
         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 1 января 2018 года 

Наименование государственной программы                             « Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2017 - 2020 годы» 

Ответственный исполнитель государственной программы      Министерство 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 2017- 2020 годы» 

 

всего 25 407,5 566 665,7 565 976,3 2 227,6 99,9 

Ответственный исполнитель 

программы Министерство 

экономического развития КЧР 

(далее - Минэкономразвития КЧР) 

25 407,5 566 665,7 565 976,3 2 227,6 99,9 

 
 
 

     

 
 
 

     

 

 

 

Подпрограмма I 

 

Подпрограмма 1.  

«Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Карачаево-Черкесской 

Республике на 2017 - 2020 

годы» 

всего 3 000,0 29 758,0 29 671,1 989,0 99,7 

Ответственный исполнитель 

Министерство экономического 

развития КЧР 

3 000,0 29 758,0 29 671,1 989,0 99,7 

 
 

     

 
 

     

Основное 

мероприятие 1.1. 
Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Минэкономразвития КЧР 3 000,0 29 758,0 29 671,1 989,0 99,7 

Мероприятие 1.1.1. Развитие системы 

микрофинансирования 

(пополнение) 

Минэкономразвития КЧР, 

автономное учреждение 

Карачаево-Черкесской Республики 

«Микрокредитная компания 

поддержки субъектов малого и 

3000,0 23 552,4 23 552,4 785,1 100 



среднего предпринимательства  

Карачаево-Черкесской 

Республики»  

Мероприятие 1.1.2. Формирование 

республиканского 

гарантийного фонда 

(пополнение) 

Минэкономразвития КЧР, 

Карачаево-Черкесское 

республиканское государственное 

унитарное предприятие 

«Гарантийный фонд поддержки 

предпринимательства Карачаево-

Черкесской Республики»  

 

- - - - - 

Мероприятие 1.1.8. Создание и развитие 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

оказывающих поддержку 

малым и средним 

предприятиям  

Минэкономразвития КЧР - 6 205,6 6 118,7 - 98,6 

 

 

Подпрограмма II 

 

 

Подпрограмма 2 «Создание 

благоприятных условий для 

привлечения инвестиций  

в Карачаево-Черкесскую 

Республику на период до 

2020 года» 

всего 5 000,0 517 362,8 517 198,8 10 344,0 99,97 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

5 000,0 517 362,8 517 198,8 10 344,0 99,97 

Соисполнитель 1                   - - - - - - 

 

 Участие во всероссийских и 

международных 

инвестиционных и 

экономических форумах 

(организационный взнос,  

закупка товаров, работ, 

услуг), освещение 

инвестиционной 

деятельности, в том числе 

поддержание 

специализированного 

двуязычного 

инвестиционного портала  

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Минэкономразвития КЧР - 3 545,8 3 381,8 - 95,37 

Мероприятие 2.1. 

 

Анализ и совершенствование 

нормативной правовой базы, 

регламентирующей 

Минэкономразвития КЧР - - - - - 



инвестиционную 

деятельность в Карачаево-

Черкесской Республике 

Мероприятие 2.2. 

 
 

Определение и 

систематическая  

корректировка перечня 

отраслей и видов 

экономической деятельности, 

которые необходимо 

развивать и создавать особые 

условия для привлечения 

инвестиций 

Минэкономразвития КЧР - - - - - 

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 

Минэкономразвития КЧР - - - - - 

Мероприятие 2.4. 
 

Мониторинг инвестиционных 

процессов в разрезе видов 

деятельности (в том числе 

мониторинг реализации 

инвестиционных проектов) 

Минэкономразвития КЧР - - - - - 

Мероприятие 2.5. 
 

Получение обратной связи от 

субъектов инвестиционной 

деятельности о 

существующих 

инвестиционных барьерах и 

препятствиях 

Минэкономразвития КЧР - - - - - 

Мероприятие 2.6. 

 
 

Подготовка и 

систематическая 

корректировка 

информационных материалов 

об инвестиционной 

привлекательности 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Минэкономразвития КЧР - - - - - 

Мероприятие 2.7. 

 
 

Размещение 

информационных материалов 

инвестиционной тематики 

Карачаево-Черкесской 

Республики на официальном 

сайте Министерства 

экономического развития 

КЧР, в средствах массовой 

информации 

Минэкономразвития КЧР - - - - - 

Мероприятие 2.8. 
 

Размещение материалов об 

инвестиционной 

привлекательности 

Минэкономразвития КЧР 576,9 - - - - 



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 

Мероприятие 2.9. 

 
 

Внедрение методики 

проектной деятельности  при  

реализации мероприятий, 

связанных с привлечением 

инвестиций 

Минэкономразвития КЧР 4 423,1 - - - - 

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  

Минэкономразвития КЧР - - - - - 

Мероприятие 2.11. Сопровождение подготовки и 

реализации инвестиционных 

проектов, имеющих особое 

значение для социально-

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Минэкономразвития КЧР - - - - - 

Мероприятие 2.12. Содействие участию 

инвестиционных проектов 

Карачаево-Черкесской 

Республики в 

инвестиционных программах 

региональных, 

межрегиональных, 

федеральных и 

международных финансовых 

институтов 

Минэкономразвития КЧР - - - - - 

Мероприятие 2.13. Предоставление 

государственной поддержки 

частным инвесторам, 

реализующим 

инвестиционные проекты, в 

форме субсидирования части 

процентной ставки по 

привлекаемым кредитным 

Минэкономразвития КЧР - - - - - 



ресурсам, в том числе по 

инновационным 

инвестиционным проектам 
Мероприятие 2.14. Предоставление 

государственной гарантии 

частным инвесторам, 

реализующим 

инвестиционные проекты, в 

том числе по инновационным 

инвестиционным проектам 

Минэкономразвития КЧР - - - - - 

Мероприятие 2.15. Проведение конференций и 

«круглых столов» по 

проблемам инвестирования в 

экономику Карачаево-

Черкесской Республики 

 

Минэкономразвития 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 

Минэкономразвития КЧР - - - - - 

Мероприятие 2.18. Мониторинг эффективности 

работы элементов 

региональной 

инвестиционной 

инфраструктуры, 

существующей в Карачаево-

Черкесской Республике 

Минэкономразвития КЧР - - - - - 

Мероприятие 2.19. Осуществление 

имущественного взноса в 

Уставной капитал  

непубличного акционерного 

общества «Корпорация 

развития Карачаево-

Черкесской Республики» на 

реализацию инвестиционных 

проектов 

Минэкономразвития КЧР - 513 817,0 513 817,0 - 100 

Подпрограмма III Подпрограмма 3 

«Обеспечение условий 

реализации Программы» 

всего 17 407,5 19 544,9 19 106,4 109,8 97,8 

Ответственный исполнитель 

Министерство экономического 

развития КЧР 

17 407,5 19 544,9 19 106,4 109,8 97,8 

Соисполнитель 1        - - - - - - 

Мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственных органов 

Карачаево-Черкесской 

Минэкономразвития КЧР 16 714,8 18 234,8 18 162,3 108,7 99,6 



Республики (расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами  

управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

 

Мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственных органов 

Карачаево-Черкесской 

Республики (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Минэкономразвития КЧР 691,5 1179,3 814,2 117,7 69,0 

Мероприятие 3.3.  Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственных органов 

Карачаево-Черкесской 

Республики (иные 

бюджетные ассигнования) 

Минэкономразвития КЧР 1,2 130,8 129,9 10825 99,3 

 

 

Исполняющая обязанности Министра экономического развития Карачаево-Черкесской Республики                                                           И.Д. Грунская                                                         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Форма 2 

 

 

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

финансирования по состоянию на 1 января  2018 года 

 

 

Наименование государственной программы            Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2017- 2020 годы» 

Ответственный исполнитель государственной программы      Министерство 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) ПЛАН 
НА 01.01.2018 

Фактические 
расходы на 
отчетную дату 
НА 01.01.2018 

 Государственная 

программа 

"Стимулирование экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики  

на 2017 - 2020 годы" 

 

всего 566 665,7 565 976,3 99,9  

бюджет Карачаево-Черкесской Республики 43 363,3 42 673,9 98,4 

в том числе средства из федерального 
бюджета 

523 302,4 523 302,4 100 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Карачаево-
Черкесской Республики 

   

бюджеты муниципальных образований 
Карачаево-Черкесской Республики 

   

иные источники    

 Подпрограмма I Подпрограмма 1  

"Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Карачаево-Черкесской Республике на 

2017 – 2020  годы" 

всего 29 758,0 29 671,1 99,7 

бюджет Карачаево-Черкесской Республики 6 455,6 6 368,7 98,7 

в том числе средства из федерального 
бюджета 

23 302,4 23 302,4 100 

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 2020  года» 

всего 517 362,8 517 198,8 99,97 

бюджет Карачаево-Черкесской Республики 17 362,8 17 198,8 99,1 

в том числе средства из федерального 
бюджета 

500 000,0 500 000,0 100 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Карачаево-
Черкесской Республики 

   

бюджеты муниципальных образований 
Карачаево-Черкесской Республики 

   

иные источники    

 Подпрограмма III Подпрограмма 3  

«Обеспечение условий реализации 

Программы» 

всего 19544,9 19106,4 97,8 

бюджет Карачаево-Черкесской Республики 19544,9 19106,4 97,8 

в том числе средства из федерального 
бюджета 

   

Территориальный фонд обязательного    



медицинского страхования Карачаево-
Черкесской Республики 
бюджеты муниципальных образований 
Карачаево-Черкесской Республики 

   

иные источники    

 

 

 

 

Исполняющая обязанности Министра  экономического развития Карачаево-Черкесской Республики                                                             И.Д. Грунская                                                                          

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

    

 
 

 

 
 



 
 

 

         

Приложение 3 

Форма 3 

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 1 января 2018  года 
 

 

 
Наименование государственной программы  «Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики  на 2017 - 2020 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 2017-2020 годы» 

   

 

 1. Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы» 

 

 

 

 1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1.1

. 

Развитие системы 

микрофинансирования 

(пополнение) 

Минэкономразвития КЧР, 

автономное учреждение 

Карачаево-Черкесской 

Республики«Микрокредитная 

компания поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Карачаево-Черкесской 

Республики»  

 

2017 2017 Для обеспечения 

доступа малых и 

средних предприятий к 

финансовым ресурсам, 

посредством 

предоставления 

микрозаймов (кредитов) 

 

За 2017 год Автономным 

учреждением «Фонд 

микрофинансирования 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Карачаево-Черкесской 

Республики» выдано 42 

микрозаймов на общую сумму 

42,5 млн.  руб. 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а (включая 

индивидуальных 

предпринимателей) 

в расчете на 1 тыс. 

человек населения 

Карачаево-

Черкесской 

Республики  (36,2*-

100 % выполнения 

от плана) 

*Прогнозный 

показатель будет 

уточнен после 

обновления 

статистических 

данных за 2017 год 

органами статистики 

 

 

 



Оборот субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а в постоянных 

ценах по отношению 

к показателю 2014 

года - 80,6 %*(будет 

уточнен после 

обновления 

статистических 

данных за 2017 год 

органами 

статистики) 

 

1.1.2 Формирование 

республиканского гарантийного 

фонда (пополнение) 

Минэкономразвития КЧР, 

Карачаево-Черкесское 

республиканское 

государственное унитарное 

предприятие «Гарантийный 

фонд поддержки 

предпринимательства 

Карачаево-Черкесской 

Республики»  

 

2017 2017 Развития системы 

гарантий и 

поручительств по 

обязательствам 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

За 2017 год республиканским 

государственным унитарным 

предприятием «Гарантийный 

фонд поддержки 

предпринимательства 

Карачаево-Черкесской 

Республики» было выдано 36  

поручительств на общую сумму 

60,5 млн. руб. 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а (включая 

индивидуальных 

предпринимателей) 

в расчете на 1 тыс. 

человек населения 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 36,2*-

100 % выполнения 

от плана) 

*Прогнозный 

показатель будет 

уточнен после 

обновления 

статистических 

данных за 2017 год 

органами статистики 

Оборот субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а в постоянных 

ценах по отношению 

к показателю 2014 

года - 80,6 %*(будет 

уточнен после 

обновления 

статистических 

данных за 2017 год 

органами 

статистики) 

 

 



 

1.1.8. Создание и развитие 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

оказывающих поддержку малым 

и средним предприятиям  

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 Создание условий для 

развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

Открытие Автономного 

учреждения Карачаево-

Черкесской Республики «Центр 

Поддержки  

Предпринимательства 

Карачаево-Черкесской 

Республики» 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а (включая 

индивидуальных 

предпринимателей) 

в расчете на 1 тыс. 

человек населения 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 36,2*-

100  % выполнения 

от плана) 

*Прогнозный 

показатель будет 

уточнен после 

обновления 

статистических 

данных за 2017 год 

органами статистики 

 

Оборот субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а в постоянных 

ценах по отношению 

к показателю 2014 

года - 80,6 %* 

(будет уточнен 

после обновления 

статистических 

данных за 2017 год 

органами 

статистики) 

 

 

 Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций  

в Карачаево-Черкесскую Республику на период до 2020 года» 

 

  

 



2. Участие во всероссийских и 

международных 

инвестиционных и 

экономических форумах 

(организационный взнос,  

закупка товаров, работ, услуг), 
освещение инвестиционной 

деятельности, в том числе 

поддержание 

специализированного 

двуязычного инвестиционного 

портала  КЧР 

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 Создание 

системообразующих 

предприятий в 

различных отраслях 

экономики. Обеспечение 

прозрачности и 

открытости 

инвестиционной 

деятельности в 

республике. Увеличение 

объемов привлеченных 

инвестиций  

Делегация КЧР принимала 

участие в международных 

инвестиционных и 

экономических форумах в 

Санкт-Петербурге и в Сочи. На 

международном экономическом 

форуме в Санкт-Петербурге  

заключено 2 соглашения о 

сотрудничестве с Курганской 

областью и Республикой 

Карелия 

Количество вновь 

созданных рабочих 

мест в организациях, 

получивших 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов (621-89 % 

от плана); 

 

сумма 

привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов (1 498 

700,0  тыс.р.-125 % 

от плана); 

 

налоговые 

поступления в 

бюджет Карачаево-

Черкесской 

Республики от 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов (195 430,0 

тыс. р.- 103 % от 

плана) 

 

 

2.1 Анализ и совершенствование 

нормативной правовой базы, 

регламентирующей 

инвестиционную деятельность в 

Карачаево-Черкесской 

Республике 

 

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 Повышение качества за 

счет оптимизации 

нормативной правовой и 

методической базы, 

регламентирующей 

инвестиционную 

деятельность и 

совершенствование 

форм инвестиционной 

деятельности в 

Указом Главы КЧР от 

30.12.2014 № 249 утверждена 

Инвестиционная стратегия 

Карачаево-Черкесской 

Республики на период до 2035 

года 

 

 

- 



Карачаево-Черкесской 

Республике 

2.2 Определение и систематическая  

корректировка перечня отраслей 

и видов экономической 

деятельности, которые 

необходимо развивать и 

создавать особые условия для 

привлечения инвестиций 

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 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 

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 Создание базы данных 

инвестиционных 

проектов и размещение 

ее на сайтах 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

Создана единая база 

инвестиционных проектов в 

виде постоянно 

актуализируемого 

Инвестиционного плана 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

-  

 

2.4. Мониторинг инвестиционных 

процессов в разрезе видов 

деятельности (в том числе 

мониторинг реализации 

инвестиционных проектов) 

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 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 

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 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 

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 Обеспечение 

прозрачности 

инвестиционного 

климата Карачаево-

Черкесской Республики 

для субъектов 

инвестиционной 

деятельности 

 

Подготовлены и изданы  

информационные материалы об 

инвестиционном потенциале 

Карачаево-Черкесской 

Республики за 2017 год. 

- 

2.7. Размещение информационных 

материалов  инвестиционной 

тематики Карачаево-Черкесской 

Республики на официальном 

сайте Министерства 

экономического развития КЧР, в 

средствах массовой информации 

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 Повышение 

прозрачности 

инвестиционного 

процесса 

 

Информация размещается на 

официальном сайте 

Министерства экономического 

развития КЧР в режиме 

постоянного обновления 

- 

  



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 

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 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 

делам Северного Кавказа, 

Агентства стратегических 

инициатив 

- 

 

2.9. Внедрение методики проектной 

деятельности  при  реализации 

мероприятий, связанных с 

привлечением инвестиций 

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 Повышение 

эффективности 

деятельности 

сотрудников, занятых в 

сфере привлечения 

внебюджетных 

инвестиций  

Принят Указ Главы Карачаево-

Черкесской Республики от 31 

января 2017 года № 57 «Об 

организации проектной 

деятельности в органах 

исполнительной власти                

и органах местного 

самоуправления Карачаево-

Черкесской Республики»                       

, в соответствии с которым 

вносятся изменения в 

положения об органах 

исполнительной власти и 

органах местного 

самоуправления, 

предусматривающих 

обязательство организации 

проектной деятельности.  

В соответствии с Указом 

сформирована система 

управления проектной 

деятельностью в Правительстве 

Карачаево-Черкесской 

Республики в составе: 

Проектного комитета, 

Центрального проектного 

офиса, Проектных офисов в 

органах исполнительной власти, 

Проектных групп по 

конкретным проектам. 

Также утвержден портфель 

планов мероприятий 

(«дорожных карт») по 

внедрению целевых моделей 

упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения 

инвестиционной 

- 

 



привлекательности Карачаево-

Черкесской Республики 

(Протокол заседания 

проектного комитета 

Карачаево-Черкесской 

Республики № 1                                  

от 23 марта 2017 года). 

Проведено обучение 

участников проектной 

деятельности на базе Северо-

Кавказского института-филиала 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации (РАНХиГС) в г. 

Пятигорске. 

 

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  

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 Своевременность 

оформления 

необходимой 

документации на стадии 

прединвестицинной 

подготовки 

 

Прединвестиционная 

подготовка инвестиционных 

проектов осуществляется на 

постоянной основе 

- 

2.11. Сопровождение подготовки и 

реализации инвестиционных 

проектов, имеющих особое 

значение для социально-

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 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 (195 430,0 

тыс. р.-103 % от 

плана) 

  

2.12. Содействие участию 

инвестиционных проектов 

Карачаево-Черкесской 

Республики в инвестиционных 

программах региональных, 

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 Развитие 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

Обеспечивается участие 

инвестиционных проектов от 

Карачаево-Черкесской 

Республики в конкурсе 

«Регионы-устойчивое развитие» 

Сумма 

привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 



межрегиональных, федеральных 

и международных финансовых 

институтов 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

(1 498 700,0 тыс.р.-

125 % от плана) 

2.13. Предоставление 

государственной поддержки 

частным инвесторам, 

реализующим инвестиционные 

проекты, в форме 

субсидирования части 

процентной ставки по 

привлекаемым кредитным  

ресурсам, в том числе по 

инновационным 

инвестиционным проектам 

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 Увеличение объемов 

привлеченных 

инвестиций 

 

Государственная поддержка в 

виде субсидирования части 

процентной ставки по 

привлекаемым кредитных 

ресурсам в 2017 году не 

оказывалась  

Сумма 

привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов  

(1 498 700,0 тыс.р.-

125 % от плана)  

2.14. Предоставление 

государственной гарантии 

частным инвесторам, 

реализующим инвестиционные 

проекты, в том числе по 

инновационным 

инвестиционным проектам 

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 Увеличение объемов 

привлеченных 

инвестиций 

 

В 2017 году государственные 

гарантии Карачаево-Черкесской 

Республики не предоставлялись 

Сумма 

привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов (1 498 

700,0 тыс.р.-125 % 

от плана); 

 

Количество вновь 

созданных рабочих 

мест в организациях, 

получивших 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов (621 –  

89 % от плана) 

  

2.15. Проведение конференций и 

«круглых столов» по проблемам 

инвестирования в экономику 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 Создание 

благоприятных условий  

Проведены обучающие 

семинары с представителями 

муниципальных районов по 

вопросам привлечения 

инвестиций, внедрения для 

этого новых технологий, в том 

Количество вновь 

созданных рабочих 

мест в организациях, 

получивших 

государственную 

поддержку 



числе, проектных методик реализации 

инвестиционных 

проектов (621-89 % 

от плана); 

 

сумма 

привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

(1 498 700,0 тыс.р.- 

125 % от плана); 

 

налоговые 

поступления в 

бюджет Карачаево-

Черкесской 

Республики от 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов (195 430,0 

тыс. р.- 103 % от 

плана) 

2.16. Продвижение на российском и 

международном рынке 

инвестиций инвестиционных 

проектов, реализуемых в 

Карачаево-Черкесской 

Республике, инвестиционных 

площадок муниципальных 

образований в Карачаево-

Черкесской Республике 

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 Увеличение объемов 

привлеченных 

инвестиций 

 

Информация об 

инвестиционных площадках 

муниципальных районов КЧР 

размещена на официальном 

сайте Министерства 

экономического развития КЧР, 

а также на специализированном 

двуязычном инвестиционном 

портале КЧР 

Сумма 

привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

(1 498 700,0 тыс.р.- 

125 % от плана) 

  

2.18. Мониторинг эффективности 

работы элементов региональной 

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 Создание комфортных 

инфраструктур для 

Мониторинг эффективности 

работы инвестиционной 

- 



инвестиционной 

инфраструктуры, 

существующей в Карачаево-

Черкесской Республике 

инвестиций 

 

инфраструктуры 

осуществляется в постоянном 

режиме 

2.19. Осуществление 

имущественного взноса в 

Уставной капитал  

непубличного акционерного 

общества «Корпорация развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики» на реализацию 

инвестиционных проектов 

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 Эффективность 

реализации 

инвестиционных 

проектов  

Осуществлен имущественный 

взнос в Уставной капитал  

непубличного акционерного 

общества «Корпорация 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики» на реализацию 

инвестиционных проектов в 

сумме 513 817 тыс. рублей 

Количество вновь 

созданных рабочих 

мест в организациях, 

получивших 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов (621-89 % 

от плана); 

 

сумма 

привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

(1 498 700,0 тыс.р.-

125 % от плана); 

 

налоговые 

поступления в 

бюджет Карачаево-

Черкесской 

Республики от 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку 

реализации 

инвестиционных 

проектов (195 430,0 

тыс. р.- 103 % от 

плана) 
  Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации Программы» 

 

  

3.1. Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственных органов 

Карачаево-Черкесской 

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 

 

Создание необходимых 

условий для 

эффективной работы по 

реализации 

Обеспечили необходимые 

условия эффективной работы 

реализации Государственной 

программы 

100  



Республики (расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами  

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

 

Государственной 

программы 

 

 

3.2. Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственных органов 

Карачаево-Черкесской 

Республики (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 

 

Создание необходимых 

условий для 

эффективной работы по 

реализации 

Государственной 

программы 

 

Обеспечили необходимые 

условия эффективной работы 

реализации Государственной 

программы 

 

100 

 

 

3.3. Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственных органов 

Карачаево-Черкесской 

Республики (иные бюджетные 

ассигнования) 

Минэкономразвития КЧР 2017 2017 

 

Создание необходимых 

условий для 

эффективной работы по 

реализации 

Государственной 

программы 

 

Обеспечили необходимые 

условия эффективной работы 

реализации Государственной 

программы 

 

100  
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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 1 января 2018 года 

 
Наименование государственной программы Государственная программа «Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2020 годы» 

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство экономического развития  Карачаево-Черкесской Республики 

 

№ п/п Наименование 
государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
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 на 

2017 год 

факт на 

01.01.2018 

сводная 
бюджетная 
роспись на 1 
января 
отчетного года 
2017 г. 

сводная 
бюджетная 
роспись на 
конец 
отчетного 
периода на 
01.01.2018 г. 

кассовое 
исполнение 
на 
01.01.2018  

к плану на 1 
января 
отчетного 
года 2017 г. 

к плану на 
отчетную 
дату на 
01.012018 

 Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы» 

 

1.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1.1. Предоставление 

микрозаймов 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

Количество 

выданных 

микрозаймов 

ед. 40 42 3 000,0 23 552,4      23 552,4 

 

 

 

 

785,1 100 105 
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Приложение 3 

Форма 6 

 

 

 

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 1  января  2018 года 

 

Наименование государственной программы «Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2020 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 

2017 

значение на 

конец отчетного 

периода 

 на 01.01. 2018 

 

 

 

 

 

 

 Государственная программа «Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2020 годы» 

 

1. Объем валового регионального 

продукта Карачаево-Черкесской 

Республики (в сопоставимых ценах).  

 

млн. рублей 79 443,3 

 

74 586,9* - 4 856,4 - 6,11 * 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 

совместителей), занятых на микро, 

малых и средних предприятиях и у 

индивидуальных предпринимателей, 

в общей численности занятого 

населения 

% (показатель- 

среднегодовая 

численность 

занятых в 

экономике) 

10,5 10,5* 0 0  

 Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы» 

 

1.1 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 

тыс. человек населения Карачаево-

Черкесской Республики 

единиц 36,2 36,2* 0 0 *Прогнозный показатель будет уточнен 

после обновления статистических данных 

за 2017 год органами статистики 



1.2 Количество вновь созданных рабочих 

мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства, получившими 

государственную поддержку (в 

соответствии с Соглашением) 

единиц 18 21 +3 + 16,7  

1.3. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей), занятых на микро, 

малых и средних предприятиях и у 

индивидуальных предпринимателей, 

в общей численности занятого 

населения 

% (показатель- 

среднегодовая 

численность 

занятых в 

экономике) 

10,5 10,5* 0 0 *Прогнозный показатель будет уточнен 

после обновления статистических данных 

за 2017 год органами статистики 

1.4. Оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства в постоянных 

ценах по отношению к показателю 

2014 года 

% 80,6 80,6* 0 0 *Прогнозный показатель будет уточнен 

после обновления статистических данных 

за 2017 год органами статистики 

1.5. Доля обрабатывающей 

промышленности в обороте 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета 

индивидуальных предпринимателей) 

% 18,8 18,8* 0 0 *Прогнозный показатель будет уточнен 

после обновления статистических данных 

за 2017 год органами статистики 

1.6. Прирост среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей), занятых у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку (в 

соответствии с Соглашением) 

единиц 10 10 0 0  

1.7. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку (в соответствии с 

Соглашением) 

единиц 55 997 + 942 + 1 712,7 Из них: 

1.  42 займы Микрокредитной компании 

Карачаево-Черкесской Республик; 

 

2.  955 консультационная  поддержка  АУ 

КЧР « ЦПП КЧР» 

1.8. Увеличение оборота субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, в 

% 3,5 3,5 0 0  



постоянных ценах по отношению к 

показателю 2014 года (в соответствии 

с Соглашением) 

1.9. Доля обрабатывающей 

промышленности в обороте 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета 

индивидуальных предпринимателей), 

получивших государственную 

поддержку (в соответствии с 

Соглашением) 

% 13 13 0 0  

 Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций  

в Карачаево-Черкесскую Республику на период до 2020 года» 

 

2.1. Количество вновь созданных рабочих 

мест в организациях, получивших 

государственную поддержку 

реализации инвестиционных 

проектов 

шт. 700 621 - 79 - 11,3 *Показатель не выполнен  в связи с тем, 

что инвестиционный проект  «КЧР-

Медпром» завод полного цикла по 

производству медицинского 

боросиликатного стекла в Ногайском 

районе Карачаево-Черкесской 

Республики», признанный приоритетным и 

получивший государственную  поддержку 

не начал реализацию проекта. 

2.2. Налоговые поступления в бюджет 

Карачаево-Черкесской Республики от 

реализации инвестиционных 

проектов организациями, 

получившими государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных проектов 

тыс. руб. 190 000,0 195 430,0* + 5 430 + 2,9 * Точная сумма налоговых поступлений в 

бюджет Карачаево-Черкесской Республики 

от реализации инвестиционных проектов 

организациями, получившими 

государственную поддержку реализации 

инвестиционных проектов будет уточнена 

после 1 апреля 2018 г. 

2.3. Сумма привлеченных внебюджетных 

инвестиций организациями, 

получившими государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных проектов 

тыс. руб. 1 200 000,0 1 498 700,0 + 298 700 + 24,9  

 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации Программы» 

 

3.1. Доля государственных служащих, 

прошедших повышение 

квалификации в течение  последних 

3 лет 

% 20 27 +7 +35 Обучение происходит в соответствии с 

ежегодно выделенной квотой (в течение 3 

лет обучение прошли 10 человек): 

2015 г.-2 чел., 2016 г. –3 чел., 2017 г.-5 чел 

3.2. Укомплектованность должностей 

государственной службы в 

Министерстве экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

% 100 95 - 5 - 5 Укомплектованность должностей в 2017 

году составляет    95  %  (37 человек из 39). 



3.3. Своевременное и качественное 

формирование отчетности об 

исполнении бюджета и 

мероприятий Программы  

% 100 100 0 0 Отчетность сформирована в срок 
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Приложение 3 

Форма 7 
 

Сведения о внесенных в государственную программу изменениях по состоянию на 1 января  2018 года 
 

Наименование государственной программы «Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики  на 2017 - 2020 годы» 

Ответственный исполнитель государственной программы  Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

  

№ 
п/п 

Вид нормативного правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (краткое изложение) 

1. Постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики 

 26.05.2017 № 143 Приведение объемов финансирования мероприятий  в 

соответствие с Законом о республиканском бюджете  от 23 

декабря 2016 г. № 92-РЗ; включение подпункта  в подпрограмму 

1 Прогноза сводных показателей государственных заданий на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями Карачаево-Черкесской 

Республики  в рамках государственной программы. 
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