
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 февраля 2017 г. N 17 

 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НА 2017 - 2020 ГОДЫ" 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28.02.2013 N 61 "Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Карачаево-

Черкесской Республики" Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет: 

1. Утвердить государственную программу "Стимулирование экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики на 2017 - 2020 годы". 

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики: 

от 31.10.2013 N 360 "О государственной программе "Стимулирование экономического 

развития Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2017 годы"; 

от 09.07.2014 N 204 "О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 31.10.2013 N 360 "О государственной программе "Стимулирование 

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2017 годы"; 

от 05.06.2015 N 146 "О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 31.10.2013 N 360 "О государственной программе "Стимулирование 

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2017 годы"; 

от 19.06.2015 N 172 "О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 31.10.2013 N 360 "О государственной программе "Стимулирование 

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2017 годы"; 

от 11.08.2015 N 229 "О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 31.10.2013 N 360 "О государственной программе "Стимулирование 

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2017 годы"; 

от 04.04.2016 N 73 "О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 31.10.2013 N 360 "О государственной программе "Стимулирование 

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики"; 

от 20.12.2016 N 339 "О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 31.10.2013 N 360 "О государственной программе "Стимулирование 

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2017 годы". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего финансово-

экономические вопросы. 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

А.А.ОЗОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 
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от 09.02.2017 N 17 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

"СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2017 - 2020 ГОДЫ" 

 

ПАСПОРТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НА 2017 - 2020 ГОДЫ" 

 

Наименование Программы "Стимулирование экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики на 2017 - 2020 годы" (далее - 

Программа) 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Министерство экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики 

Перечень Подпрограмм 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 2020 года". 

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации 

государственной программы" 

Цель Программы Обеспечение устойчивого экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

Задачи Программы Реализация единой государственной социально-

экономической политики, направленной на 

обеспечение устойчивого развития Карачаево-

Черкесской Республики; 

создание благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, повышение его роли в 

социально-экономическом развитии Карачаево-

Черкесской Республики; 

создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций, в том числе системы эффективного 

управления инвестиционными процессами, 

позволяющими максимизировать приток инвестиций в 

Карачаево-Черкесскую Республику и обеспечить ее 

устойчивое социально-экономическое развитие 

Основные целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Объем валового регионального продукта на душу 

населения Карачаево-Черкесской Республики (в 

сопоставимых ценах); 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 

населения Карачаево-Черкесской Республики; 

количество вновь созданных рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных предпринимателей) в 

секторе малого и среднего предпринимательства (в 

соответствии с Соглашением); 



доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых на микро, малых и 

средних предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей численности занятого 

населения; 

оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства в постоянных ценах по 

отношению к показателю 2014 года; 

доля обрабатывающей промышленности в обороте 

субъектов малого и среднего предпринимательства (без 

учета индивидуальных предпринимателей); 

количество вновь созданных рабочих мест в 

организациях, получивших государственную 

поддержку реализации инвестиционных проектов; 

налоговые поступления в бюджет Карачаево-

Черкесской Республики от реализации 

инвестиционных проектов организациями, 

получившими государственную поддержку реализации 

инвестиционных проектов; 

сумма привлеченных внебюджетных инвестиций 

организациями, получившими государственную 

поддержку реализации инвестиционных проектов 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

2017 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

Общий объем финансирования Программы на 2017-

2020 годы составляет 4782292,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счет средств федерального бюджета - 2202932,8 тыс. 

рублей (по согласованию), 

из них по годам: 

2017 год - 147250,0 тыс. рублей 

2018 год - 57000,0 тыс. рублей 

2019 год - 57000,0 тыс. рублей 

2020 год - 1941682,8 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Карачаево-

Черкесской Республики - 

166580,2 тыс. рублей, из них по годам: 

2017 год - 31363,1 тыс. рублей 

2018 год - 25407,5 тыс. рублей 

2019 год - 25407,5 тыс. рублей 

2020 год - 84402,1 тыс. рублей; 

за счет средств внебюджетных источников (по 

согласованию) - 2412779,7 тыс. рублей, 

из них по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. рублей 

2018 год - 0,0 тыс. рублей 

2019 год - 0,0 тыс. рублей 

2020 год - 2412779,7 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Устойчивое экономическое развитие Карачаево-

Черкесской Республики, основанное на модернизации 

и диверсификации экономики, привлечение 

инвестиций в экономику, повышение инвестиционной 

и инновационной активности, развитие малого и 

среднего предпринимательства, реализация 



Программы позволит достичь к 2020 году следующих 

результатов (по отношению к 2016 году): 

устойчивый темп роста валового регионального 

продукта; 

объем привлеченных внебюджетных инвестиций 

организациями, получившими государственную 

поддержку реализации инвестиционных проектов 

составит 1445000,0 тыс. рублей; 

оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства в постоянных ценах по 

отношению к показателю 2014 года составит 84,8%; 

доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых на микро, малых и 

средних предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей численности занятого 

населения возрастет до 11,4%; 

налоговые поступления в бюджет Карачаево-

Черкесской Республики от реализации 

инвестиционных проектов организациями, 

получившими государственную поддержку реализации 

инвестиционных проектов составят 220000,0 тыс. 

рублей; 

повышение деловой активности 

 

1. Характеристика сферы реализации Программы 

 

Карачаево-Черкесская Республика имеет благоприятные условия для развития 

агропромышленного комплекса, туризма, санаторно-курортной сферы, электроэнергетики, 

добывающих и обрабатывающих секторов промышленности. 

На территории Карачаево-Черкесской Республики расположены известные центры 

международного туризма, альпинизма и горнолыжного спорта - Домбай, Теберда, Архыз. Курорты 

славятся первозданной природой, лечебным воздухом, богатством растительного и животного 

мира. Домбай является частью Тебердинского государственного природного биосферного 

заповедника, занимающего 85 тыс. гектаров. 

Площадь горнолыжных зон превышает 200 квадратных километров и сопоставима по 

площади с горнолыжными курортными районами Французских Альп и Зальцбурга в Австрии. 

Наиболее перспективным направлением туристической отрасли является горнолыжный отдых. 

Туристический потенциал является важнейшим стратегическим ресурсом республики. 

Эффективное использование неисчерпаемых курортных ресурсов и мощного туристического 

потенциала республики позволит получить значительную экономическую отдачу, создать 

дополнительные рабочие места, вовлечь в сферу трудовой деятельности специалистов различного 

профиля. 

Оценивая состояние туристической отрасли в регионе, следует отметить, что за последние 

годы в развитии туризма произошли позитивные сдвиги. Успешно реализуется крупный 

инвестиционный проект по созданию всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз". 

Однако назвать полноценным, развитие этого сектора экономики в республике пока еще рано. 

Вместе с тем развитие туристического рынка республики характеризуется ростом числа компаний 

занятых в этом секторе. Поэтому, в настоящее время ведется поиск новых форм работы на рынке, 

путей решения возникающих в данной индустрии проблем. Необходимо развитие не только 

крупных туристических площадок, но и небольших туристско-рекреационных и курортно-

санаторных комплексов. 

В последнее время макроэкономическая ситуация в Карачаево-Черкесской Республике, как и 

в стране в целом, характеризовалась снижением экономической активности. Тем не менее, 

благодаря высокой диверсификации экономики и реализации плана действий по обеспечению 

экономического роста и социальной стабильности в республике, в ряде отраслей получены 

положительные результаты. 



Динамика макроэкономических процессов в последние годы в Карачаево-Черкесской 

Республике обусловлена реализацией мер по формированию условий экономического роста, 

созданием благоприятного инвестиционного климата, направлением всех видов ресурсов на 

поддержку и развитие приоритетных отраслей экономики, что оказывает стимулирующее 

воздействие на экономическую активность, рост производства, повышение уровня жизни 

населения Карачаево-Черкесской Республики. 

Меры, предпринимаемые Правительством Карачаево-Черкесской Республики, направлены 

на обеспечение сбалансированности республиканского и местных бюджетов с целью исполнения 

бюджетных обязательств, содействие занятости населения, сохранение и создание рабочих мест, 

поддержку агропромышленного комплекса, оказание государственной поддержки предприятиям 

малого и среднего бизнеса, развитие туристического кластера. 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики продолжена работа, направленная на 

устойчивое развитие экономики и социальной сферы региона. 2015 год характеризуется как 

наличием позитивных тенденций развития, так и снижением темпов экономических показателей 

отдельных отраслей. 

В числе положительных тенденций можно отметить рост индекса производства и 

распределения электроэнергии газа и воды, производства продукции сельского хозяйства, 

расширение жилищного строительства, увеличение заработной платы и доходов населения, 

снижение численности официально зарегистрированных безработных. 

Промышленный комплекс занимает значимое место в экономике Карачаево-Черкесской 

Республики, как создающий материальную основу инновационных и инвестиционных процессов. 

Выпускаемая предприятиями республики продукция поставляется во многие регионы России, а 

также за ее пределы. 

В структуре республиканского промышленного производства удельный вес 

обрабатывающих производств составляет 77,59%, производства и распределения электроэнергии - 

15,74%, добычи полезных ископаемых - 6,67%. При этом в структуре объема отгруженной 

продукции обрабатывающих производств 27,9% - доля производства пищевых продуктов, включая 

напитки. 

Одной из структурообразующих отраслей промышленности республики является 

производство стройматериалов, которая является одной из ведущих по объемам производимой 

продукции. Качество стройматериалов и конструкций, которые может поставлять республика на 

рынок стройматериалов, не уступает среднероссийскому. Республика располагает большими 

объемами нерудных материалов, которые служат хорошей сырьевой базой. Налажено 

производство кирпича, бетона, извести, железобетонных изделий, песчанно-гравийных смесей, 

металлических конструкций производство высокомарочного цемента, железобетонных 

конструкций, стеновых материалов. Появились и новые приоритетные направления развития 

промышленности: автомобилестроение, производство керамзита, продукции на основе гипсового 

сырья, гипса для медицинских целей, искусственной кожи и мебели. 

В настоящее время конкурентоспособной продукцией промышленного комплекса являются 

медный концентрат (содержание меди 15 - 16%), резинотехнические изделия, портландцемент 

марок 400 и 500, минеральная и экологически чистая питьевая вода, сахарный песок и 

мясомолочная продукция. 

В результате сокращения выпуска продукции в обрабатывающих отраслях и добыче 

полезных ископаемых на 9,0% и на 1,5%, соответственно, по итогам 2015 года общий индекс 

промышленного производства сложился на уровне 98,6%, в производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды индекс производства вырос и составил 116,3% к уровню 2014 года. 

С целью наращивания и использования производственного потенциала индустрия 

промышленности республики интегрируется в крупные компании России. Примером служит 

закрытое акционерное общество "Урупский горно-обогатительный комбинат", входящее в состав 

Уральской горнометаллургической компании (УГМК), крупнейшего в мире поставщика цветных 

металлов и сортовой стали, и Открытое акционерное общество "Кавказцемент", являющееся 

частью крупнейшего холдинга Открытого акционерного общества "Евроцементгруп", открытое 

акционерное общество "Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания" входящее в состав 

открытого акционерного общества "РусГидро". 

Наибольший спад наблюдался в производстве электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования, где выпуск продукции по сравнению с предыдущим годом сократился 

на 17,6%, химическом производстве на 14,4%, производстве пищевых продуктов, включая 



напитки на 9,3%, производстве резиновых и пластмассовых изделий на 7,7%. 

Положительная динамика индекса в 2015 году сохранилась в текстильном и швейном 

производстве - 164,6%, производстве прочих неметаллических минеральных продуктов - 101,9% к 

уровню 2014 года. 

Наиболее высокие темпы роста наблюдаются в областях бумажного производства (общество 

с ограниченной ответственностью "Бумфа групп"), производства нетканых материалов - 

синтепона (общество с ограниченной ответственностью "Селена") и производства 

металлопластиковых окон и дверей. 

Развиваются инновационные промышленные предприятия: ведется строительство третьей 

очереди "Фабрики по переработке шерсти и производству пряжи с использованием 

инновационных технологий" общество с ограниченной ответственностью "Квест-А", общей 

стоимостью свыше 2,3 млрд. рублей. Аналогов данному проекту в настоящее время в России нет. 

Развивается отрасль производства транспортных средств на базе частной Автомобильной 

компании "ДерВейс", образованной в 2003 году. В настоящее время предприятие динамично 

развивается и имеет налаженную сеть дилерских центров. 

Наиболее общими и системными проблемами промышленности Карачаево-Черкесской 

Республики, сдерживающими дальнейший рост производства и позитивные структурные 

изменения, являются: дефицит собственных средств, объем которых недостаточен для проведения 

структурных преобразований; высокий износ основных производственных фондов; недостаточная 

внешнеторговая деятельность. 

Основными принципами политики, направленной на повышение конкурентоспособности 

республиканской промышленности, должны стать: стимулирование сохранения существующей 

специализации ведущих отраслей промышленности; наращивание производственного потенциала 

по приоритетным направлениям развития промышленности; формирование регионального рынка 

технологий и инновационной продукции; технологическая модернизация производства, 

повышение наукоемкости производств; стимулирование адаптации предприятий к условиям 

перехода на инновационный тип развития, повышение энергоэффективности и 

конкурентоспособности предприятий. 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются 

ведущими системообразующими сферами экономики Республики, формирующими 

агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой 

потенциал сельских территорий. 

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в 2015 году, в 

действующих ценах, по предварительным данным, составил 28005,0 млн. рублей, индекс 

производства продукции сельского хозяйства к уровню 2014 года составил 104,8%. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями на развитие отрасли было получено 

субсидий на сумму около 1,0 млрд. рублей. Основными направлениями государственной 

поддержки являются субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, 

оказание несвязанной поддержки в растениеводстве, субсидии на поддержку племенного, мясного 

и молочного скотоводства. 

Отрасль растениеводства за последние годы развивается стабильно. В положительном плане 

оценивается то, что рост валового производства продукции растениеводства происходит не за счет 

увеличения посевных площадей, а в результате роста продуктивности гектара, на основе 

внедрения прогрессивных передовых технологий, новой техники и новейших сортов 

сельскохозяйственных культур. Наличие сельскохозяйственных угодий у землепользователей 

республики, занимающихся сельскохозяйственным производством, составляет 817,0 тыс. гектаров, 

из них 145,2 тыс. гектаров плодородной пашни. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность Карачаево-Черкесской Республики 

включает в себя более 10 отраслей, объединяющих более 100 предприятий, где занято порядка 

3025 человек, которые производят 250 наименований продукции. 

Основные проблемы агропромышленного комплекса Карачаево-Черкесской Республики 

обусловлены низким уровнем интенсификации, неразвитостью материально-технической базы, 

изношенностью парка сельскохозяйственных машин, диспаритетом цен на промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию, недостаточный приток инвестиций, в том числе ограничения в 

привлечении кредитных ресурсов в аграрный сектор сдерживает развитие агропромышленного 

комплекса. 

Острейшей проблемой сельскохозяйственного производства республики остается отсутствие 



стабильного рынка сбыта продукции. 

Доминирующими направлениями животноводства являются овцеводство и разведение 

крупного рогатого скота. В Карачаево-Черкесской Республике созданы 4 племенных репродуктора 

по разведению крупного рогатого скота Абердин-ангусской породы, в которых содержатся 1950 

голов маточного поголовья. 

В Карачаево-Черкесской Республике остро стоит проблема обеспечения жильем различных 

категорий граждан, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов 

и малообеспеченных слоев населения. Решение проблемы обеспечения граждан Республики 

доступным и комфортным жильем, снятия социального напряжения планируется осуществить 

путем строительства жилищных комплексов с преобладанием жилья экономического класса. В 

очереди на улучшение жилищных условий в Республике состоят 9,6 тыс. семей. 

За 2015 год на 6,1% выросли объемы жилищного строительства. Всего за 2015 год построено 

184,0 тыс. кв. метров жилья. 

За 2015 год инвестиции в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов 

составили 15303,9 млн. рублей, это 66,1% к соответствующему периоду прошлого года. 

По видовой структуре инвестиции в основной капитал за 2015 год распределились 

следующим образом: 55,4% - здания (кроме жилых) и сооружения, 24,0% - машины, оборудование 

и транспортные средства, 18,4% - жилища. 

В 2015 году общий объем оборота розничной торговли сложился в размере 35666,9 млн. 

рублей или 81,9% к 2014 году. Оборот торгующих организаций (включая индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность за пределами рынков) оценивается в сумме 

28123,4 млн. рублей или 82,5% к 2014 году, вещевых, продовольственных и смешанных рынков 

7543,5 млн. рублей или 79,7% к уровню 2014 года. 

За последние несколько лет в республике наблюдается положительная динамика 

показателей, свидетельствующих о повышении уровня жизни населения. 

Рост денежных доходов на душу населения за 2015 год составил 11,1% по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года. По отношению к среднероссийскому уровню их величина 

составила около 56,3%. Реальные располагаемые денежные доходы населения республики в 2015 

году, в расчете которых учитывается инфляционная составляющая, составили 96,2%. 

Основным доходом работающего населения республики остается заработная плата, которая 

в 2015 году сложилась на уровне 20503,8 рублей с темпом роста 102,8%. 

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости к концу декабря 2015 

года, составила 3,93 тыс. человек и уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 

2014 года на 3,8%. 

Уровень официальной (или регистрируемой) безработицы за 2015 год составил 1,7% от 

численности экономически активного населения. 

Численность экономически активного населения в среднем за 2015 год составила 217,4 тыс. 

человек или 46,3% от общей численности населения республики. 

В целях обеспечения занятости населения Карачаево-Черкесской Республики, социальной 

поддержки безработных и повышения конкурентоспособности работников, создания новых 

рабочих мест в республике реализуется государственная программа "Содействие занятости 

населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы". 

Малое и среднее предпринимательство является одной из наиболее динамично 

развивающихся сфер экономики, демонстрирующей свою конкурентоспособность и достаточно 

высокие темпы роста производства товаров и услуг. 

В сфере малого бизнеса заложен потенциал для значительного увеличения количества 

рабочих мест и расширения налоговой базы. Программный подход позволит проводить 

планомерную работу по созданию благоприятного предпринимательского климата, развивать 

систему государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, повышать 

эффективность этого сектора экономики. 

В марте 2016 года между акционерным обществом "Корпорация "МСП" и Карачаево-

Черкесской Республикой было заключено Соглашение о взаимодействии от 23.03.2016 N С-117, в 

рамках которого утвержден план-график реализации мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) с установлением ежегодных показателей 

реализации данных мероприятий (далее - Соглашение). 

Предметом Соглашения является организация взаимодействия Сторон по вопросам развития 

МСП и координации оказания субъектам МСП поддержки в соответствии с предусмотренными 



Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" полномочиями Карачаево-Черкесской 

Республики и целями, задачами и функциями акционерного общества "Корпорация "МСП". 

В рамках Соглашения осуществляется взаимодействие по подготовке предложений по 

совершенствованию мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

повышению доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, реализации мероприятий по созданию и (или) развитию системы 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и другое. 

В Карачаево-Черкесской Республике реализуется комплекс мероприятий по повышению 

инвестиционной привлекательности и созданию благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику республики. 

Проводится постоянный мониторинг и анализ состояния нормативно-правовой базы 

инвестиционной деятельности для поддержания конкурентоспособности республиканского 

законодательства. 

Внедрен Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Республика принимает участие в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации. 

Для обеспечения свободного доступа к информации в сфере инвестиционной деятельности, 

в том числе и к нормативным правовым актам, создан специализированный двуязычный 

инвестиционный портал Карачаево-Черкесской Республики. Соответствующая информация 

размещается также на официальном сайте Министерства экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики. 

Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.01.2012 N 23 

создан Инвестиционный фонд Карачаево-Черкесской Республики, чьи средства направляются на 

строительство объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов. 

Действуют учебные программы по подготовке и переподготовке специалистов соответствующего 

профиля в учебных заведениях республики. 

В республике реализуются инвестиционные проекты, охватывающие различные отрасли 

экономики. Прежде всего, это крупнейший инвестиционный проект по строительству 

всесезонного горного курорта "Архыз", являющийся частью Северо-Кавказского туристического 

кластера. Продолжается реализация инвестиционного проекта по строительству фабрики по 

производству шерстяной ленты и пряжи с использованием инновационных технологий. 

Среди успешных проектов и проекты сельскохозяйственного направления по производству 

экологически чистых продуктов животноводства. 

Успешно реализуются инвестиционные проекты в сфере производства строительных 

материалов. Идет реконструкция и увеличение объемов производства гипса и строительных 

материалов на основе гипсового вяжущего на открытое акционерное общество "Хабезский 

гипсовый завод". 

Реализован крупный инвестиционный проект в гидроэнергетике по строительству 

Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. 

В 2017 году начинается реализация крупного инвестиционного проекта ООО "Сады 

Карачаево-Черкесии" по созданию садов интенсивного типа в Адыге-Хабльском муниципальном 

районе, который восстанавливает в республике садоводческую отрасль. 

Практически все реализуемые в республике проекты затрагивают одновременно несколько 

отраслей экономики и обеспечивают мультипликативный эффект, способствуя развитию смежных 

отраслей. 

Для представления инвестиционного потенциала и привлечения инвестиций в экономику 

Карачаево-Черкесская Республика принимает участие в различных инвестиционных и 

экономических форумах, размещает информацию в печатных и электронных средствах массовой 

информации, распространяет информационные материалы (информационные буклеты, рекламные 

материалы). 

Кроме того, в целях привлечения иностранных инвестиций и расширения международных и 

межрегиональных связей республика принимает иностранные делегации и направляет 

официальные делегации Карачаево-Черкесской Республики за границу. 

consultantplus://offline/ref=A6B3FA632098C17A606B02331A36F0CE6D17C98C01C0737594280943AAP0YEH
consultantplus://offline/ref=A6B3FA632098C17A606B1C3E0C5AACC46E15948003CA7925C32A5816A40B20PAY8H


Указанные меры позволят создать в Карачаево-Черкесской Республике благоприятный 

инвестиционный климат и будут способствовать притоку инвестиций, созданию новых 

производств и, как следствие, повышению уровня и качества жизни всех жителей нашей 

республики. 

Основными факторами, ограничивающими инвестиционную деятельность в Республике, 

является недоступность кредитных ресурсов и неработающие механизмы федеральных институтов 

поддержки инвестиционной деятельности. 

Экономический рост, реализация инвестиционных проектов, направленных на 

импортозамещение в промышленности и агропромышленном комплексе, строительство объектов 

образования и здравоохранения требуют соответствующего развития инфраструктуры 

коммунального хозяйства. 

При реализации Программы и для достижения поставленных ею целей необходимо 

учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски. 

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация 

указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие 

оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы. 

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы 

существенными являются следующие риски: 

финансово-экономические риски (состояние экономики, проводимая государством 

экономическая бюджетная, финансовая, инвестиционная и налоговая политика, неблагоприятная 

рыночная и инвестиционная конъюнктура, цикличность развития экономики и фазы 

экономического цикла; государственное регулирование экономики, зависимость национальной 

экономики, возможное невыполнение государством своих обязательств (возможность 

недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию 

программных мероприятий из федерального и республиканского бюджета, различного рода 

дефолты, прекращения договоров и другие финансовые потрясения и другие); 

технико-технологические риски (надежность оборудования, предсказуемость 

производственных процессов и технологий, их сложность, уровень автоматизации, темпы 

модернизации оборудования и технологий); 

организационные риски (дефицит высококвалифицированных кадров или запаздывание с 

подготовкой кадров); 

экологические риски (загрязнение окружающей среды, природные и климатические 

катаклизмы, заболеваемость населения и животных инфекционными заболеваниями, массовые 

распространения вредителей растений и другие); 

законодательно-правововые (изменения действующего законодательства, противоречивость, 

неполнота, незавершенность законодательно-правовой базы и другие). 

Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее 

точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения 

технологических регламентов. Основная часть рисков подлежат государственному управлению на 

федеральном уровне. 

 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Программы, цели, задачи и целевые показатели Программы 

 

Приоритетами государственной политики Карачаево-Черкесской Республики в сфере 

экономического развития являются: 

создание необходимых условий для повышения инвестиционной привлекательности 

субъекта; 

развитие малого и среднего предпринимательства; 

Основные направления реализации Программы соответствуют приоритетам социально-

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики и Северо-Кавказского федерального 

округа, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа до 2025 года, государственной программе Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. 

Целью настоящей Программы является обеспечение устойчивого экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 



реализация единой государственной социально-экономической политики, направленной на 

обеспечение устойчивого развития Карачаево-Черкесской Республики; 

создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства, повышение его роли в социально-экономическом 

развитии Карачаево-Черкесской Республики; 

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе системы 

эффективного управления инвестиционными процессами, позволяющими максимизировать 

приток инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику и обеспечить ее устойчивое социально-

экономическое развитие. 

Для оценки эффективности реализации поставленных задач в Программе предусмотрено 

применение следующих целевых показателей: 

объем валового регионального продукта на душу населения Карачаево-Черкесской 

Республики (в сопоставимых ценах); 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Карачаево-Черкесской Республики; 

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства (в соответствии с 

Соглашением); 

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на 

микро, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей 

численности занятого населения; 

оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по 

отношению к показателю 2014 года; 

доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей); 

количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную 

поддержку реализации инвестиционных проектов; 

налоговые поступления в бюджет Карачаево-Черкесской Республики от реализации 

инвестиционных проектов организациями, получившими государственную поддержку реализации 

инвестиционных проектов; 

сумма привлеченных внебюджетных инвестиций организациями, получившими 

государственную поддержку реализации инвестиционных проектов. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы приводятся в форме 1 

приложения 1 к Программе. 

Для достижения поставленных задач в Программе предусмотрена реализация системы 

мероприятий, в которую входят: 

мероприятия в рамках подпрограмм, входящих в состав настоящей Программы. 

Сведения об основных мероприятиях Программы и подпрограмм приводятся в форме 2 

приложения 1 к Программе. 

 

3. Сроки реализации Программы 

 

Реализация Программы предусмотрена с 2017 по 2020 годы. 

 

4. Сведения о подпрограммах Программы 

 

Программа включает в себя следующие 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 2020 года"; 

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации государственной программы". 

 

4.1. Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2017 - 2020 годы" 

 



4.1.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

Наименование 

Подпрограммы 1 

"Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2017 - 2020 годы" (далее - 

Подпрограмма 1) 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 1 

Министерство экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики 

Цели Подпрограммы 1 Создание благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, повышение его роли в 

социально-экономическом развитии Карачаево-

Черкесской Республики; 

содействие развитию малого бизнеса в 

производственной и инновационной сферах; 

расширение способов доступа начинающим 

предпринимателям к финансовым ресурсам 

Задачи Подпрограммы 1 Развитие направлений региональной политики, 

обеспечивающих развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

совершенствование нормативной правовой базы и 

правового обеспечения предпринимательской 

деятельности; 

повышение конкурентоспособности субъектов малого 

и среднего предпринимательства на внутренних и 

внешних рынках; 

расширение способов доступа субъектам малого и 

среднего предпринимательства к финансовым 

ресурсам, в том числе оказание финансовой поддержки 

Карачаево-Черкесскому республиканскому 

государственному унитарному предприятию 

"Гарантийный фонд поддержки предпринимательства 

Карачаево-Черкесской Республики" и автономному 

учреждению Карачаево-Черкесской Республики "Фонд 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Карачаево-Черкесской 

Республики"; 

улучшение стартовых условий для 

предпринимательской деятельности (грантовая 

поддержка начинающим предпринимателям); 

поддержка муниципальных программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

совершенствование подготовки кадров для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Основные целевые 

индикаторы и показатели 

Подпрограммы 1 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 

населения Карачаево-Черкесской Республики; 

количество вновь созданных рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных предпринимателей) в 

секторе малого и среднего предпринимательства (в 



соответствии с Соглашением); доля среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей), 

занятых на микро, малых и средних предприятиях и у 

индивидуальных предпринимателей, в общей 

численности занятого населения; 

оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства в постоянных ценах по 

отношению к показателю 2014 года; 

доля обрабатывающей промышленности в обороте 

субъектов малого и среднего предпринимательства (без 

учета индивидуальных предпринимателей) 

Сроки реализации 

Подпрограммы 1 

2017 - 2020 годы 

Объем и источники 

финансирования 

Подпрограммы 1 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 

2017 - 2020 годы составляет 

598205,6 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета (по 

согласованию) - 567150,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2017 год - 147250,0 тыс. рублей 

2018 год - 57000,0 тыс. рублей 

2019 год - 57000,0 тыс. рублей 

2020 год - 305900,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Карачаево-

Черкесской Республики - 31055,6 тыс. рублей, из них 

по годам: 

2017 год - 8955,6 тыс. рублей 

2018 год - 3000,0 тыс. рублей 

2019 год - 3000,0 тыс. рублей 

2020 год - 16100,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

1 

Обеспечение благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства в Карачаево-

Черкесской Республике, что приведет к увеличению: 

оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства в постоянных ценах по 

отношению к показателю 2014 года составит 84,8%; 

доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых на микро, малых и 

средних предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей численности занятого 

населения возрастет до 11,4%. 

 

4.1.2. Цели, задачи, целевые показатели Подпрограммы 1, 

основные мероприятия Подпрограммы 1 

 

Малое и среднее предпринимательство является одной из наиболее динамично 

развивающихся сфер экономики, демонстрирующей свою конкурентоспособность и достаточно 

высокие темпы роста производства товаров и услуг. 

В сфере малого бизнеса заложен потенциал для значительного увеличения количества 

рабочих мест и расширения налоговой базы. Программный подход позволит проводить 

планомерную работу по созданию благоприятного предпринимательского климата, развивать 

систему государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, повышать 

эффективность этого сектора экономики. 

Основной целью Подпрограммы 1 является совершенствование правовых и экономических 

условий дальнейшего развития субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечения 



благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Карачаево-

Черкесской Республике. 

Для достижения целей Подпрограммы 1 необходимо решить следующие задачи: 

совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей предпринимательскую 

деятельность и ее государственную поддержку в республике; 

внедрение и совершенствование финансовых механизмов, направленных на развитие малого 

и среднего предпринимательства; 

развитие и повышение эффективности функционирования инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в республике. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит к концу 2017 года обеспечить 

благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Карачаево-Черкесской Республике. 

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей: 

рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

увеличение среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях; 

обеспечение устойчивого развития предпринимательства; 

формирование положительного общественного мнения о малом и среднем 

предпринимательстве. 

Целевые индикаторы Подпрограммы 1 приведены в форме 1 приложения 1 к Программе. 

В рамках Подпрограммы 1, исходя из целей и поставленных задач, предусмотрена 

реализация комплекса программных мероприятий, направленных на финансовую поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и на создание благоприятных 

условий для развития предпринимательства в республике. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в форме 2 приложения 1 к 

Программе. 

В рамках реализации соглашения между акционерным обществом "Корпорация "МСП" и 

Карачаево-Черкесской Республикой о взаимодействии от 23.03.2016 N С-117 утвержден план-

график реализации мероприятий ("дорожная карта") по развитию малого и среднего 

предпринимательства (далее - МСП) с установлением ежегодных показателей реализации данных 

мероприятий (далее - Соглашение). 

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в части подготовки 

предложений по совершенствованию мер поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, повышению доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, оказанию имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, реализации мероприятий по созданию и (или) развитию системы 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и другое. 

Досрочное завершение действия Подпрограммы 1 наступает в случае прекращения 

финансирования мероприятий Подпрограммы 1 за счет средств бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики. Достижение цели Подпрограммы 1 при таких условиях не представится возможным. 

 

4.1.3. Меры государственного регулирования, направленные 

на достижение целей и задач Подпрограммы 1 

 

В рамках настоящей Подпрограммы 1 не предусмотрены. 

 

4.1.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий 

 

В рамках настоящей Подпрограммы 1 не предусмотрены. 

 

4.1.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах 

 

В рамках настоящей Подпрограммы 1 не предусмотрены. 

 

4.1.6. Сведения о средствах федерального бюджета 

 



Реализация некоторых мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется на условиях долевого 

финансирования из республиканского бюджета, что позволит привлечь средства федерального 

бюджета на реализацию Подпрограммы 1. Размер привлекаемых средств федерального бюджета 

по отдельным мероприятиям зависит от результатов конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых будут предоставлены субсидии на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. Уровень 

софинансирования расходных обязательств Карачаево-Черкесской Республики составляет 95/5. 

Объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств республиканского бюджета 

определяется ежегодно в пределах возможности доходной части республиканского бюджета. 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 598205,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

средства федерального бюджета - 567150,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета - 31055,6 тыс. рублей. 

 

4.1.7. Сведения об участии муниципальных образований 

в реализации Подпрограммы 1 

 

Участие муниципальных образований в реализации мероприятий Подпрограммы 1 не 

предусматривается. 

 

4.1.8. Сведения об участии организаций 

 

Участие сторонних организаций в реализации мероприятий Подпрограммы 1 не 

предусматривается. 

 

4.2. Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику 

на период до 2020 года" 

 

4.2.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

Наименование Подпрограммы 2 "Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику на 

период до 2020 года" (далее - Подпрограмма 2) 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 2 

Министерство экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики 

Цели Подпрограммы 2 Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций, в том числе системы эффективного 

управления инвестиционными процессами, 

позволяющими максимизировать приток инвестиций в 

Карачаево-Черкесскую Республику и обеспечить ее 

устойчивое социально-экономическое развитие 

Задачи Подпрограммы 2 Совершенствование нормативного правового 

регулирования в сфере инвестиционной деятельности в 

Карачаево-Черкесской Республике; 

повышение эффективности деятельности 

существующей региональной инвестиционной 

инфраструктуры и создание ее недостающих 

элементов; 

создание условий для широкого использования 

государственно-частного партнерства для привлечения 

инвестиций; 

поддержание имиджа инвестиционно-

привлекательного региона, продвижение Карачаево-



Черкесской Республики на российском и 

международном рынке инвестиций; 

содействие подготовке высококвалифицированных 

кадров в сфере инвестиций для субъектов 

региональной инвестиционной инфраструктуры, в том 

числе государственных органов Карачаево-Черкесской 

Республики; 

определение направлений совершенствования 

процессов и условий для привлечения инвестиций; 

создание и структуризация единой базы 

инвестиционных проектов Карачаево-Черкесской 

Республики, обеспечение систематического 

обновления; 

реализация экономически эффективных 

инвестиционных проектов, имеющих высокий 

синергетический эффект для различных и (или) особо 

значимых для социально-экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики отраслей 

экономики; 

поддержка и стимулирование инвестиционной 

деятельности в Карачаево-Черкесской Республике; 

содействие расширению внешнеэкономических и 

межрегиональных связей 

Целевые индикаторы и показатели 

Подпрограммы 2 

Количество вновь созданных рабочих мест в 

организациях, получивших государственную 

поддержку реализации инвестиционных проектов; 

налоговые поступления в бюджет Карачаево-

Черкесской Республики от реализации 

инвестиционных проектов организациями, 

получившими государственную поддержку реализации 

инвестиционных проектов; 

сумма привлеченных внебюджетных инвестиций 

организациями, получившими государственную 

поддержку реализации инвестиционных проектов 

Сроки реализации Подпрограммы 

2 

2017 - 2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы 2 

Общий объем финансирования мероприятий 

Подпрограммы 2 составит 4114457,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2017 год - 5000,0 тыс. рублей 

2018 год - 5000,0 тыс. рублей 

2019 год - 5000,0 тыс. рублей 

2020 год - 4099457,1 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

за счет средств федерального бюджета (по 

согласованию) - 1635782,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год - 0,0 тыс. рублей 

2018 год - 0,0 тыс. рублей 

2019 год - 0,0 тыс. рублей 

2020 год - 1635782,8 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Карачаево-

Черкесской Республики - 65894,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 



2017 год - 5000,0 тыс. рублей 

2018 год - 5000,0 тыс. рублей 

2019 год - 5000,0 тыс. рублей 

2020 год - 50894,6 тыс. рублей; 

за счет средств внебюджетных источников (по 

согласованию) - 2412779,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год - 0,0 тыс. рублей 

2018 год - 0,0 тыс. рублей 

2019 год - 0,0 тыс. рублей 

2020 год - 2412779,7 тыс. рублей 

Предполагаемые объемы финансирования 

Подпрограммы 2 носят ориентировочный характер и 

подлежат ежегодной корректировке при формировании 

и утверждении бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики на соответствующий год 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 2 

Количество вновь созданных рабочих мест в 

организациях, получивших государственную 

поддержку реализации инвестиционных проектов, 

всего - 3100 человек, в том числе: 

2017 год - 700 человек 

2018 год - 750 человек 

2019 год - 800 человек 

2020 год - 850 человек; 

налоговые поступления в бюджет Карачаево-

Черкесской Республики от реализации 

инвестиционных проектов организациями, 

получившими государственную поддержку реализации 

инвестиционных проектов, составят 820,0 млн. рублей, 

в том числе по годам: 

2017 год - 190,0 млн. рублей 

2018 год - 200,0 млн. рублей 

2019 год - 210,0 млн. рублей 

2020 год - 220,0 млн. рублей; 

сумма привлеченных внебюджетных инвестиций 

организациями, получившими государственную 

поддержку реализации инвестиционных проектов (по 

согласованию), всего - 5 275,0 млн. рублей, в том 

числе: 

2017 год - 1200,0 млн. рублей 

2018 год - 1280,0 млн. рублей 

2019 год - 1350,0 млн. рублей 

2020 год - 1445,0 млн. рублей; 

создание единой базы инвестиционных проектов 

Карачаево-Черкесской Республики; 

повышение инвестиционной привлекательности 

Карачаево-Черкесской Республики для отечественных 

и зарубежных инвесторов; 

рост числа конкурентоспособных заявок на 

привлечение средств федеральных институтов 

развития (Инвестиционный фонд Российской 

Федерации, государственная корпорация 

"Внешэкономбанк" и другие); 

повышение активности организаций и муниципальных 

образований в Карачаево-Черкесской Республике в 



привлечении различных источников финансирования, 

поиске партнеров для реализации инвестиционных 

проектов; 

продвижение инвестиционных проектов организаций и 

муниципальных образований Карачаево-Черкесской 

Республики на российском и внешнем рынке 

инвестиционных капиталов; обеспечение комплексной 

государственной поддержки инвестиционной 

деятельности 

 

4.2.2. Цели, задачи, целевые показатели Подпрограммы 2, 

основные мероприятия Подпрограммы 2 

 

Подпрограмма 2 призвана решить проблему недостаточного уровня инвестиционной 

привлекательности Карачаево-Черкесской Республики. 

Целью Подпрограммы 2 является создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций, в том числе системы эффективного управления инвестиционными процессами, 

позволяющих максимизировать приток инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику и 

обеспечить ее устойчивое социально-экономическое развитие. 

Для достижения данной цели в рамках Подпрограммы 2 поставлены следующие основные 

задачи: 

совершенствование нормативного правового регулирования в сфере инвестиционной 

деятельности в Карачаево-Черкесской Республике; 

повышение эффективности деятельности существующей региональной инвестиционной 

инфраструктуры и создание ее недостающих элементов; 

создание условий для широкого использования государственно-частного партнерства для 

привлечения инвестиций; 

поддержание имиджа инвестиционно-привлекательного региона, продвижение Карачаево-

Черкесской Республики на российском и международном рынке инвестиций; 

содействие подготовке высококвалифицированных кадров в сфере инвестиций для 

субъектов региональной инвестиционной инфраструктуры, в том числе государственных органов 

Карачаево-Черкесской Республики; 

определение направления совершенствования процессов и условий для привлечения 

инвестиций; 

создание и структуризация единой базы инвестиционных проектов Карачаево-Черкесской 

Республики, обеспечение ее систематического обновления; 

содействие реализации экономически эффективных инвестиционных проектов, имеющих 

высокий синергетический эффект для различных и (или) особо значимых для социально-

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики отраслей экономики; 

поддержка и стимулирование инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской 

Республике; 

содействие расширению внешнеэкономических и межрегиональных связей. 

Для достижения поставленных задач в Подпрограмме 2 предусмотрена система 

мероприятий, направленная на создание в Карачаево-Черкесской Республике благоприятных 

условий для инвестиционной деятельности, а также ее текущую поддержку и стимулирование: 

совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей инвестиционную 

деятельность в Карачаево-Черкесской Республике; 

определение и систематическая корректировка перечня отраслей и видов экономической 

деятельности, которые необходимо развивать и создавать особые условия для привлечения 

инвестиций; 

создание и актуализация единой базы данных инвестиционных проектов, реализуемых 

(планируемых к реализации) в Карачаево-Черкесской Республике, и инвестиционных площадок 

муниципальных образований республики; 

мониторинг инвестиционных процессов в разрезе видов деятельности (в том числе 

мониторинг реализации инвестиционных проектов); 

получение обратной связи от субъектов инвестиционной деятельности о существующих 



инвестиционных барьерах и препятствиях; 

подготовка и систематическая корректировка информационных материалов об 

инвестиционной привлекательности Карачаево-Черкесской Республики; 

размещение информационных материалов на официальном сайте Министерства 

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, в средствах массовой информации; 

размещение материалов об инвестиционной привлекательности Карачаево-Черкесской 

Республики в средствах массовой информации, на сайтах ведущих российских информационных 

агентств и в федеральных средствах массовой информации, подготовка телевизионных программ, 

посвященных социально-экономической ситуации в регионе; 

участие во всероссийских и международных инвестиционных и экономических форумах; 

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, необходимая для привлечения инвесторов, в том числе кадастровые документы на 

землю, конкурсная документация); 

сопровождение подготовки и реализации инвестиционных проектов, имеющих особое 

значение для социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики; 

содействие участию инвестиционных проектов Карачаево-Черкесской Республики в 

инвестиционных программах региональных, межрегиональных, федеральных и международных 

финансовых институтов; 

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; 

предоставление государственной гарантии частным инвесторам, реализующим 

инвестиционные проекты, в том числе по инновационным инвестиционным проектам; 

освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Карачаево-Черкесской 

Республике, в средствах массовой информации и сети Интернет (в том числе поддержание сайта, 

посвященного вопросам инвестиций в Карачаево-Черкесской Республике), направленной на 

открытость государственной поддержки инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской 

Республике. Информационная поддержка инвестиционной политики Правительства Карачаево-

Черкесской Республики; 

продвижение на российском и международном рынке инвестиций инвестиционных 

проектов, реализуемых в Карачаево-Черкесской Республике, инвестиционных площадок 

муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике; 

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 Карачаево-Черкесской Республике, для презентации инвестиционного потенциала 

Карачаево-Черкесской Республики и представления инвесторам); 

мониторинг эффективности работы элементов региональной инвестиционной 

инфраструктуры, существующей в Карачаево-Черкесской Республике; 

финансирование инвестиционного фонда Карачаево-Черкесской Республики, проведение 

конференций и "круглых столов" по проблемам инвестирования в экономику Карачаево-

Черкесской Республики; 

проведение конференций и "круглых столов" по проблемам инвестирования в экономику 

Карачаево-Черкесской Республики; 

докапитализация акционерного общества "Корпорация развития Карачаево-Черкесской 

Республики". 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 приведен в форме 2 приложения 1 к 

Программе. 

Показателями эффективности вышеизложенных мероприятий являются целевые 

индикаторы, характеризующие выполнение поставленных задач Подпрограммы 2: 

количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную 

поддержку реализации инвестиционных проектов; 

налоговые поступления в бюджет Карачаево-Черкесской Республики от реализации 

инвестиционных проектов организациями, получившими государственную поддержку реализации 

инвестиционных проектов; 



сумма привлеченных внебюджетных инвестиций организациями, получившими 

государственную поддержку реализации инвестиционных проектов. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 2 приведены в форме 1 

приложения 1 к Программе. 

Подпрограмма 2 призвана обеспечить проведение государственными органами Карачаево-

Черкесской Республики последовательной и эффективной инвестиционной политики, 

ориентированной в конечном итоге на рост инвестиций в экономику республики. 

На территории республики реализуются инвестиционные проекты. Перечень 

инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в Карачаево-Черкесской 

Республике, приведен в приложении к Подпрограмме 2. 

 

4.2.3. Меры государственного регулирования, направленные 

на достижение целей и задач Подпрограммы 2 

 

В рамках настоящей Подпрограммы 2 предусматривается 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. 

Предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на стимулирование 

инвестиционной деятельности, предусматривающие при этом использование мер как 

финансового, так и нефинансового характера. 

В качестве мер нефинансового характера предусмотрена реализация мер, направленных на 

обеспечения участия инвесторов, реализующих и планирующих реализацию в Карачаево-

Черкесской Республике инвестиционных проектов, в программах различных федеральных 

институтов развития. Планируется обеспечение участия инвесторов от Карачаево-Черкесской 

Республики в ежегодном общественном конкурсе "Регионы - устойчивое развитие", победители 

которого имеют возможность использовать льготные программы кредитования публичного 

акционерного общества "Сбербанк России" и публичного акционерного общества Банк ВТБ. 

Нефинансовое регулирование инвестиционной деятельности в рамках Подпрограммы 2 

планируется осуществлять в рамках реализации мероприятий по анализу и оптимизации 

республиканского законодательства в инвестиционной сфере, учитывающем определение 

приоритетных отраслей экономики республики для привлечения инвестиций. 

Финансовые меры государственной поддержки частных инвесторов также являются 

комплексными и включают такие мероприятия, как: 

обеспечение доступа инвесторов к средствам федерального и республиканского бюджета, 

предусмотренным в рамках конкурсных отборов для софинансирования инвестиционных 

проектов; 

субсидирование части процентной ставки по привлекаемым для реализации инвестиционных 

проектов кредитным ресурсам; 

использование средств Инвестиционного фонда Карачаево-Черкесской Республики для 

создания объектов внешней инфраструктуры в рамках реализуемых инвестиционных проектов. 

 

4.2.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий 

 

В рамках настоящей Подпрограммы 2 не предусмотрен. 

 

4.2.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах 

 

В рамках настоящей Подпрограммы 2 не предусмотрены. 

 

4.2.6. Сведения о средствах федерального бюджета 

 

Реализация некоторых мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется на условиях долевого 

финансирования из республиканского бюджета, что позволит привлечь средства федерального 

бюджета на реализацию Подпрограммы 2. Размер привлекаемых средств федерального бюджета 

по отдельным мероприятиям зависит от результатов конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых будут предоставлены субсидии на государственное 



стимулирование инвестиционной деятельности. 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 4114457,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

средства федерального бюджета (по согласованию) - 1635782,8 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета - 65894,6 тыс. рублей; 

внебюджетные источники (по согласованию) - 2412779,7 тыс. рублей. 

4.2.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации Подпрограммы 2 

Участие муниципальных образований в реализации мероприятий Подпрограммы 2 не 

предусматривается. 

4.2.8. Сведения об участии организаций 

Участие сторонних организаций в реализации мероприятий Подпрограммы 2 не 

предусматривается. 

 

4.3. Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации 

государственной программы" 

 

4.3.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 

 

Наименование Подпрограммы 3 "Обеспечение условий реализации государственной 

программы" (далее - Подпрограмма 3) 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 6 

Министерство экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики 

Цели Подпрограммы 3 Создание необходимых условий для эффективной 

работы по реализации Программы; 

обеспечение финансовых, организационных, 

информационных и научно-методических условий для 

работы по реализации Программы; 

повышение эффективности реализации Программы; 

обеспечение эффективной деятельности органа 

государственной власти в сфере экономики 

Задачи Подпрограммы 3 Обеспечение эффективного управления Программой; 

разработка нормативных правовых, методических и 

иных документов, направленных на эффективное 

решение задач Программы; 

мониторинг хода реализации и информационное 

сопровождение Программы, анализ процессов и 

результатов с целью своевременности принятия 

управленческих решений; 

обеспечение эффективного управления кадровыми 

ресурсами в сфере экономики по реализации 

Программы; 

повышение качества материально-технического 

обеспечения Министерства 

Основные целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 3 

Доля государственных служащих, прошедших 

повышение квалификации в течение последних 3 лет; 

укомплектованность должностей государственной 

службы в Министерстве; 

своевременное и качественное формирование 

отчетности об исполнении бюджета Министерством 

экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики; 

исполнение сметы доходов и расходов Министерства 



Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 3 

2017 - 2020 годы 

Объем бюджетных ассигнований 

Подпрограммы 3 

Общий объем бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета на реализацию 

Подпрограммы 3 составляет 69 630,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2017 год - 17 407,5 тыс. рублей 

2018 год - 17 407,5 тыс. рублей 

2019 год - 17 407,5 тыс. рублей 

2020 год - 17 407,5 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 3 

Создание эффективной системы управления 

реализацией Программы, эффективное управление 

отраслью; 

обеспечение реализации в полном объеме мероприятий 

Программы, достижение ее целей и задач; 

создание условий для привлечения в отрасль 

высококвалифицированных кадров, в том числе 

молодых специалистов; 

стимулирование научно-исследовательской 

деятельности в сфере экономики; 

повышение эффективности информатизации в отрасли; 

формирование необходимой нормативной правовой 

базы, обеспечивающей эффективную реализацию 

Программы и направленной на развитие экономики; 

своевременное принятие нормативных правовых актов 

и подготовка методических рекомендаций, 

необходимых для реализации мероприятий Программы; 

наличие системы мониторинга и контроля реализации 

Программы; 

реализация Подпрограммы 6 обеспечит эффективное 

выполнение и своевременное достижение 

запланированных результатов Программы 

 

4.3.2. Цели, задачи, целевые показатели Подпрограммы 3, 

основные мероприятия Подпрограммы 3 

 

Основными целями Подпрограммы 3 является: 

создание необходимых условий для эффективной работы по реализации Программы; 

обеспечение финансовых, организационных, информационных и научно-методических 

условий для работы по реализации Программы; 

повышение эффективности реализации Программы; 

обеспечение эффективной деятельности органа государственной власти в сфере экономики. 

Для достижения целей Подпрограммы 3 необходимо решить следующие задачи: 

обеспечение эффективного управления Программой; 

разработка нормативных правовых, методических и иных документов, направленных на 

эффективное решение задач Программы; 

мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ 

процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений; 

обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере экономики по 

реализации Программы; 

повышение качества материально-технического обеспечения Министерства. 

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3: 

доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации в течение 

последних 3 лет; 

укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве; 



своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета; 

исполнение сметы доходов и расходов Министерства. 

Целевые индикаторы Подпрограммы 3 приведены в форме 1 приложения 1 к Программе. 

Для достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 планируется выполнение основных 

мероприятий: 

оплата труда и начисления на оплату труда; 

приобретение услуг; 

поступление нефинансовых активов; 

иные расходы. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в форме 2 приложения 1 к 

Программе. 

 

4.3.3. Меры государственного регулирования, направленные 

на достижение целей и задач Подпрограммы 3 

 

В рамках настоящей Подпрограммы 3 не предусмотрены. 

 

4.3.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий 

 

В рамках настоящей Подпрограммы 3 не предусмотрен. 

 

4.3.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах 

 

В рамках настоящей Подпрограммы 3 не предусмотрены. 

 

4.3.6. Сведения о средствах федерального бюджета 

 

В рамках настоящей Подпрограммы 3 не предусмотрены. 

 

4.3.7. Сведения об участии муниципальных образований 

в реализации Подпрограммы 3 

 

В рамках настоящей Подпрограммы 3 не предусмотрены. 

 

4.3.8. Сведения об участии организаций 

 

В рамках настоящей Подпрограммы 3 не предусмотрены. 

 

5. Сведения о ведомственных целевых программах, 

включенных в состав Программы 

 

В состав настоящей Программы ведомственные целевые программы не включены. 

 

6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер 

управления рисками реализации Программы 

 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски: 

Финансовые риски - связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным 

уровнем бюджетного финансирования, вследствие этого, секвестированием бюджетных расходов. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов; 

Административные риски - связаны с неэффективным управлением реализацией 

Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может 



повлечь за собой потерю управляемости отраслью, нарушение планируемых сроков реализации 

Программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, 

снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий 

Программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 

проведение систематического аудита результативности реализации Программы; 

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы; 

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 

создание системы мониторингов реализации Программы; 

своевременная корректировка мероприятий Программы. 

 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Объем финансирования государственной программы "Стимулирование экономического 

развития Карачаево-Черкесской Республики на 2017 - 2020 годы" за счет всех источников 

составляет 4782292,7 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2202932,8 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета - 166580,2 тыс. рублей; 

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 2412779,7 тыс. рублей. 

Из них по годам: 

федеральный бюджет (по согласованию): 

2017 год - 147250,0 тыс. рублей 

2018 год - 57000,0 тыс. рублей 

2019 год - 57000,0 тыс. рублей 

2020 год - 1941682,8 тыс. рублей; 

республиканский бюджет: 

2017 год - 31363,1 тыс. рублей 

2018 год - 25407,5 тыс. рублей 

2019 год - 25407,5 тыс. рублей 

2020 год - 84402,1 тыс. рублей; 

внебюджетные источники (по согласованию): 

2017 год - 0,0 тыс. рублей 

2018 год - 0,0 тыс. рублей 

2019 год - 0,0 тыс. рублей 

2020 год - 2412779,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета 

определяется ежегодно в пределах возможности доходной части республиканского бюджета. 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечит устойчивое экономическое развитие республики, 

основанное на модернизации и диверсификации экономики, привлечение инвестиций в 

экономику, повышение инвестиционной и инновационной активности, развитие малого и среднего 

предпринимательства, и позволит достичь к 2020 году следующих результатов (по отношению к 

2014 году): 

устойчивый темп роста валового регионального продукта; 

объем привлеченных внебюджетных инвестиций организациями, получившими 

государственную поддержку реализации инвестиционных проектов составит 1445000,0 тыс. 

рублей; 

оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по 

отношению к показателю 2014 года составит 84,8%; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на 

микро, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей 

численности занятого населения возрастет до 11,4%; 

налоговые поступления в бюджет Карачаево-Черкесской Республики от реализации 

инвестиционных проектов организациями, получившими государственную поддержку реализации 



инвестиционных проектов составят 220000,0 тыс. рублей; 

повышение деловой активности. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Программе 

 

ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА 2017 ГОД 

 

Наименование государственной программы - "Стимулирование экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики на 2017 - 2020 годы" 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской Республики 



 

N п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (ФИО, 

должность) 

Срок начала 

реализации 

(год) 

Срок 

окончания 

реализации 

(год) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Целевой показатель, для 

достижения которого 

выполняется мероприятие 

1 2 3 4 5 6 7 

 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" 

Гапов М.Р. - заместитель 

Министра 

экономического 

развития Карачаево-

Черкесской Республики 

(далее - КЧР) 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Создание 

благоприятных условий 

для устойчивого 

функционирования и 

развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Оборот субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

1.1. Финансовая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Гапов М.Р. - заместитель 

Министра 

экономического 

развития КЧР 

Февраль 2017 Декабрь 2017   

1.1.1. Развитие системы 

микрофинансирования 

(пополнение) 

Гапов М.Р. - заместитель 

Министра 

экономического 

развития КЧР 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Для обеспечения 

доступа малых и 

средних предприятий к 

финансовым ресурсам 

посредством 

предоставления 

микрозаймов (кредитов) 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения Карачаево-

Черкесской Республики. 

Оборот субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

постоянных ценах по 



отношению к показателю 

2014 года 

1.1.2 Формирование 

республиканского 

гарантийного фонда 

(пополнение) 

Гапов М.Р. - заместитель 

Министра 

экономического 

развития КЧР 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Развитие системы 

гарантий и 

поручительств по 

обязательствам 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения Карачаево-

Черкесской Республики. 

Оборот субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

постоянных ценах по 

отношению к показателю 

2014 года 

1.1.8. Создание и развитие 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

оказывающих 

поддержку малым и 

средним предприятиям 

Гапов М.Р. - заместитель 

Министра 

экономического 

развития КЧР 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Создание условий для 

развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения Карачаево-

Черкесской Республики. 

Оборот субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

постоянных ценах по 

отношению к показателю 

2014 года 

2. Подпрограмма 2 

"Создание 

благоприятных условий 

Мамхягов А.В. - 

руководитель 

Департамента 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Создание 

благоприятных условий 

для привлечения 

Количество вновь 

созданных рабочих мест в 

организациях, 



для привлечения 

инвестиций в Карачаево-

Черкесскую Республику 

на период до 2020 года" 

инвестиционной 

политики и внешних 

связей Министерства 

экономического 

развития КЧР 

инвестиций получивших 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов; 

сумма привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов; 

налоговые поступления в 

бюджет Карачаево-

Черкесской Республики от 

реализации 

инвестиционных проектов 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных проектов 

2.1. Анализ и 

совершенствование 

нормативной правовой 

базы, 

регламентирующей 

инвестиционную 

деятельность в 

Карачаево-Черкесской 

Республике 

Мамхягов А.В. - 

руководитель 

Департамента 

инвестиционной 

политики и внешних 

связей Министерства 

экономического 

развития КЧР 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Повышение качества за 

счет оптимизации 

нормативной правовой и 

методической базы, 

регламентирующей 

инвестиционную 

деятельность и 

совершенствование 

форм инвестиционной 

деятельности в 

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 

Мамхягов А.В. - 

руководитель 

Департамента 

инвестиционной 

политики и внешних 

связей Министерства 

экономического 

развития КЧР 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Создание 

сбалансированного 

рынка отраслей и видов 

экономической 

деятельности 

- 

2.3. Создание и 

актуализация единой 

базы данных 

инвестиционных 

проектов, реализуемых 

(планируемых к 

реализации) в 

Карачаево-Черкесской 

Республике, и 

инвестиционных 

площадок 

муниципальных 

образований республики 

Мамхягов А.В. - 

руководитель 

Департамента 

инвестиционной 

политики и внешних 

связей Министерства 

экономического 

развития КЧР 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Создание базы данных 

инвестиционных 

проектов и размещение 

ее на сайтах 

исполнительных органов 

государственной власти 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

- 

2.4. Мониторинг 

инвестиционных 

процессов в разрезе 

видов деятельности (в 

том числе мониторинг 

реализации 

инвестиционных 

проектов) 

Мамхягов А.В. - 

руководитель 

Департамента 

инвестиционной 

политики и внешних 

связей Министерства 

экономического 

развития КЧР 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Своевременное 

принятие решения по 

предоставлению 

государственной 

поддержки 

- 



2.5. Получение обратной 

связи от субъектов 

инвестиционной 

деятельности о 

существующих 

инвестиционных 

барьерах и препятствиях 

Мамхягов А.В. - 

руководитель 

Департамента 

инвестиционной 

политики и внешних 

связей Министерства 

экономического 

развития КЧР 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Создание удобства 

реализации 

инвестиционного 

процесса для субъектов 

инвестиционной 

деятельности 

- 

2.6. Подготовка и 

систематическая 

корректировка 

информационных 

материалов об 

инвестиционной 

привлекательности 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Мамхягов А.В. - 

руководитель 

Департамента 

инвестиционной 

политики и внешних 

связей Министерства 

экономического 

развития КЧР 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Обеспечение 

прозрачности 

инвестиционного 

климата Карачаево-

Черкесской Республики 

для субъектов 

инвестиционной 

деятельности 

- 

2.7. Размещение 

информационных 

материалов 

инвестиционной 

тематики Карачаево-

Черкесской Республики 

на официальном сайте 

Министерства 

экономического 

развития КЧР, в 

средствах массовой 

информации 

Мамхягов А.В. - 

руководитель 

Департамента 

инвестиционной 

политики и внешних 

связей Министерства 

экономического 

развития КЧР 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Повышение 

прозрачности 

инвестиционного 

процесса 

- 

2.8. Размещение материалов 

об инвестиционной 

привлекательности 

Карачаево-Черкесской 

Мамхягов А.В. - 

руководитель 

Департамента 

инвестиционной 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Повышение 

прозрачности 

инвестиционного 

процесса 

- 



Республики в средствах 

массовой информации, 

на сайтах ведущих 

российских 

информационных 

агентств и в 

федеральных СМИ, 

подготовка 

телевизионных 

программ, посвященных 

социально-

экономической ситуации 

в регионе 

политики и внешних 

связей Министерства 

экономического 

развития КЧР 

2.9. Участие во 

всероссийских и 

международных 

инвестиционных и 

экономических форумах 

(организационный 

взнос, закупка товаров, 

работ, услуг) 

Мамхягов А.В. - 

руководитель 

Департамента 

инвестиционной 

политики и внешних 

связей Министерства 

экономического 

развития КЧР 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Создание 

системообразующих 

предприятий в 

различных отраслях 

экономики 

Количество вновь 

созданных рабочих мест в 

организациях, 

получивших 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов; 

сумма привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов; 

налоговые поступления в 

бюджет Карачаево-

Черкесской Республики от 

реализации 

инвестиционных проектов 



организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных проектов 

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 

Мамхягов А.В. - 

руководитель 

Департамента 

инвестиционной 

политики и внешних 

связей Министерства 

экономического 

развития КЧР 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Своевременность 

оформления 

необходимой 

документации на стадии 

прединвестицинной 

подготовки 

- 

2.11. Сопровождение 

подготовки и 

реализации 

инвестиционных 

проектов, имеющих 

особое значение для 

социально-

экономического 

развития Карачаево-

Черкесской Республики 

Мамхягов А.В. - 

руководитель 

Департамента 

инвестиционной 

политики и внешних 

связей Министерства 

экономического 

развития КЧР 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Эффективность 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

Налоговые поступления в 

бюджет Карачаево-

Черкесской Республики от 

реализации 

инвестиционных проектов 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных проектов 

2.12. Содействие участию 

инвестиционных 

проектов Карачаево-

Мамхягов А.В. - 

руководитель 

Департамента 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Развитие 

внешнеэкономической 

деятельности 

Сумма привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 



Черкесской Республики 

в инвестиционных 

программах 

региональных, 

межрегиональных, 

федеральных и 

международных 

финансовых институтов 

инвестиционной 

политики и внешних 

связей Министерства 

экономического 

развития КЧР 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных проектов 

.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 

Мамхягов А.В. 

руководитель 

Департамента 

инвестиционной 

политики и внешних 

связей Министерства 

экономического 

развития КЧР 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Увеличение объемов 

привлеченных 

инвестиций 

Сумма привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных проектов 

2.14. Предоставление 

государственной 

гарантии частным 

инвесторам, 

реализующим 

инвестиционные 

проекты, в том числе по 

инновационным 

инвестиционным 

проектам 

Мамхягов А.В. - 

руководитель 

Департамента 

инвестиционной 

политики и внешних 

связей Министерства 

экономического 

развития КЧР 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Увеличение объемов 

привлеченных 

инвестиций 

Сумма привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов; 

количество вновь 

созданных рабочих мест в 



организациях, 

получивших 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных проектов 

2.15. Освещение 

инвестиционной 

деятельности, 

осуществляемой в 

Карачаево-Черкесской 

Республике, в средствах 

массовой информации и 

сети Интернет (в том 

числе поддержание 

специализированного 

двуязычного 

инвестиционного 

портала КЧР), 

направленной на 

открытость 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности в 

Карачаево-Черкесской 

Республике. 

Информационная 

поддержка 

инвестиционной 

политики Правительства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Мамхягов А.В. - 

руководитель 

Департамента 

инвестиционной 

политики и внешних 

связей Министерства 

экономического 

развития КЧР 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Обеспечение 

прозрачности и 

открытости 

инвестиционной 

деятельности в 

республике 

- 

2.16. Продвижение на 

российском и 

Мамхягов А.В. - 

руководитель 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Увеличение объемов 

привлеченных 

Сумма привлеченных 

внебюджетных 



международном рынке 

инвестиций 

инвестиционных 

проектов, реализуемых в 

Карачаево-Черкесской 

Республике, 

инвестиционных 

площадок 

муниципальных 

образований в 

Карачаево-Черкесской 

Республике 

Департамента 

инвестиционной 

политики и внешних 

связей Министерства 

экономического 

развития КЧР 

инвестиций инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных проектов 

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 

Карачаево-Черкесской 

Республике, для 

презентации 

инвестиционного 

потенциала Карачаево-

Черкесской Республики 

и представления 

Мамхягов А.В. - 

руководитель 

Департамента 

инвестиционной 

политики и внешних 

связей Министерства 

экономического 

развития КЧР 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Увеличение объемов 

привлеченных 

инвестиций 

Сумма привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных проектов 



инвесторам) 

2.18. Мониторинг 

эффективности работы 

элементов региональной 

инвестиционной 

инфраструктуры, 

существующей в 

Карачаево-Черкесской 

Республике 

Мамхягов А.В. - 

руководитель 

Департамента 

инвестиционной 

политики и внешних 

связей Министерства 

экономического 

развития КЧР 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Создание комфортных 

инфраструктур для 

инвестиций 

- 

2.20. Проведение 

конференций и "круглых 

столов" по проблемам 

инвестирования в 

экономику Карачаево-

Черкесской Республики 

Мамхягов А.В. - 

руководитель 

Департамента 

инвестиционной 

политики и внешних 

связей Министерства 

экономического 

развития КЧР 

Февраль 2017 Декабрь 2017 Создание 

благоприятных условий 

Количество вновь 

созданных рабочих мест в 

организациях, 

получивших 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов; 

сумма привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов; 

налоговые поступления в 

бюджет Карачаево-

Черкесской Республики от 

реализации 

инвестиционных проектов 

организациями, 

получившими 

государственную 



поддержку реализации 

инвестиционных проектов 

3. Подпрограмма 3 

"Обеспечение условий 

реализации 

государственной 

программы" 

Хиропулос Н.В. - 

начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

кадровой работы 

Ежегодно Декабрь 2017 Создание необходимых 

условий для 

эффективной работы по 

реализации Программы 

100% исполнение 

3.1. Финансовое 

обеспечение 

выполнения функций 

государственных 

органов (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами) 

Хиропулос Н.В. - 

начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

кадровой работы 

Ежегодно Декабрь 2017 100% исполнение 100% исполнение 

3.2. Финансовое 

обеспечение 

выполнения функций 

государственных 

органов (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Хиропулос Н.В. - 

начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

кадровой работы 

Ежегодно Декабрь 2017 100% исполнение 100% исполнение 

3.3. Финансовое Хиропулос Н.В. - Ежегодно Декабрь 2017 100% исполнение 100% исполнение 



обеспечение 

выполнения функций 

государственных 

органов (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 

начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

кадровой работы 

3.4. Финансовое 

обеспечение 

выполнения функций 

государственных 

органов (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

Хиропулос Н.В. - 

начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

кадровой работы 

Ежегодно Декабрь 2017 100% исполнение 100% исполнение 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Программе 

 

Форма 1 

 

СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

 



N 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

(базовый) 

год 2015 

текущий год 

2016 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1. Объем валового 

регионального продукта 

на душу населения 

Карачаево-Черкесской 

Республики (в 

сопоставимых ценах) 

млн. рублей 71765,97 

(оценка) 

74917,08 

(прогноз) 

79443,30 84674,30 90085,10 97903,23 

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) 

10,2 10,3 10,5 10,8 11,1 11,4 

 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 

единиц 35,2 35,7 36,2 36,7 37,2 37,7 



предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. 

человек населения 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

1.2 Количество вновь 

созданных рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрированных 

предпринимателей) в 

секторе малого и 

среднего 

предпринимательства (в 

соответствии с 

Соглашением) 

единиц - 6 - - - - 

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) 

10,2 10,3 10,5 10,8 11,1 11,4 

1.4 Оборот субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

постоянных ценах по 

отношению к 

показателю 2014 года 

% 78,3 79,4 80,6 82,2 83,8 84,8 

1.5 Доля обрабатывающей % 18,9 18,8 18,8 18,9 19,0 19,1 



промышленности в 

обороте субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(без учета 

индивидуальных 

предпринимателей) 

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. 471 450 700 750 800 850 

2.2 Налоговые поступления 

в бюджет Карачаево-

Черкесской Республики 

от реализации 

инвестиционных 

проектов 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов 

тыс. рублей 121000,0 180000,0 190000,0 200000,0 210000,0 220000,0 

2.3 Сумма привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

тыс. рублей 264000,7 800000,0 1200000,0 1280000,0 1350000,0 1445000,0 



организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов 

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации государственной программы" 

3.1. Доля государственных 

служащих, прошедших 

повышение 

квалификации в течение 

последних 3 лет 

% 23,7 23,7 20 20 20 20 

3.2. Укомплектованность 

должностей 

государственной 

службы в Министерстве 

экономического 

развития Карачаево-

Черкесской Республики 

% 95 95 100 100 100 100 

3.3. Своевременное и 

качественное 

формирование 

отчетности об 

исполнении бюджета и 

мероприятий 

Программы 

% 100 100 100 100 100 100 



 

 

 

 

 

Форма 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

 

N п/п Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок выполнения Целевой показатель 

основного мероприятия 

Целевой показатель 

подпрограммы, для 

достижения которого 

реализуется основное 

мероприятие 

1 2 3 4 5 6 

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) 

Министерство 

экономического 

развития Карачаево-

Черкесской Республики 

(далее - 

Минэкономразвития 

КЧР), 

автономное учреждение 

"Микрокредитная 

компания поддержки 

2017 - 2020 годы Для обеспечения доступа 

малых и средних 

предприятий к 

финансовым ресурсам 

посредством 

предоставления 

микрозаймов (кредитов) 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения Карачаево-

Черкесской Республики. 

Оборот субъектов малого 



субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Карачаево-Черкесской 

Республики" (по 

согласованию) 

и среднего 

предпринимательства в 

постоянных ценах по 

отношению к показателю 

2014 года 

1.1.2. Формирование 

республиканского 

гарантийного фонда 

(пополнение) 

Минэкономразвития 

КЧР, республиканское 

государственное 

унитарное предприятие 

"Гарантийный фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Карачаево-Черкесской 

Республики" (по 

согласованию) 

2017 - 2020 годы Развитие системы гарантий 

и поручительств по 

обязательствам субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения Карачаево-

Черкесской Республики. 

Оборот субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

постоянных ценах по 

отношению к показателю 

2014 года 

1.1.3. Предоставление грантов 

начинающим субъектам 

малого 

предпринимательства 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Гранты начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства - 

субсидии индивидуальным 

предпринимателям и 

юридическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг, 

предоставляемые на 

условиях долевого 

финансирования целевых 

расходов по 

государственной 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения Карачаево-

Черкесской Республики 

Оборот субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

постоянных ценах по 



регистрации юридического 

лица или индивидуального 

предпринимателя, 

расходов, связанных с 

началом 

предпринимательской 

деятельности 

отношению к показателю 

2014 года 

1.1.4. Поддержка начинающих 

малых инновационных 

компаний - гранты 

инновационным 

компаниям 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Предоставление грантов на 

создание инновационной 

компании 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения Карачаево-

Черкесской Республики. 

Оборот субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

постоянных ценах по 

отношению к показателю 

2014 года 

1.1.5. Поддержка действующих 

инновационных компаний 

- субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Предоставление субсидии 

действующим 

инновационным 

компаниям на 

компенсацию общих 

(капитальных и текущих) 

затрат 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения Карачаево-

Черкесской Республики. 

Оборот субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 



постоянных ценах по 

отношению к показателю 

2014 года 

1.1.6. Поддержка программ 

лизинга оборудования 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Содействие развитию 

лизинга оборудования, 

устройств, механизмов, 

транспортных средств (за 

исключением легковых 

автомобилей), станков, 

приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, 

машин, средств и 

технологий субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения Карачаево-

Черкесской Республики. 

Оборот субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

постоянных ценах по 

отношению к показателю 

2014 года 

1.1.7. Субсидирование части 

затрат субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

процентов по кредитам, 

привлеченным в 

российских кредитных 

организациях 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Возмещение части затрат 

субъектов МСП, связанных 

с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным в 

российских кредитных 

организациях: 

- на строительство 

(реконструкцию) для 

собственных нужд 

производственных зданий, 

строений и сооружений; 

- либо приобретение 

оборудования в целях 

создания и (или) развития; 

- либо модернизации 

производства товаров 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения Карачаево-

Черкесской Республики 

Оборот субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

постоянных ценах по 

отношению к показателю 

2014 года 



(работ, услуг) 

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 - 2020 годы Создание условий для 

развития субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения Карачаево-

Черкесской Республики. 

Оборот субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

постоянных ценах по 

отношению к показателю 

2014 года 

1.1.9. Поддержка выставочно-

ярмарочной деятельности, 

участие субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

международных, 

межрегиональных 

выставках, ярмарках, 

конкурсах 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Повышение выставочно-

ярмарочной активности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения Карачаево-

Черкесской Республики. 

Оборот субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

постоянных ценах по 

отношению к показателю 

2014 года 

1.1.10. Поддержка субъектов 

малого и среднего 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Создание и развитие 

инфраструктуры 

Количество субъектов 

малого и среднего 



предпринимательства, 

производящих и 

реализующих товары 

(работы, услуги), 

предназначенные для 

экспорта 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

производящих и (или) 

реализующих товары 

(работы, услуги), 

предназначенные для 

экспорта 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения Карачаево-

Черкесской Республики. 

Оборот субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

постоянных ценах по 

отношению к показателю 

2014 года 

1.1.11. Субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

технологическое 

присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Субсидирование затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства по 

технологическому 

присоединению к 

источнику 

электроснабжения 

энергопринимающих 

устройств 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения Карачаево-

Черкесской Республики. 

Оборот субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

постоянных ценах по 

отношению к показателю 

2014 года 

Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику на период до 2020 

года" 

2.1. Анализ и 

совершенствование 

нормативной правовой 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Повышение качества за 

счет оптимизации 

нормативной правовой и 

- 



базы, регламентирующей 

инвестиционную 

деятельность в Карачаево-

Черкесской Республике 

методической базы, 

регламентирующей 

инвестиционную 

деятельность и 

совершенствование форм 

инвестиционной 

деятельности в 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 - 2020 годы Создание 

сбалансированного рынка 

отраслей и видов 

экономической 

деятельности 

- 

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 - 2020 годы Создание базы данных 

инвестиционных проектов 

и размещение ее на сайтах 

исполнительных органов 

государственной власти 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

- 

2.4. Мониторинг 

инвестиционных 

процессов в разрезе видов 

деятельности (в том числе 

мониторинг реализации 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Своевременное принятие 

решения по 

предоставлению 

государственной 

поддержки 

- 



инвестиционных 

проектов) 

2.5. Получение обратной связи 

от субъектов 

инвестиционной 

деятельности о 

существующих 

инвестиционных барьерах 

и препятствиях 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Создание удобства 

реализации 

инвестиционного процесса 

для субъектов 

инвестиционной 

деятельности 

- 

2.6. Подготовка и 

систематическая 

корректировка 

информационных 

материалов об 

инвестиционной 

привлекательности 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Обеспечение прозрачности 

инвестиционного климата 

Карачаево-Черкесской 

Республики для субъектов 

инвестиционной 

деятельности 

- 

2.7. Размещение 

информационных 

материалов 

инвестиционной тематики 

Карачаево-Черкесской 

Республики на 

официальном сайте 

Министерства 

экономического развития 

КЧР, в средствах массовой 

информации 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Повышение прозрачности 

инвестиционного процесса 

- 

2.8. Размещение материалов 

об инвестиционной 

привлекательности 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Повышение прозрачности 

инвестиционного процесса 

- 



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 

2.9. Участие во всероссийских 

и международных 

инвестиционных и 

экономических форумах 

(организационный взнос, 

закупка товаров, работ, 

услуг) 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Создание 

системообразующих 

предприятий в различных 

отраслях экономики 

Количество вновь 

созданных рабочих мест в 

организациях, 

получивших 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов; 

сумма привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов; 

налоговые поступления в 

бюджет Карачаево-

Черкесской Республики 

от реализации 

инвестиционных 

проектов организациями, 

получившими 



государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов 

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 - 2020 годы Своевременность 

оформления необходимой 

документации на стадии 

прединвестицинной 

подготовки 

 

2.11. Сопровождение 

подготовки и реализации 

инвестиционных 

проектов, имеющих 

особое значение для 

социально-

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Эффективность 

реализации 

инвестиционных проектов 

Налоговые поступления в 

бюджет Карачаево-

Черкесской Республики 

от реализации 

инвестиционных 

проектов организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов 

2.12. Содействие участию 

инвестиционных проектов 

Карачаево-Черкесской 

Республики в 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Развитие 

внешнеэкономической 

деятельности 

Сумма привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 



инвестиционных 

программах 

региональных, 

межрегиональных, 

федеральных и 

международных 

финансовых институтов 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов 

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 - 2020 годы Увеличение объемов 

привлеченных инвестиций 

Сумма привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов 

2.14. Предоставление 

государственной гарантии 

частным инвесторам, 

реализующим 

инвестиционные проекты, 

в том числе по 

инновационным 

инвестиционным 

проектам 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Увеличение объемов 

привлеченных инвестиций 

Сумма привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов; 

количество вновь 

созданных рабочих мест в 

организациях, 

получивших 

государственную 



поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов 

2.15. Освещение 

инвестиционной 

деятельности, 

осуществляемой в 

Карачаево-Черкесской 

Республике, в средствах 

массовой информации и 

сети Интернет (в том 

числе поддержание 

специализированного 

двуязычного 

инвестиционного портала 

КЧР), направленной на 

открытость 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности в КЧР. 

Информационная 

поддержка 

инвестиционной политики 

Правительства КЧР 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Обеспечение прозрачности 

и открытости 

инвестиционной 

деятельности в республике 

 

2.16. Продвижение на 

российском и 

международном рынке 

инвестиций 

инвестиционных 

проектов, реализуемых в 

Карачаево-Черкесской 

Республике, 

инвестиционных 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Увеличение объемов 

привлеченных инвестиций 

Сумма привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов 



площадок муниципальных 

образований в Карачаево-

Черкесской Республике 

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) 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Увеличение объемов 

привлеченных инвестиций 

Сумма привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов 

2.18. Мониторинг 

эффективности работы 

элементов региональной 

инвестиционной 

инфраструктуры, 

существующей в 

Карачаево-Черкесской 

Республике 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Создание комфортных 

инфраструктур для 

инвестиций 

- 

2.19. Финансирование 

инвестиционного фонда 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Создание комфортных 

инфраструктурных 

- 



Карачаево-Черкесской 

Республики 

условий для инвестиций 

2.20. Проведение конференций 

и "круглых столов" по 

проблемам 

инвестирования в 

экономику Карачаево-

Черкесской Республики 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы Создание благоприятных 

условий 

Количество вновь 

созданных рабочих мест в 

организациях, 

получивших 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов; 

сумма привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов; 

налоговые поступления в 

бюджет Карачаево-

Черкесской Республики 

от реализации 

инвестиционных 

проектов организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов 

2.21. Докапитализация 

акционерного общества 

"Корпорация развития 

Карачаево-Черкесской 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы  Количество вновь 

созданных рабочих мест в 

организациях, 

получивших 



Республики" государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов; 

сумма привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов; 

налоговые поступления в 

бюджет Карачаево-

Черкесской Республики 

от реализации 

инвестиционных 

проектов организациями, 

получившими 

государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных 

проектов 

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации государственной программы" 

3.1. Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственных органов 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы   



органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

3.2. Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственных органов 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы   

3.3. Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственных органов 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы   

3.4. Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственных органов 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

Минэкономразвития 

КЧР 

2017 - 2020 годы   

 

 

 

 



 

Форма 6 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

БЮДЖЕТА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

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

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

 

Статус Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы республиканского бюджета Карачаево-

Черкесской Республики, тыс. рублей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная 

программа 

"Стимулирование 

экономического 

развития Карачаево-

Черкесской Республики 

на 2017 - 2020 годы" 

Всего 31363,1 25407,5 25407,5  

Министерство 

экономического 

развития Карачаево-

Черкесской Республики 

(далее - 

Минэкономразвития 

КЧР) 

    

в том числе: 

республиканские 

средства 

31363,1 25407,5 25407,5  

федеральные средства     

Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие 

малого и среднего 

Минэкономразвития 

КЧР 

    



предпринимательства в 

Карачаево-Черкесской 

Республике на 2017 - 

2020 годы" 

Всего 8955,6 3000,0 3000,0  

в том числе: 

республиканские 

средства 

8955,6 3000,0 3000,0  

федеральные средства     

Основное 

мероприятие 1.1. 

Финансовая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

Всего 8955,6 3000,0 3000,0  

в том числе: 

республиканские 

средства 

8955,6 3000,0 3000,0  

федеральные средства     

Мероприятие 1.1.1. Развитие системы 

микрофинансирования 

(пополнение) 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

Всего 5000,0 3000,0   

в том числе: 

республиканские 

средства 

5000,0 3000,0   

федеральные средства     

Мероприятие 1.1.2. Формирование 

республиканского 

гарантийного фонда 

(пополнение) 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

Всего 2500,0  3000,0  

в том числе: 

республиканские 

средства 

2500,0  3000,0  



федеральные средства     

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 

    

Всего 1455,6    

в том числе: 

республиканские 

средства 

1455,6    

федеральные средства     

Подпрограмма 2 "Создание 

благоприятных условий 

для привлечения 

инвестиций в Карачаево-

Черкесскую Республику 

на период до 2020 года" 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

Всего 5000,0 5000,0 5000,0  

соисполнитель 1 - - -  

в том числе: 

республиканские 

средства 

5000,0 5000,0 5000,0  

федеральные средства     

Мероприятие 2.1. Анализ и 

совершенствование 

нормативной правовой 

базы, 

регламентирующей 

инвестиционную 

деятельность в 

Карачаево-Черкесской 

Республике 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

Всего     

в том числе: 

республиканские 

средства 

    

федеральные средства     



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 

    

Всего     

в том числе: 

республиканские 

средства 

    

федеральные средства     

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 

    

Всего     

в том числе: 

республиканские 

средства 

    

федеральные средства     

Мероприятие 2.4. Мониторинг 

инвестиционных 

процессов в разрезе 

видов деятельности (в 

том числе мониторинг 

реализации 

инвестиционных 

проектов) 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

Всего     

в том числе: 

республиканские 

средства 

    

федеральные средства     

Мероприятие 2.5. Получение обратной Минэкономразвития     



связи от субъектов 

инвестиционной 

деятельности о 

существующих 

инвестиционных 

барьерах и препятствиях 

КЧР 

Всего     

в том числе: 

республиканские 

средства 

    

федеральные средства     

Мероприятие 2.6. Подготовка и 

систематическая 

корректировка 

информационных 

материалов об 

инвестиционной 

привлекательности 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

Всего     

в том числе: 

республиканские 

средства 

    

федеральные средства     

Мероприятие 2.7. Размещение 

информационных 

материалов 

инвестиционной 

тематики Карачаево-

Черкесской Республики 

на официальном сайте 

Министерства 

экономического 

развития КЧР, в 

средствах массовой 

информации 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

Всего     

в том числе: 

республиканские 

средства 

    

федеральные средства     

Мероприятие 2.8. Размещение материалов 

об инвестиционной 

Минэкономразвития 

КЧР 

    



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 

Всего     

в том числе: 

республиканские 

средства 

    

федеральные средства     

Мероприятие 2.9. Участие во 

всероссийских и 

международных 

инвестиционных и 

экономических форумах 

(организационный 

взнос, закупка товаров, 

работ, услуг) 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

Всего 4400,0 4400,0 4400,0  

в том числе: 

республиканские 

средства 

4400,0 4400,0 4400,0  

федеральные средства     

Мероприятие 2.10. Прединвестиционная 

подготовка 

инвестиционных 

проектов, в том числе 

направленных на 

развитие 

производственной, 

транспортной, 

логистической и прочей 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

Всего     

в том числе: 

республиканские 

средства 

    

федеральные средства     



инфраструктуры и 

имеющих особое 

значение для социально-

экономического 

развития Карачаево-

Черкесской Республики 

Мероприятие 2.11. Сопровождение 

подготовки и 

реализации 

инвестиционных 

проектов, имеющих 

особое значение для 

социально-

экономического 

развития Карачаево-

Черкесской Республики 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

Всего     

в том числе: 

республиканские 

средства 

    

федеральные средства     

Мероприятие 2.12. Содействие участию 

инвестиционных 

проектов Карачаево-

Черкесской Республики 

в инвестиционных 

программах 

региональных, 

межрегиональных, 

федеральных и 

международных 

финансовых институтов 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

Всего     

в том числе: 

республиканские 

средства 

    

федеральные средства     

Мероприятие 2.13. Предоставление 

государственной 

поддержки частным 

инвесторам, 

реализующим 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

Всего     

в том числе:     



инвестиционные 

проекты, в форме 

субсидирования части 

процентной ставки по 

привлекаемым 

кредитным ресурсам, в 

том числе по 

инновационным 

инвестиционным 

проектам 

республиканские 

средства 

федеральные средства     

Мероприятие 2.14. Предоставление 

государственной 

гарантии частным 

инвесторам, 

реализующим 

инвестиционные 

проекты, в том числе по 

инновационным 

инвестиционным 

проектам 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

Всего     

в том числе: 

республиканские 

средства 

    

федеральные средства     

Мероприятие 2.15. Освещение 

инвестиционной 

деятельности, 

осуществляемой в 

Карачаево-Черкесской 

Республике, в средствах 

массовой информации и 

сети Интернет (в том 

числе поддержание 

специализированного 

двуязычного 

инвестиционного 

портала Карачаево-

Черкесской 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

Всего 350,0 350,0 350,0  

в том числе: 

республиканские 

средства 

350,0 350,0 350,0  

федеральные средства     



Республики), 

направленной на 

открытость 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности в 

Карачаево-Черкесской 

Республике. 

Информационная 

поддержка 

инвестиционной 

политики Правительства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

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 

    

Всего     

в том числе: 

республиканские 

средства 

    

федеральные средства     

Мероприятие 2.17. Подготовка материалов, 

посвященных 

инвестиционной 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

всего 250,0 250,0 250,0  



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) 

в том числе: 

республиканские 

средства 

250,0 250,0 250,0  

федеральные средства     

Мероприятие 2.18. Мониторинг 

эффективности работы 

элементов региональной 

инвестиционной 

инфраструктуры, 

существующей в 

Карачаево-Черкесской 

Республике 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

Всего     

в том числе: 

республиканские 

средства 

    

федеральные средства     

Мероприятие 2.20. Проведение 

конференций и "круглых 

столов" по проблемам 

инвестирования в 

экономику Карачаево-

Черкесской Республики 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

Всего     

в том числе: 

республиканские 

    



средства 

федеральные средства     

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий 

реализации 

государственной 

программы" 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

Всего 17407,5 17407,5 17407,5  

в том числе: 

республиканские 

средства 

17407,5 17407,5 17407,5  

федеральные средства     

Мероприятие 3.1. Финансовое 

обеспечение 

выполнения функций 

государственных 

органов (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами) 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

Всего 888,0 888,0 888,0  

в том числе: 

республиканские 

средства 

888,0 888,0 888,0  

федеральные средства     

Мероприятие 3.2. Финансовое 

обеспечение 

выполнения функций 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

Всего 691,5 691,5 691,5  



государственных 

органов (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

в том числе: 

республиканские 

средства 

691,5 691,5 691,5  

федеральные средства     

Мероприятие 3.3. Финансовое 

обеспечение 

выполнения функций 

государственных 

органов (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

Всего 1,2 1,2 1,2  

в том числе: 

республиканские 

средства 

1,2 1,2 1,2  

федеральные средства     

Мероприятие 3.4. Финансовое 

обеспечение 

выполнения функций 

государственных 

органов (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

Минэкономразвития 

КЧР 

    

Всего 15826,8 15826,8 15826,8  

в том числе: 

республиканские 

средства 

15826,8 15826,8 15826,8  

федеральные средства     



 

 

 

 

 

Форма 7 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

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

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

 

N 

п/п 

Статус Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Государственная 

программа 

"Стимулирование 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики на 2017 - 

2020 годы" 

Всего 178613,1 82407,5 82407,5 4438864,6 

Республиканский 

бюджет Карачаево-

Черкесской Республики 

(далее - КЧР) 

31363,1 25407,5 25407,5 84402,1 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

147250,0 57000,0 57000,0 1941682,8 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

    



страхования КЧР 

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники    2412779,7 

1 Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Карачаево-Черкесской 

Республике на 2017 - 

2020 годы" 

Всего 156205,6 60000,0 60000,0 322000,0 

Республиканский 

бюджет КЧР 

8955,6 3000,0 3000,0 16100,0 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

147250,0 57000,0 57000,0 305900,0 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 Основное 

мероприятие 1.1. 

Финансовая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Всего 156205,6 60000,0 60000,0 322000,0 

Республиканский 

бюджет КЧР 

8955,6 3000,0 3000,0 16100,0 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

147250,0 57000,0 57000,0 305900,0 



Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 Мероприятие 1.1.1. Развитие системы 

микрофинансирования 

(пополнение) 

Всего 100000,0 60000,0  60000,0 

Республиканский 

бюджет КЧР 

5000,0 3000,0  3000,0 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

95 000,0 57 000,0  57 000,0 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 Мероприятие 1.1.2. Формирование 

республиканского 

гарантийного фонда 

(пополнение) 

Всего 50000,0  60000,0 60000,0 

Республиканский 

бюджет КЧР 

2500,0  3000,0 3000,0 

Средства, планируемые 47500,0  57000,0 57000,0 



к привлечению из 

федерального бюджета 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 Мероприятие 1.1.3. Предоставление грантов 

начинающим субъектам 

малого 

предпринимательства 

Всего    40000,0 

Республиканский 

бюджет КЧР 

   2000,0 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

   38000,0 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 Мероприятие 1.1.4. Поддержка начинающих 

малых инновационных 

Всего    20000,0 

Республиканский    1000,0 



компаний - гранты 

инновационным 

компаниям 

бюджет КЧР 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

   19000,0 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 Мероприятие 1.1.5. Поддержка действующих 

инновационных 

компаний - субсидии 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Всего    10000,0 

Республиканский 

бюджет КЧР 

   500,0 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

   9500,0 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     



 Мероприятие 1.1.6. Поддержка программ 

лизинга оборудования 

Всего    40000,0 

Республиканский 

бюджет КЧР 

   2000,0 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

   38000,0 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 Мероприятие 1.1.7. Субсидирование части 

затрат субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

процентов по кредитам, 

привлеченным в 

российских кредитных 

организациях 

Всего    40000,0 

Республиканский 

бюджет КЧР 

   2000,0 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

   38000,0 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    



Иные источники     

 Мероприятие 1.1.8. Создание и развитие 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

оказывающих поддержку 

малым и средним 

предприятиям 

Всего 6205,6   20000,0 

Республиканский 

бюджет КЧР 

1455,6   1000,0 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

4750,0   19000,0 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 Мероприятие 1.1.9. Поддержка выставочно-

ярмарочной 

деятельности, участие 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

международных, 

межрегиональных 

выставках, ярмарках, 

конкурсах 

Всего    6000,0 

Республиканский 

бюджет КЧР 

   300,0 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

   5700,0 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты     



муниципальных 

образований КЧР 

Иные источники     

 Мероприятие 

1.1.10. 

Поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

производящих и 

реализующих товары 

(работы, услуги), 

предназначенные для 

экспорта 

Всего    6000,0 

Республиканский 

бюджет КЧР 

   300,0 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

   5700,0 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 Мероприятие 

1.1.11. 

Субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

технологическое 

присоединение к 

объектам 

электросетевого 

хозяйства 

Всего    20000,0 

Республиканский 

бюджет КЧР 

   1000,0 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

   19000,0 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

    



страхования КЧР 

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 Подпрограмма 2 "Создание 

благоприятных условий 

для привлечения 

инвестиций в Карачаево-

Черкесскую Республику 

на период до 2020 года" 

Всего 5000,0 5000,0 5000,0 4099457,1 

Республиканский 

бюджет КЧР 

5000,0 5000,0 5000,0 50894,6 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

   1635782,8 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники    2412779,7 

 2.1. Анализ и 

совершенствование 

нормативной правовой 

базы, регламентирующей 

инвестиционную 

деятельность в 

Карачаево-Черкесской 

Всего     

Республиканский 

бюджет КЧР 

    

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    



Республике Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 2.2. Определение и 

систематическая 

корректировка перечня 

отраслей и видов 

экономической 

деятельности, которые 

необходимо развивать и 

создавать особые 

условия для привлечения 

инвестиций 

Всего     

Республиканский 

бюджет КЧР 

    

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 2.3. Создание и актуализация 

единой базы данных 

инвестиционных 

проектов, реализуемых 

(планируемых к 

Всего     

Республиканский 

бюджет КЧР 

    

Средства, планируемые     



реализации) в Карачаево-

Черкесской Республике, 

и инвестиционных 

площадок 

муниципальных 

образований республики 

к привлечению из 

федерального бюджета 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 2.4. Мониторинг 

инвестиционных 

процессов в разрезе 

видов деятельности (в 

том числе мониторинг 

реализации 

инвестиционных 

проектов) 

Всего     

Республиканский 

бюджет КЧР 

    

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 2.5. Получение обратной 

связи от субъектов 

Всего     

Республиканский     



инвестиционной 

деятельности о 

существующих 

инвестиционных 

барьерах и препятствиях 

бюджет КЧР 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 2.6. Подготовка и 

систематическая 

корректировка 

информационных 

материалов об 

инвестиционной 

привлекательности 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Всего     

Республиканский 

бюджет КЧР 

    

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     



 2.7. Размещение 

информационных 

материалов 

инвестиционной 

тематики Карачаево-

Черкесской Республики 

на официальном сайте 

Министерства 

экономического развития 

КЧР, в средствах 

массовой информации 

Всего     

Республиканский 

бюджет КЧР 

    

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 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 

Всего     

Республиканский 

бюджет КЧР 

    

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    



Иные источники     

 2.9. Участие во 

всероссийских и 

международных 

инвестиционных и 

экономических форумах 

(организационный взнос, 

закупка товаров, работ, 

услуг) 

Всего 4400,0 4400,0 4400,0 4400,0 

Республиканский 

бюджет КЧР 

4400,0 4400,0 4400,0 4400,0 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 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 

Всего     

Республиканский 

бюджет КЧР 

    

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты     



Республики муниципальных 

образований КЧР 

Иные источники     

 2.11. Сопровождение 

подготовки и реализации 

инвестиционных 

проектов, имеющих 

особое значение для 

социально-

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Всего     

Республиканский 

бюджет КЧР 

    

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 2.12. Содействие участию 

инвестиционных 

проектов Карачаево-

Черкесской Республики в 

инвестиционных 

программах 

региональных, 

межрегиональных, 

федеральных и 

международных 

финансовых институтов 

Всего     

Республиканский 

бюджет КЧР 

    

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

    



страхования КЧР 

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 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 

Всего     

Республиканский 

бюджет КЧР 

    

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 2.14. Предоставление 

государственной 

гарантии частным 

инвесторам, 

реализующим 

инвестиционные 

проекты, в том числе по 

Всего     

Республиканский 

бюджет КЧР 

    

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    



инновационным 

инвестиционным 

проектам 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 2.15. Освещение 

инвестиционной 

деятельности, 

осуществляемой в 

Карачаево-Черкесской 

Республике, в средствах 

массовой информации и 

сети Интернет (в том 

числе поддержание 

специализированного 

двуязычного 

инвестиционного 

портала КЧР), 

направленной на 

открытость 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности в КЧР. 

Информационная 

поддержка 

инвестиционной 

политики Правительства 

КЧР 

Всего 350,0 350,0 350,0 350,0 

Республиканский 

бюджет КЧР 

350,0 350,0 350,0 350,0 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     



 2.16. Продвижение на 

российском и 

международном рынке 

инвестиций 

инвестиционных 

проектов, реализуемых в 

Карачаево-Черкесской 

Республике, 

инвестиционных 

площадок 

муниципальных 

образований в 

Карачаево-Черкесской 

Республике 

Всего     

Республиканский 

бюджет КЧР 

    

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 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 

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 

Республиканский 

бюджет КЧР 

250,0 250,0 250,0 250,0 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    



презентации 

инвестиционного 

потенциала КЧР и 

представления 

инвесторам) 

Иные источники     

 2.18. Мониторинг 

эффективности работы 

элементов региональной 

инвестиционной 

инфраструктуры, 

существующей в 

Карачаево-Черкесской 

Республике 

Всего     

Республиканский 

бюджет КЧР 

    

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 2.19. Финансирование 

инвестиционного фонда 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Всего    5000,0 

Республиканский 

бюджет КЧР 

   5000,0 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд 

обязательного 

    



медицинского 

страхования КЧР 

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 2.20. Проведение 

конференций и "круглых 

столов" по проблемам 

инвестирования в 

экономику Карачаево-

Черкесской Республики 

Всего     

Республиканский 

бюджет КЧР 

    

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 2.21. Докапитализация 

акционерного общества 

"Корпорация развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики" 

Всего    4089457,1 

Республиканский 

бюджет КЧР 

   40894,6 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

   1635782,8 



Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники    2412779,7 

 Подпрограмма 3 "Обеспечение условий 

реализации 

государственной 

Программы" 

Всего 17407,5 17407,5 17407,5 17407,5 

Республиканский 

бюджет КЧР 

17407,5 17407,5 17407,5 17407,5 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 Мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственных органов 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

Всего 888,0 888,0 888,0 888,0 

Республиканский 

бюджет КЧР 

888,0 888,0 888,0 888,0 

Средства, планируемые     



обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами) 

к привлечению из 

федерального бюджета 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 Мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственных органов 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Всего 691,5 691,5 691,5 691,5 

Республиканский 

бюджет КЧР 

691,5 691,5 691,5 691,5 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 Мероприятие 3.3. Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

Всего 1,2 1,2 1,2 1,2 

Республиканский 1,2 1,2 1,2 1,2 



государственных органов 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

бюджет КЧР 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     

 Мероприятие 3.4. Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственных органов 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

Всего 15826,8 15826,8 15826,8 15826,8 

Республиканский 

бюджет КЧР 

15826,8 15826,8 15826,8 15826,8 

Средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования КЧР 

    

Бюджеты 

муниципальных 

образований КЧР 

    

Иные источники     



 

 

 

 

 

Приложение 

к Подпрограмме 2 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

И ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

N 

п/п 

Наименование проекта Инициатор проекта 

1 2 3 

1. Фаза 1 реализации проекта по 

строительству горнолыжного комплекса 

"Архыз" 

Оператор проекта ОАО "Курорты 

Северного Кавказа" 

2. "Фабрика по переработке шерсти, 

производству пряжи и трикотажных 

изделий с использованием инновационных 

технологий" 

ООО "Квест-А" 

3. Модернизация, реконструкция и 

расширение действующего завода 

силикатного кирпича 

ООО "Карачаево-Черкесский завод 

силикатного кирпича" 

4. Создание производства щебня из 

серпентинитов Тамского месторождения 

ЗАО "РУСТОНА" 

5. Строительство Худесского горно-

обогатительного комбината 

ООО "УГМК Холдинг" 

6. Модернизация оборудования Хабезского 

гипсового завода и расширение 

ассортимента продукции на основе 

гипсового вяжущего 

ОАО "Хабезский гипсовый завод" 

7. Строительство и модернизация комплекса 

по разведению крупного рогатого скота 

мясной и молочной породы, производство 

и реализация молочной продукции 

ООО "КомСтройСервис" 

8. Строительство селекционно-

семеноводческого и оптово-

распределительного (логистического) 

центров 

ООО фирма "Хаммер" 

9. Строительство горно-металлургического 

комбината на месторождении вольфрама 

Кти-Тебердинское 

ООО "СевКавНедра" 

10. Организация добычи и переработки 

андезитовых порфиритов, реализация 

щебня гранитных пород различных 

фракций 

ООО "Карачаево-Черкесская горно-

перерабатывающая компания" 



11. Проект модернизации ЗАО 

"Кавказцемент" 

ЗАО "Кавказцемент" 

12. Модернизация 24 га теплиц ОАО Агрокомбинат "Южный" 

13. "Закладка фруктового сада интенсивного 

типа" на территории Адыге-Хабльского 

района Карачаево-Черкесской Республики 

ООО "Сады Карачаево-Черкессии" 

14. Организация локализации производства 

автокомпонентов и организация научно-

исследовательского центра и опытно-

конструкторского центра 

ООО АК "ДерВейс" 

15. Строительство стекольного завода по 

производству медицинского стекла "КЧР-

МЕДПРОМ" 

ООО "Мегаполис" 

16. Создание завода по производству изделий 

из ПВХ, производимых методом экструзии 

ООО "Селеста" 

17. Производство Синтетической Экокожи и 

Тентовый Ткани 

ООО "фирма "КАГОВ КОРПОРЕЙШН" 

18. Строительство предприятия по 

производству минеральных порошковых 

смесей 

ООО "Строитель" 

19. Создание сельскохозяйственного 

комплекса по разведению племенных коз 

молочной породы (козоводческий 

племрепродуктор) 

ООО ТД "Строй Дом" 

20. Строительство цеха розлива питьевой 

(минеральной) воды 

ООО "Фирма "Наль" 

21. "Создание предприятия по производству 

нетканого материала - спанбонда" 

ООО "Селена" 

22. "Строительство кондитерской фабрики" ООО фирма "Дадым" 

23. Строительство агропромышленного парка 

на территории Карачаево-Черкесской 

Республики 

ООО ИСК "Кубанское" 

24. Расширение и модернизация туристско-

рекреационного комплекса "Домбай" 

ООО ИСК "Кубанское" 

 

 
 

 


