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Доклад о ходе реализации  

государственной программы «Стимулирование экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2020 годы» в 2017 году 

 

Государственная программа «Стимулирование экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2020 годы» (далее – Программа) 

утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики                   

от 9 февраля 2017 г. № 17 (в редакции постановлений Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 26 мая 2017 г. № 143). 

Законом Карачаево-Черкесской Республики от 23 декабря 2016 г.                      

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

на 2017 год» и на плановый период 2018 и 2019 годов» на реализацию мероприятий 

Программы предусмотрено 566665,7 тыс. рублей, из которых средства федерального 

бюджета составляют 523302,4 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 

43363,3 тыс. рублей.  

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы в 2017 году 

составили 565976,3 тыс. рублей (99,9 %), из которых средства федерального 

бюджета составили 523302,4 тыс. рублей (100 %), средства республиканского 

бюджета - 42673,9 тыс. рублей (98,4 %). 

На достижение задач Программы направлены мероприятия, включенные                        

в 3 подпрограммы.  

          Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на  2017-2020 годы»; 

Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику  на период до 2017 года»; 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной 

программы». 

Из 25 запланированных мероприятий Программы 22 выполнены в полном 

объеме. 

Основными целевыми индикаторами и показателями программы являются: 

1. Объем валового регионального продукта Карачаево-Черкесской Республики 

(в сопоставимых ценах) в 2017 году (по оценке) составил 74 586,9 млн. рублей, при 

плановом значении 79 443,3 млн. рублей, что составляет 0,94 % от плана. 

Прогнозный показатель на 2017 год откорректирован с учетом сложившегося факта 

данного показателя за 2015 год и новых индексов-дефляторов  и темпов роста ВВП, 

утвержденных Минэкономразвития РФ для разработки уточненного прогноза 

социально-экономического развития на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов. 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
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совместителей), занятых на микро, малых и средних предприятиях                                        

и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения. 

По предварительным данным, показатель выполнен в полном объеме и составил 

10,5 %. 

Из 17 целевых индикаторов и показателей Программы выполнено  

16 целевых индикаторов и показателей Программы. 

Показатель «Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, 

получивших государственную поддержку реализации инвестиционных проектов» 

выполнен на 89 % (план 700, факт 621). Не достижение запланированного значения 

связано с тем, что не начата реализация инвестиционного проекта «КЧР-Медпром» 

по строительству завода полного цикла по производству медицинского 

боросиликатного стекла в Ногайском районе Карачаево-Черкесской Республики», 

признанного приоритетным и получившим государственную поддержку. 

 

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике 

на 2017-2020 годы». 

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 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 2017 году Законом Карачаево-Черкесской Республики от 23 декабря 2016 г. 

№ 92-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2017 

год» и на плановый период 2018 и 2019 годов» на реализацию мероприятий 
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Подпрограммы по поддержке малого и среднего предпринимательства было 

предусмотрено 29758,0 тыс. рублей. 

В целях привлечения средств из федерального бюджета на финансирование 

мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства Карачаево-

Черкесская Республика (в лице уполномоченного органа - Минэкономразвития КЧР) 

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 2017 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, в рамках 

Соглашения о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, от 

20 февраля 2017 г. № 139-08-169 (далее – Соглашение), заключенного между 

Минэкономразвития России и  Правительством Карачаево-Черкесской Республики, 

составил 23302,4 тыс. рублей. 

С целью содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства в 

Карачаево-Черкесской Республике продолжают работу 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 2017 году Гарантийным фондом выдано 36 поручительств на общую сумму 

60,5 млн. рублей. 

В 2017 году в соответствии с Соглашением между Минэкономразвития КЧР и 

«Микрокредитной компанией, в целях докапитализации, Микрокредитной компании 

было предоставлено всего 23552,4 тыс. рублей,  из которых   средства федерального 

бюджета 18552,4 тыс. рублей, республиканского бюджета 5000,0 тыс. рублей (по 

условиям софинансирования в рамках Соглашения сумма из республиканского 

бюджета составила 976,4 тыс. рублей). В 2017 году Микрокредитной компанией 

выдано 42 микрозайма на общую сумму 42,5 млн. рублей.  

В 2017 году в целях создания благоприятных условий развития 

предпринимательства было создано Автономное учреждение Карачаево-Черкесской 
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Республики «Центр Поддержки Предпринимательства Карачаево-Черкесской 

Республики» (далее – Центр). На создание и обеспечение его деятельности было 

направлено из федерального бюджета  4750,0  тыс. рублей, республиканского 

бюджета 1368,7 тыс. рублей (по условиям софинансирования в рамках Соглашения 

сумма из республиканского бюджета составила 250,0 тыс. рублей). 

Открытие Центра позволит решить ряд важнейших задач: 

сформировать позитивный имидж предпринимателя в Карачаево-Черкесской 

Республике;  

разработать ряд законодательных инициатив, способствующих развитию 

предпринимательства;  

повысить личные и предпринимательские компетенции бизнесменов путем 

организации и проведения образовательных курсов, лекций, семинаров и тренингов; 

организовывать бизнес-форумы, конференции и другие мероприятия 

совместно с государственными органами и неправительственными организациями, 

способствующие развитию предпринимательства. Также планируется проведение 

конгрессов, которые позволят изучить международный опыт и использовать лучшие 

практики на территории региона, адаптировав их под местные условия. 

  В 2017 году Центром  оказывались следующие виды услуг: 

 информационно-консультационная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

 проведение образовательных семинаров и тренингов; 

проведение круглых столов; 

проведение форумов; 

организация межрегиональных бизнес-миссий; 

организация и проведение конференций; 

организация участия СМСП в выставочно - ярморочных мероприятиях на 

территории Российской Федерации и другое. 

В 2017 году Центр заключил соглашение с «Уполномоченный 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг - Центр информационных технологий Карачаево-Черкесской Республики» на 

оказание следующих услуг: 

1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

2. Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом 

имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, 

предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», и свободном от прав третьих лиц. 
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3. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об 

организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.  № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

4. Услуги по подбору информации о недвижимом имуществе, включенным в 

перечни государственного и муниципального имущества. 

5. Предоставление по заданным параметрам информации об объемах и 

номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов МСП в 

текущем году. 

6. Предоставление информации об органах государственной власти 

Российской Федерации, органах местного самоуправления организациях, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о мерах и условиях 

поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях субъектам МСП. 

7. Регистрация на Портале Бизнес – навигатора МСП. 

В августе 2017 году были заключены договоры с  тремя организациями 

работы по предоставлению бесплатных консультаций субъектам МСП Карачаево-

Черкесской республики.  По данным отчетов  данных фирм в 2017 году было 

проведено более 1250 консультаций юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям по вопросам организации ведения и развития бизнеса, систем 

налогообложения, информационного и маркетингового сопровождения. 

Центр организовал встречи предпринимателей с сотрудниками 

государственных органов с организаторами различных мероприятий для субъектов 

МСП, с уполномоченным по защите прав предпринимателей и так далее для 

информирования их об изменении законодательства в сфере предпринимательства, 

об условиях, сроках проведения мероприятий в рамках государственной  

поддержки, о законности проверок, проводимых в отношении СМП, а так же по 

возникающим у предпринимателей вопросам с целью их разъяснения. 

С начала ведения деятельности в Центр  обращаются предприниматели других 

районов республики, что говорит о положительной оценке работы Центра. 

В августе 2017 года предприниматели республики приняли участие в Первом 

Карачаево-Черкесском Инвестиционном форуме – Бизнес - сессии «Инвестируй в 

Кавказ». Организатором Форума выступили Минэкономразвития КЧР совместно с 

Минкавказом России, Корпорацией развития Северного Кавказа и АНО «Агентство 

стратегических инициатив».  
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В Форуме приняли участие представители федеральных и региональных 

структур, исполнительных и законодательных органов власти, руководители 

крупнейших предприятий, работающих в регионе, представители                                  

малого и среднего бизнеса, профессиональных сообществ, СМИ, а также студенты 

экономических специальностей вузов. 

 

Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику                                                            

на период до 2017 года»    (далее - Подпрограмма 2). 

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику                                                            

на период до 2017 года» тыс. рублей (далее - Подпрограмма 2) в 2017 году 

запланировано 517362,8 тыс. рублей, из них 17362,8 тыс. рублей средства 

республиканского бюджета и 500000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета.  

Кассовые расходы составили 517198,8 тыс. рублей (99,97)%, в том числе 

федеральные средства 500000,0 тыс. рублей (100%) и республиканские средства 

17198,8 тыс. рублей (99,1%). 

Предусмотренные средства были направлены на обеспечение участия 

республики в международных инвестиционных и экономических форумах и 

реализацию 3 инвестиционных проектов. 

 В целях использования эффективного механизма привлечения инвестиций, 

максимально учитывающего опыт и потребности субъектов Российской Федерации, 

а так же  создания региональной системы предоставления инвесторам прозрачной и 

актуальной информации о возможностях и условиях инвестирования, Карачаево-

Черкесская Республика регулярно принимает участие в Международном 

инвестиционном форуме «Сочи», где демонстрирует инвестиционную деятельность 

республики, а также представляет инвестиционные зоны для привлечения 

инвесторов.  

На Российском Инвестиционном Форуме «Сочи-2017» состоялось 

подписание Соглашения о сотрудничестве между Республикой Татарстан и 

Карачаево-Черкесской Республикой. Подписи под документом поставили Президент 

Республики Татарстан Рустам Минниханов и Глава Карачаево-Черкесской 

Республики Рашид Темрезов. Данный документ предусматривает сотрудничество в 

торгово-экономической, научно-технической и культурной областях. 

Кроме того, на Форуме «Сочи-2017» было заключено Соглашение о 

сотрудничестве между Карачаево-Черкесской Республикой и ПАО «Почта Банк».  

На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017 года 

были заключены следующие соглашения: Соглашение между Курганской областью 
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и Карачаево-Черкесской Республикой о сотрудничестве в торгово-экономической, 

научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. 

Соглашение между Правительством Карачаево-Черкесской Республики и 

Правительством Республики Карелия о сотрудничестве в торгово-экономической, 

научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. 

В городе Тироле Австрийской Республики в присутствии Министра РФ по 

делам Северного Кавказа Льва Кузнецова и Министра сельского хозяйства Австрии 

А. Руппрехтера Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал соглашение о 

торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном 

сотрудничестве Карачаево-Черкесии с главой Федеральной земли Тироль Гюнтером 

Платтером. 

Это стратегическое соглашение Федеральной земли Австрии Тироль и 

Карачаево-Черкесии стало первым в России соглашением о региональном 

сотрудничестве, одобренным Правительством РФ. 

В рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Карачаево-

Черкесской Республики на 2016-2025 годы» государственной программы «Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, в соответствии с 

Соглашением от 18 февраля 2017 г. № 370-08-002, заключенным между 

Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа и 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики, в 2017 году были направлены 

средства на реализацию трех инвестиционных проектов: 

строительство агропромышленного парка на территории Карачаево-

Черкесской Республики, ООО «Шанс»; 

закладка фруктового сада интенсивного типа на территории Адыге-

Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики, ООО «Сады «Карачаево-

Черкесии»; 

расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса «Домбай», 

ООО ИСК «Кубанское». 

Общий объем предусмотренных бюджетных ассигнований в 2017 году 

составил 513817,00 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 

500000,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 13817,0 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2018 г. средства профинансированы и освоены в 

полном объеме. Также использованы средства инвесторов в объеме 187287,0 тыс. 

рублей. 

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; 
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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 2017 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 2017 году 

Карачаево-Черкесская Республика вошла в III группу регионов, заняв 67 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. 

24 августа 2017 года в Карачаево-Черкесии состоялся Первый 

инвестиционный форум Карачаево-Черкесии и Бизнес-сессия «Инвестируй 

в Кавказ». В рамках форума состоялись круглые столы на такие темы как 

«Контрольно-надзорная деятельность и его влияние на бизнес», «Развития 

механизмов государственно-частного партнерства», «Легкая промышленность: 

возможности и перспективы», «Теневой сектор - проблемы, пути выхода». 

Участниками форума и Бизнес - сессии стали 200 человек - руководители 

регионального бизнеса, представители исполнительной власти субъектов СКФО, 

муниципалитетов и органов исполнительной власти, депутаты, руководители 

федеральных структур и институтов развития. 

Форум и  Бизнес-сессия состоялись при поддержке Минкавказа России, 

Правительства КЧР в партнерстве с АО «Корпорации развития Северного Кавказа», 

АО «Курорты Северного Кавказа» и Фондом «Посети Кавказ». 

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 2017 году послужили 

отсутствие в республиканском бюджете на 2017 год средств на предоставление 

государственных гарантий под инвестиционные проекты, в связи с чем, данный 
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механизм государственной поддержки не использовался; отсутствие средств на 

финансирование Инвестиционного фонда Карачаево-Черкесской Республики, а 

также общий спад в экономике, связанный с санкционными процессами и 

ужесточение кредитной политики банков. 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной 

программы». 

На реализацию подпрограммы в 2017 году запланировано 19544,9 тыс. рублей 

средств республиканского бюджета.  

Кассовые расходы составили 19106,4 тыс. рублей, что составило 97,8 %. 

Укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве 

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на конец 2017 года 

составила 37 человек из 39, что составляет 95 % от планового значения показателя. 

Доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации в 

течение последних 3 лет составила 27 %, что на 7 % больше планового значения 

показателя. В течение 3 лет обучение прошли 10 человек. 

      

 

 

Исполняющая обязанности Министра  

экономического развития  

Карачаево-Черкесской Республики                                                             И.Д. Грунская 


