестиционной 

привлекательности и 

инвестиционном потенциале 

Карачаево-Черкесской 

Республики в журнале 

«Эксперт-Юг», в постоянном 

режиме размещается 

соответствующая информация 

на инвестиционных порталах 

СКФО, Министерства 

Российской Федерации по 

Сумма 

привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов (2016 г.- 

216 426,0 тыс. руб. 



ситуации в регионе делам Северного Кавказа, 

Агентства стратегических 

инициатив 

11,8 % от плана) 

 

2.9. Участие во всероссийских и 

международных 

инвестиционных и 

экономических форумах 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Создание 

системообразующих 

предприятий в 

различных отраслях 

экономики 

 

Делегация КЧР принимала 

участие в международных 

инвестиционных и 

экономических форумах в 

Санкт-Петербурге и в Сочи. 

На международном 

инвестиционном форуме в 

Сочи заключено 3 

меморандума о реализации в 

Карачаево-Черкесской 

Республике инвестиционных 

проектов на общую сумму 

19,19 млрд. рублей, в 

результате реализации 

которых планируется 

создание 1350 рабочих мест 

Количество вновь 

созданных 

рабочих мест в 

организациях, 

получивших 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов (2016 г. - 

636 чел.- 23,6 % от 

плана) 

 

Сумма 

привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов (2016 г.- 

216 426,0 тыс. руб. 

11,8 % от плана) 

 

Налоговые 

поступления в 

бюджет 

Карачаево-

Черкесской 

Республики от 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов (2016 г.- 

7 412,9, 0 тыс. руб. 

3 % от плана) 

 

2.1

0. 

Прединвестиционная 

подготовка инвестиционных 

проектов, в том числе 

направленных на развитие 

производственной, 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Своевременность 

оформления 

необходимой 

документации на 

стадии 

Прединвестиционная 

подготовка инвестиционных 

проектов осуществляется на 

постоянной основе 

- 



транспортной, логистической 

и прочей инфраструктуры и 

имеющих особое значение для 

социально- экономического 

развития Карачаево-

Черкесской Республики 

(документация, необходимая 

для привлечения инвесторов, 

в том числе кадастровые 

документы на землю, 

конкурсная документация) 

прединвестицинной 

подготовки 

 

2.1

1. 

Сопровождение подготовки и 

реализации инвестиционных 

проектов, имеющих особое 

значение для социально-

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Эффективность 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

 

Утвержден Регламент 

сопровождения 

инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» 

Налоговые 

поступления в 

бюджет 

Карачаево-

Черкесской 

Республики от 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов (2016 г.- 

7 412,9, 0 тыс. руб. 

3 % от плана) 

 

 

2.1

2. 

Содействие участию 

инвестиционных проектов 

Карачаево-Черкесской 

Республики в 

инвестиционных программах 

региональных, 

межрегиональных, 

федеральных и 

международных финансовых 

институтов 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Развитие 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

Обеспечивается участие 

инвестиционных проектов от 

Карачаево-Черкесской 

Республики в конкурсе 

«Регионы-устойчивое 

развитие» 

Сумма 

привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов (2016 г.- 

216 426,0 тыс. руб. 

11,8 % от плана) 

 

2.1

3. 

Предоставление 

государственной поддержки 

частным инвесторам, 

реализующим 

инвестиционные проекты, в 

форме субсидирования части 

процентной ставки по 

привлекаемым кредитных 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Увеличение объемов 

привлеченных 

инвестиций 

 

Государственная поддержка в 

виде субсидирования части 

процентной ставки по 

привлекаемым кредитных 

ресурсам в 2016 году не 

оказывалась  

Сумма 

привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 



ресурсам, в том числе по 

инновационным 

инвестиционным проектам 

реализации 

инвестиционных 

проектов  (2016 г.- 

216 426,0 тыс. руб. 

11,8 % от плана) 

 

2.1

4. 

Предоставление 

государственной гарантии 

частным инвесторам, 

реализующим 

инвестиционные проекты, в 

том числе по инновационным 

инвестиционным проектам 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Увеличение объемов 

привлеченных 

инвестиций 

 

В 2016 году государственные 

гарантии Карачаево-

Черкесской Республики не 

предоставлялись 

Сумма 

привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов (2016 г.- 

216 426,0 тыс. руб. 

11,8 % от плана) 

 

Количество вновь 

созданных 

рабочих мест в 

организациях, 

получивших 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов (2016 г. - 

636 чел.- 23,6 % от 

плана) 

 

 

2.1

5. 

Освещение инвестиционной 

деятельности, 

осуществляемой в Карачаево-

Черкесской Республике, в 

средствах массовой 

информации и сети Интернет 

(в том числе поддержание 

сайта, посвященного вопросам 

инвестиций в КЧР), 

направленной на открытость 

государственной поддержки 

инвестиционной деятельности 

в КЧР. Информационная 

поддержка инвестиционной 

политики Правительства КЧР 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Обеспечение 

прозрачности и 

открытости 

инвестиционной 

деятельности в 

республике 

 

Создан специализированный 

двуязычный инвестиционный 

портал Карачаево-Черкесской 

Республики investkchr.com, на 

котором размещена 

информация об 

инвестиционной деятельности 

в республике 

- 

2.1

6. 

Продвижение на российском и 

международном рынке 

инвестиций инвестиционных 

проектов, реализуемых в 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Увеличение объемов 

привлеченных 

инвестиций 

 

Информация об 

инвестиционных площадках 

муниципальных районов КЧР 

размещена на официальном 

Сумма 

привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 



Карачаево-Черкесской 

Республике, инвестиционных 

площадок муниципальных 

образований в Карачаево-

Черкесской Республике 

сайте Министерства 

экономического развития 

КЧР, а также на 

специализированном 

двуязычном инвестиционном 

портале КЧР 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов (2016 г.- 

216 426,0 тыс. руб. 

11,8 % от плана) 

 

2.1

7. 

Подготовка материалов, 

посвященных инвестиционной 

деятельности и 

инвестиционным проектам 

Карачаево- Черкесской 

Республики, в том числе 

информационного характера 

(Каталоги инвестиционных 

проектов и иная 

информационная продукция, 

посвященная 

инвестиционной деятельности 

в КЧР, для презентации 

инвестиционного потенциала 

КЧР и представления 

инвесторам) 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Увеличение объемов 

привлеченных 

инвестиций 

 

Издан актуализированный 

информационный каталог 

«Инвестиционные 

перспективы Карачаево-

Черкесской Республики», 

подготовлен видеоролик об 

инвестиционной 

привлекательности 

республики 

Сумма 

привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов (2016 г.- 

216 426,0 тыс. руб. 

11,8 % от плана) 

 

2.1

8. 

Мониторинг эффективности 

работы элементов 

региональной 

инвестиционной 

инфраструктуры, 

существующей в Карачаево-

Черкесской Республике 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Создание комфортных 

инфраструктур для 

инвестиций 

 

Мониторинг эффективности 

работы инвестиционной 

инфраструктуры 

осуществляется в постоянном 

режиме 

- 

2.1

9. 

Финансирование 

инвестиционного фонда 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Создание комфортных 

инфраструктур для 

инвестиций 

 

В 2016 году финансирование 

Инвестиционного фонда 

Карачаево-Черкесской 

Республики не 

осуществлялось 

Налоговые 

поступления в 

бюджет 

Карачаево-

Черкесской 

Республики от 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов (2016 г.- 

7 412,9, 0 тыс. руб. 

3 % от плана) 

 

Сумма 



привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов (2016 г.- 

216 426,0 тыс. руб. 

11,8 % от плана) 

 

2.2

0. 

Проведение конференций и 

«круглых столов» по 

проблемам инвестирования в 

экономику Карачаево-

Черкесской Республики 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 2016 Создание 

благоприятных 

условий 

 

Проведены обучающие 

семинары с представителями 

муниципальных районов по 

вопросам привлечения 

инвестиций, внедрения для 

этого новых технологий, в 

том числе, проектных 

методик 

Количество вновь 

созданных 

рабочих мест в 

организациях, 

получивших 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов (2016 г. - 

636 чел.- 23,6 % от 

плана) 

 

Сумма 

привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов (2016 г.- 

216 426,0 тыс. руб. 

11,8 % от плана) 

 

Налоговые 

поступления в 

бюджет 

Карачаево-

Черкесской   

Республики от 

реализации 

инвестиционных 

проектов        

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 



инвестиционных 

проектов (2016 г.- 

7 412,9, 0 тыс. руб. 

3 % от плана) 

 

3.                                                                              Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации Программы» 

3.1

. 

Расходы на выплаты по 

оплате труда работников 

(расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами) 

Минэкономразвития КЧР 2016 2016 

 

Создание необходимых 

условий для 

эффективной работы 

по реализации 

Государственной 

программы 

 

Обеспечили необходимые 

условия эффективной работы 

реализации Государственной 

программы 

 

100 

3.2

. 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов (расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами) 

Минэкономразвития КЧР 2016 2016 Создание необходимых 

условий для 

эффективной работы 

по реализации 

Государственной 

программы 

 

Обеспечили необходимые 

условия эффективной работы 

реализации Государственной 

программы 

 

100 

 

3.3

. 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

 (муниципальных ) нужд) 

Минэкономразвития КЧР 2016 2016 

 

Создание необходимых 

условий для 

эффективной работы 

по реализации 

Государственной 

программы 

 

Обеспечили необходимые 

условия эффективной работы 

реализации Государственной 

программы 

 

100 

3.4

. 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов (иные бюджетные 

ассигнования) 

Минэкономразвития КЧР 2016 2016 

 

Создание необходимых 

условий для 

эффективной работы 

по реализации 

Государственной 

программы 

 

Обеспечили необходимые 

условия эффективной работы 

реализации Государственной 

программы 

 

100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 
Приложение 3 

Форма 4 
 

 

 

 

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями Карачаево-Черкесской Республики в рамках государственной программы по состоянию на 31 декабря 2016 года 

 
Наименование государственной программы «Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы» 

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство экономического развития  Карачаево-Черкесской Республики 

 

№ п/п Наименование 
государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующег
о объем услуги 
(работы) 

Единица 
измерения 
объема 
государственной 
услуги 

Значение показателя 
объема 
государственной 
услуги 

Расходы бюджета Карачаево-
Черкесской Республики на оказание 
государственной услуги (выполнение 
работы), тыс. рублей 

Кассовые расходы в % Процент 
выполнения 
целевого 
показателя, для 
достижения 
которого 
оказывается 
государственна 
я услуга 
(выполняется 
работа) 

план факт сводная 
бюджетная 
роспись на 1 
января 
отчетного года 

сводная 
бюджетная 
роспись на 
конец 
отчетного 
периода 

кассовое 
исполнение 

к плану на 1 
января 
отчетного 
года 

к плану на 
отчетную 
дату 

 Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» 

1.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1.1. Предоставление 

микрозаймов 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

Количество 

выданныхмикроза

ймов 

ед. 163 53 - 1 500,0 1 500,0 100 100 *Количество   

субъектов МСП  

-  125,9% 

 

 

1.1.2. Предоставление 

поручительств по 

обязательствам 

малых и средних 

предприятий 

(кредитам, 

займам, договорам 

лизинга и т.д.) 

Количество 

поручительств 

ед. 61 24 - - -   *Количество   

субъектов МСП  

-  125,9% 

 

 

 

 

 

 

 

*оценочные данные за 2016 год  

 

 

 
 

 

 

 



 
Приложение 3 

Форма 6 

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 31  декабря  2016 года 

 

Наименование государственной программы «Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы» 

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство экономического развития  Карачаево-Черкесской Республики 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей абсолютное 

отклонение 

относительное 

отклонение, % 

Обоснование отклонений значений 

целевого показателя на конец отчетного 

периода 

 

 

 

 

 

 

план на 

текущий год 

2016 

значение на 

конец отчетного 

периода 2016 

 

 

 

 

 

 

 Государственная программа «Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы» 

1. Объем валового регионального 

продукта на душу населения 

Карачаево-Черкесской Республики (в 

сопоставимых ценах).  

 

тыс. рублей  196,6         148,0        48,6         24,7 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 реализации 

инвестиционных проектов. 

 

тыс. рублей 1840000,0 216 426,0 -1623574,0 88,2 Сумма привлеченных внебюджетных 

инвестиций организациями, получившими 

государственную поддержку реализации 

инвестиционных проектов (2016 г.- 216 

426,0 тыс. руб. 11,8 % от плана) 

3. Количество   субъектов малых и 

средних предприятий. 

 

ед. 2726 3433  

(оценочные 

данные за 2016 

год) 

+707 +25,9 Оценочные данные за 2016 год. Точные 

значения показателя будут известны в 

марте – апреле 2017 года. 

 

4. Оборот продукции, произведенной 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

 

млрд. руб. 41,0 27,5 

(оценочные 

данные за 2016 

год) 

-13,5 -32,9 Точные значения показателя будут 

известны в марте - апреле 2017 года 

Основные мероприятия государственной программы «Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы» 

1. Мероприятия по подготовке 

управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства 

Российской Федерации согласно 

Указа Президента Российской 

Федерации от 23.07.1997  

№ 774 «О подготовке 

управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства 

Российской Федерации» 

человек в год 5 1 -4 80  В связи с неполным финансированием 

2. Выделение грантов муниципальным 

районам и городским округам 

муниципальны

х районов и 

3 0 -3 100 В связи с отсутствием финансирования 



Карачаево-Черкесской Республики 

согласно Указа Президента 

Российской Федерации от 28.04.2008 

№ 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и 

муниципальных районов». 

городских 

округов в год 

 Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» 

1.1 Количество   субъектов МСП  (без 

ИП)    

ед. 2726 3433  

(оценочные 

данные за 2016 

год) 

+707 +25,9 Оценочные данные за 2016 год. Точные 

значения показателя будут известны в 

марте – апреле 2017 года. 

1.2 Среднесписочная численность 

работников субъектов МСП 

тыс. чел. 23,1 14,5 

(оценочные 

данные за 2016 

год) 

-8,6 -37,2 Точные значения показателя будут 

известны в марте - апреле 2017 года 

1.3. Оборот субъектов МСП млрд. руб. 41,0 27,5 

(оценочные 

данные за 2016 

год) 

-13,5 -32,9 Точные значения показателя будут 

известны в марте - апреле 2017 года 

1.4. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей), занятых на 

микропредприятиях, малых и 

средних предприятиях и у 

индивидуальных предпринимателей, 

в общей численности занятого 

населения   (в соответствии с 

Соглашением) 

единиц - - - -  

1.5. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку   (в соответствии с 

Соглашением) 

 

единиц 6 4 -2 -33,3  

1.6. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 

тыс. человек населения Карачаево-

Черкесской Республики (в 

соответствии с Соглашением) 

 

единиц - - - -  

1.7. Количество вновь созданных рабочих 

мест  (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими 

государственную поддержку (в 

соответствии с Соглашением) 

единиц  6 42 +36 +600  

1.8. Исполнение расходных обязательств 

за счет средств субсидии, 

% 100 100 0 0  



предоставленной в текущем 

финансовом году из федерального 

бюджета на реализацию мероприятия 

(в соответствии с Соглашением) 

1.9. Отношение объема выданных 

кредитов субъектам малого и 

среднего предпринимательства под 

гарантии (поручительства) 

гарантийной организации к 

совокупному размеру средств 

гарантийного фонда, 

сформированному за счет субсидий, 

предоставленных из бюджетов всех 

уровней, а также доходов от 

операционной и финансовой 

деятельности (в соответствии с 

Соглашением) 

% - - - -  

1.10. Объем выданных гарантий и (или) 

поручительств субъектам малого и 

среднего предпринимательства (в 

соответствии с Соглашением) 

тыс. руб. - - - -  

1.11. Количество проведенных 

консультаций и мероприятий для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц - - - -  

1.12. Количество партнеров в сфере 

делового, технологического и 

научного сотрудничества, 

подобранных для российских 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц - - - -  

1.13. Размер собственных средств 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, 

направленных на приобретение 

оборудования (в соответствии с 

Соглашением) 

тыс. руб. 1 500,0 252 989 +251 489 16,8  

 

2 

 

 
Подпрограмма 2 «Создание благоприятных  условий для привлечения инвестиций в Карачаево-Черкесской Республику на период до 2017 года» 

2.1. Кол-во вновь созданных раб.мест в 

организациях, получивших 

государственную поддержку 

реализации инвестиционных 

проектов 

человек 2700 636 -2064 76,4 Общая кризисная ситуация в экономике. 

Введение экономических санкций и 

последующей за этим экономической 

рецессии 

2.2. Налоговые поступления в бюджет 

КЧР от реализации инвест.проектов 

организациями, получившими 

государственную поддержку 

реализации 

Тыс. руб. 230 000,0 7 412,9 -222 587,1 96,8 Общая кризисная ситуация в экономике. 

Введение экономических санкций и 

последующей за этим экономической 

рецессии 



инвест.проектов(млн.руб.) 

2.3. Сумма привлеченных 

внебюджетных инвестиций 

организациями получившими 

государственную поддержку 

реализации 

инвест.проектов(млн.руб.) 

Тыс. руб. 1 840 000,0 216 426,0 -1 623 574,0 88,2 Общая кризисная ситуация в экономике. 

Введение экономических санкций и 

последующей за этим экономической 

рецессии 

3. 

 

 

                                                                                              Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации Программы» 

3.1. Доля государственных служащих, 

прошедших повышение 

квалификации в течение  

последних 3 лет 

Процентов 9 26,3  +17.3 +192,2 Обучение происходит в соответствии с 

ежегодно выделенной квотой (втечение 3 

лет обучение прошли 10 человек): 

2014 г. – 5 чел., 2015 г.-2 чел. 2016 г.- 3 

чел. 

3.2. Укомплектованность должностей 

государственной службы в 

Министерстве экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

Процентов 100 86 -14 14 Укомплектованность должностей в 2016 

году составляет    95  %  (35 человек из 

38). В связи с не проведением конкурса 

на замещение гос. должнотей. 

3.3. Своевременное и качественное 

формирование отчетности об 

исполнении бюджета и 

мероприятий Программы 

Процентов 100 100 0 0 Формирование отчетности в срок 

 

 

 

 

 

 


