
 
 

 
 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

УНАФЭ 

БЕГИМИ 

     № 407 

     № 407 

     № 407 

«  22   »      декабря           2021 г.  

«Об утверждении муниципальной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика в  

Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2022-2024 гг» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", со статьями 179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 31 июля 1998 года N 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 

постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района  

КБР от 25.12.2017г № 370 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Эльбрусского 

муниципального района КБР» местная администрация Эльбрусского 

муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Экономическое 

развитие и инновационная экономика в Эльбрусском муниципальном районе 

КБР на 2022-2024 гг» 

2. МУ «Управление финансами Эльбрусского муниципального района» 

КБР при формировании местного бюджета Эльбрусского муниципального 

района предусматривать средства на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в 

Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2022-2024 гг». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022года. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Эльбрусского муниципального района в сети Интернет, в газете «Эльбрусские 

новости», в Консультант Плюс. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
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первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Улимбашева А.Х. 

 

 

И.о. главы местной администрации 

Эльбрусского муниципального района                                                 К.С. Соттаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"Экономическое развитие и инновационная экономика 

в Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2022-2024 гг" 

 

  

Ответственный 

исполнитель 

Местная администрация Эльбрусского 

муниципального района (Управление экономики, 

прогнозирования и торговли местной 

администрации Эльбрусского муниципального 

района КБР) 

Соисполнители 

программы 

Главный специалист по предпринимательству и 

инвестициям местной администрации 

Эльбрусского муниципального района КБР 

Подпрограммы 

программы/мероприят

ия программы 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Эльбрусском муниципальном районе КБР 

 

Цели программы - реализация полномочий, обеспечение 

предоставления услуг и выполнения работ в сфере 

экономической политики, установленных 

законодательством Российской Федерации и 

Кабардино – Балкарской Республики,  

- обеспечение устойчивого экономического роста 

Эльбрусского муниципального района с условием 

формирования благоприятной среды для развития 

предпринимательского климата и условий для 

ведения бизнеса,  

- повышение темпов роста субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Задачи программы - выполнение прогнозных показателей социально-

экономического развития района;  

- содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства;  

- развитие торговли на территории Эльбрусского 

муниципального района;  

- создание условий для увеличения численности 

занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей; 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

- Доля муниципальных услуг (функций), по 

которым утверждены административные 



программы регламенты; 

- количество оказанных муниципальных услуг; 

- объем платных услуг на душу населения, 

- количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей), в том числе МП, ИП, КФХ; 

- численность работающих в субъектах малого и 

среднего предпринимательства 

Этапы и сроки  

реализации 

программы 

Срок реализации муниципальной программы - 

2022 - 2024 годы, этапы реализации 

муниципальной программы не выделяются 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы (с 

разбивкой по годам и 

уровням бюджетов) 

Общий объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета - 0 руб. 

Общий объем финансирования за счет средств 

республиканского бюджета - 0 руб. 

Общий объем финансирования за счет средств 

местного бюджета – 120000 руб., в т.ч. по годам: 

2022 год - 40000 руб.; 

2023 год - 40000 руб.; 

2024 год - 40000 руб.; 

ИТОГО общий объем финансирования за счет 

всех источников финансирования - 120000 руб. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

-  улучшение условий ведения бизнеса в районе,  

- рост числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

- рост объема налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Эльбрусского 

муниципального района КБР по специальным 

налоговым режимам  

 

1. Описание приоритетов и целей муниципальной программы, в том числе 

общие требования к программе в указанной сфере  

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере  экономического развития 

Эльбрусского муниципального района, а также механизмы   их достижения 

определены исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в конституции 

Российской Федерации, Посланиях Президента Российской Федерации   

Федеральному Собранию Российской Федерации, а также Стратегии 

социально-экономического развития Эльбрусского муниципального района до 



2034 года, утвержденной решением сессии Совета местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской республики от 

06.09.2018года N 25/1. 

В соответствии со стратегическими документами,  долгосрочные и 

среднесрочные приоритеты  в развитии  экономики Эльбрусского 

муниципального района должны обеспечить  рост конкурентоспособности 

экономики как основы для развития экономического  развития и повышения 

качества жизни населения.  

Система приоритетов развития Эльбрусского муниципального района 

построена на основе анализа его текущего положения, сильных и слабых  

сторон  его социальной и экономической сферы, анализа  имеющихся и 

перспективных возможностей и существующих и прогнозируемых угроз и 

вызовов. 

            В соответствии со стратегическими приоритетами  формируется цель 

Программы   – создание   условий для   устойчивого роста   в   Эльбрусском  

муниципальном    районе     и повышение   на этой     основе    уровня     и    

качества     жизни  населения       Эльбрусского муниципального района.                                                                                                         

   Достижение   поставленной   цели требует   формирования    

комплексного   подхода в муниципальном   управлении,   реализации   

скоординированных   по ресурсам,   срокам, исполнителям    и    результатам    

мероприятий    для    решения    следующих   задач:   

 развитие малого и среднего предпринимательства  в приоритетных 

сферах экономики Эльбрусского муниципального района; 

 развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг 

Эльбрусского муниципального района; 

 реализация функций  хозяйственного управления для обеспечения 

эффективной деятельности  Администрации Эльбрусского муниципального 

района. 

 Учитывая существующую структуру экономики Эльбрусского 

муниципального района, муниципальной программой  определены 

приоритетные направления развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в которых необходимо стимулировать малое и среднее 

предпринимательство и предусматривать меры  поддержки. 

 К приоритетным направлениям развития поддержки малого и среднего 

предпринимательства относятся: 

 -  производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

 -  оказание услуг: социальных, жилищно-коммунальных,  бытовых, в 

области туризма, в том числе внутреннего ; 



 -  транспорт. 

Основными задачами для достижения положительных результатов следует 

обозначить выполнение прогнозных показателей социально-экономического 

развития района, повышение эффективности использования муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Для этого необходимо ежегодно увеличивать число 

субъектов малого и среднего предпринимательства, расширять перечень 

инвестиционных площадок, планируемых к предоставлению для 

потенциальных инвесторов. 

На территории Эльбрусского муниципального района в настоящее время 

реализуется два инвестиционных проекта: 

-  Эльбрусский горнорудный комбинат - Проектная мощность предприятия – 

1,5 млн. тонн руды в год. Извлечение вольфрама – 77%, молибдена – 72%. 

Производство вольфрама – 4,5 тыс. тонн, молибдена – 1,5 тыс. тонн. Стоимость 

проекта – 18,9 млрд. рублей. Создание 800 рабочих мест. 

- АО «Курорты Северного Кавказа» - развитие туристско-рекреационной  

особой экономической зоны «Эльбрус» -  Сметная стоимость объектов 

капитального строительства составляет 16938258,4 тыс. рублей, в том числе: 

          - АО «КСК» - 14828463,57 тыс. рублей; 

           - Правительство Кабардино-Балкарской Республики _ 2109794,82 тыс. 

руб.  

           - стоимость мероприятий потенциальных инвесторов – 7500000,00 тыс. 

руб. 

По состоянию на 1 апреля 2021года на территории района 

зарегистрировано  361 индивидуальных предпринимателей, 67 глав КФХ, 128 

коммерческих организаций, включенных в ЕРМСП, в том числе микро – 116, 

малые – 11, средние -1. 

 

 

2. Общая характеристика программы, сведения об индикаторах и 

ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Целевые показатели (индикаторы) Программы соответствуют ее 

приоритетам, целям и задачам. 

Перечень показателей Программы носит открытый характер и 

предусматривает возможность корректировки в случае потери 

информативности показателя, изменения приоритетов государственной 

политики, появления новых технологических и социально-экономических 

обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер 

экономической деятельности. 

С учетом приоритетов муниципальной политики целями реализации 

муниципальной программы являются создание благоприятного 



предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, повышение 

инвестиционной активности бизнеса, повышение темпов развития малого и 

среднего предпринимательства как одного из факторов социально-

экономического развития Эльбрусского муниципального района КБР. 

В результате реализации муниципальной программы ожидается: 

- рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства ; 

- рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Эльбрусского муниципального района КБР по специальным налоговым 

режимам; 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы приведены в приложении N 1 к муниципальной 

программе. 

Мероприятия муниципальной программы планируется реализовать одним 

этапом в 2022 - 2024 годах. 

 

3. Перечень мероприятий муниципальной программы и подпрограммы. 

 

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках 

настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 

подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Эльбрусском муниципальном районе" и обеспечение реализации 

мероприятий муниципальной программы.  

Информация о целевых показателях программы и подпрограммы, об 

основных мероприятиях программы и подпрограммы представлены в 

приложениях 1 и 2 соответственно. 

Перечень мероприятий муниципальной программы, подпрограммы, их 

содержание и объем финансирования могут ежегодно уточняться на основе 

мониторинга реализации программы, подпрограммы, оценки их эффективности 

и достижения целевых индикаторов и показателей. 

 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы и 

подпрограммы 

 

     Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета 

Эльбрусского муниципального района на соответствующий финансовый год, 

предусмотренных на реализацию данной программы и подпрограммы, 

представлено в приложении 3 к муниципальной программе. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в  

Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2022-2024 годы» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

разделов 

Краткое содержание 

Исполнители 

подпрограммы 

Местная администрация Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики (главный специалист по 

предпринимательству местной администрации 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики) 

Соисполнители МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ» Эльбрусского 

муниципального района КБР 

Участники 

подпрограммы 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

Цели подпрограммы -Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Эльбрусском муниципальном 

районе Кабардино-Балкарской Республики на основе 

формирования эффективных механизмов его 

поддержки,  

- повышения вклада малого и среднего 

предпринимательства в решение социально-

экономических задач Эльбрусского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики 

Задачи подпрограммы - Сохранение количественных и качественных 

показателей развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- обеспечение занятости и развитие самозанятости 

населения; 

-формирование конкурентной среды в экономике 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики; 



-развитие организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей), в том числе МП, ИП, КФХ; 

- численность работающих в субъектах малого и 

среднего предпринимательства, 

- удельный вес работающих, занятых в субъектах 

малого и среднего предпринимательства в общей 

численности в экономике 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2022-2024 годы, без деления на этапы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета - 0 тыс. руб.,  в т.ч. по годам: 

Общий объем финансирования за счет средств 

республиканского бюджета - 0 тыс. руб.,  в т.ч. по 

годам: 

Общий объем финансирования за счет средств 

местного бюджета – 120,0  тыс. руб. в т. ч. по годам: 

2022 год: 40,0 рублей; 

2023 год: 40,0 рублей; 

2024 год: 40,0 рублей. 

Общий объем финансирования за счет внебюджетных 

источников -   0 тыс. руб.,  в т.ч. по годам: 

ИТОГО общий объем финансирования за счет всех 

источников финансирования – 120 тыс. руб. 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

 

Увеличение количественных и качественных 

показателей развития субъектов малого и среднего 

предпринимательств; 

создание дополнительных рабочих мест и рост числа 

занятых в малом и среднем бизнесе; 

увеличение объема продукции, выпускаемой 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

 

1. Описание приоритетов и целей подпрограммы  

Развитие малого и среднего предпринимательства является 

неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, 

соответствующей цели проведения экономических реформ в России – созданию 

эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей высокие уровень и 

качество жизни населения. 



В связи с этим возникает необходимость программного подхода к 

реализации государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Эльбрусском муниципальном районе. 

Муниципальная подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Эльбрусском муниципальном районе на 2022-2024 

годы» разработана на основании подпрограммы «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» с 

учетом: 

позитивных сдвигов в области законодательной, финансовой, 

информационной и иных форм поддержки малого и среднего 

предпринимательства в целях выполнения Федерального закона "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

реального состояния субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Эльбрусском муниципальном районе КБР в условиях модернизации экономики, 

потребностей и уровня развития предпринимательства в различных видах 

экономической деятельности муниципального района. 

Для увеличения объемов финансирования мероприятий по развитию 

малого и среднего предпринимательства предполагается участие местной 

администрации Эльбрусского муниципального района в конкурсах, 

проводимых органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, курирующими сферу развития и поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на получение средств федерального и 

республиканского бюджета, выделяемых на оказание государственной 

(муниципальной) поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Целью Подпрограммы является создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в Эльбрусском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики на основе формирования эффективных 

механизмов его поддержки, повышения вклада малого и среднего 

предпринимательства в решение социально-экономических задач.  

Основными задачами Подпрограммы являются: 

-сохранение количественных и качественных показателей развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

-обеспечение занятости и развитие самозанятости населения; 

-развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

  Местная администрация Эльбрусского муниципального района КБР, 

осуществляет организационно-техническую деятельность по поддержке 

предпринимательской деятельности, взаимодействуя в рамках своей 

компетенции с Республиканскими структурами. Государственное Казенное 

Учреждение «Кабардино-Балкарский Бизнес-Инкубатор» оказывает 

консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, 

начинающим предпринимательскую деятельность, организовывает подготовку 

к проведению и работу конференций, семинаров и «круглых столов». 

consultantplus://offline/ref=FF074F3BB811761604707600EA2FDE850DD157EA3DF04993B46E2374E8O3F0G


Оказывает помощь предпринимателям при проведении технического, 

экономического и правового анализа проектов и бизнес-планов, а также на 

этапе разработки бизнес-проектов. Участвует в экспертизе бизнес-проектов, 

выставляемых на конкурсы для получения финансовой или иной поддержки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N1 

 

 
 

Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы, подпрограммы и их значениях 

 
 

N 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерен

ия 

Значения целевых показателей (индикаторов) Отношение значения показателя 

последнего года реализации 

подпрограммы к отчетному Отчетный 

2021 год 

 

Текущий 

2022 год 

Очередной

2023 год 

 

Плановый 

2024 год 

отчет оценка прогноз прогноз 

Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика в Эльбрусском муниципальном районе 

КБР 

на 2022-2024 годы" 

1 Доля муниципальных услуг 

(функций), по которым 

утверждены 

административные 

регламенты 

% 100 100 100 100 Сохранение на уровне 100% 

2 Количество оказанных 

муниципальных услуг 

усл.ед 10200 10300 10400 10500 Увеличение на 3% 

3 Объем платных услуг на душу 

населения  

тыс.руб 4,3 4,2 4,4 4,5 

 

Увеличение на 5% 

        



Муниципальная подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Эльбрусском 

муниципальном районе КБР на 2022-2024 годы" 

4 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

ед.  

881 

 

730 

 

850 

 

900 

Увеличение значения показателя на 2% 

5 

 

 

 

 

Численность работающих в 

субъектах малого и среднего 

предпринимательства 

 

чел. 

 

1762 

 

1548 

 

1800 

 

2000 

Увеличение значения показателя на 13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N2 
 

 Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы 
 

№ Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнен

ия 

Направления реализации Ожидаемые результаты Связь с показателями 

(индикаторами)      

программы 

Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика в Эльбрусском муниципальном районе КБР 

на 2022-2024 годы" 

1 Мониторинг и организация, 

в рамках своих полномочий, 

оказания муниципальных 

услуг на территории района 

Управление 

экономики, 

прогнозировани

я и торговли 

2022-

2024 

Мониторинг, сопровождение, 

консультирование в рамках 

своих полномочий, изучение 

и доведение требований 

законодательства в области 

оказания муниципальных 

услуг 

улучшение условий 

ведения бизнеса в 

районе , предоставление 

муниципальных услуг в 

соответствии с 

утвержденными 

регламентами в срок и в 

соответствии с 

требованиями без жалоб 

1,2 

2 Разработка, мониторинг, 

анализ внедрения стандарта 

развития конкуренции 

Управление 

экономики, 

прогнозировани

я и торговли 

2022-

2024 

Разработка дорожной карты 

по развитию стандарта 

развиия конкуренции, сбор, 

анализ необходимой 

информации 

улучшение условий 

ведения бизнеса в 

районе , 

рост объема налоговых 

поступлений в 

консолидированный 

бюджет Эльбрусского 

муниципального района 

КБР по специальным 

налоговым режимам 

2,3 



3 Методическое, 

аналитическое, 

организационное  

обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления по 

реализации полномочий по 

развитию торговли 

Управление 

экономики, 

прогнозировани

я и торговли 

2022-

2024 

Рассмотрение заявлений на 

выдачу разрешений на 

осуществление торговой 

деятельности 

улучшение условий 

ведения бизнеса в 

районе , наличие 

необходимых 

документов при 

осуществлении торговой 

деятельности 

2,3 

4 Оценка объектов 

недвижимости 

МКУ 

«Управление по 

ИО ЗП и СХ» 

2022-

2024 

Проведение мероприятий по 

оценке объектов 

недвижимости 

улучшение условий 

ведения бизнеса в 

районе 

2,3 

5 Организация, мониторинг, 

анализ деятельности работы 

комиссий в рамках своих 

полномочий 

Управление 

экономики, 

прогнозировани

я и торговли 

2022-

2024 

Подготовка и проведение 

заседаний комиссий по 

утвержденной повестке  

рост объема налоговых 

поступлений в 

консолидированный 

бюджет Эльбрусского 

муниципального района 

КБР по специальным 

налоговым режимам 

1,2,3,4 

Муниципальная подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Эльбрусском муниципальном районе КБР на 

2022-2024 годы" 

 1 Имущественная поддержка с 

предоставлением льгот по 

уплате арендной плате 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

МКУ 

«Управление 

по ИО ЗП и 

СХ»  

 2022-

2024гг 

- регулярное пополнение базы 

данных о неиспользуемых 

площадях муниципального 

имущества (свободных, 

сдаваемых в аренду, 

предлагаемых к реализации и 

пр.); 

-осуществление передачи во 

владение и (или) в 

пользование муниципального 

имущества, в том числе 

земельных участков, зданий, 

Увеличение 

качественных и 

количественных 

показателей 

                   4 



строений, сооружений, 

нежилых помещений, на 

возмездной или 

безвозмездной основе либо на 

льготных условиях. 

-реализация 

преимущественного права 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 

выкуп недвижимого 

имущества, находящегося в 

муниципальной 

собственности Эльбрусского 

муниципального района КБР  

2 Оказание организационной 

поддержки при участии в 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях: 

-оказание финансовой 

поддержки при поездке; 

-аренда автотранспорта для 

доставки экспонатов; 

 

Главный 

специалист по 

предпринимате

льству 

2022-

2024 

годы 

- обращение к организаторам, 

в оргкомитет; 

- подготовка предложений 

для участия представителей 

предпринимательского 

сообщества муниципального 

района; 

- обеспечение размещения 

информации о мероприятии 

на официальном Интернет-

сайте; 

- оказание финансовой 

поддержки при поездках и 

доставке экспонатов; 

- рассмотрение возможности 

оказания других форм 

организационной и 

информационной поддержки 

в зависимости от специфики 

мероприятия. 

Увеличение объема и 

реализации продукции 

4 

 



 

3 Оказание информационной 

поддержки, 

консультационных услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства : 

-финансирование 

информационной поддержки 

(оформление павильона, 

баннеры, буклеты) 

Главный 

специалист по 

предпринимате

льству 

2022-

2024 

     годы 

- содействие в реализации 

мероприятий 

Республиканской Программы 

по образовательному 

обеспечению малого и 

среднего 

предпринимательства, 

направленных на 

организацию 

образовательных курсов по 

основам 

предпринимательской 

деятельности (вопросам 

налогообложения, бухучета, 

бизнес-планирования и др.) 

для начинающих бизнес. 

- оказание, совместно с 

региональным фондом 

«Центр поддержки 

предпринимательства 

Кабардино-Балкарской 

Республики», различных 

видов организационных и 

консультационных услуг, 

направленных на содействие 

развитию субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Рост числа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

4,5 

 



муниципального района, 

популяризацию 

предпринимательства и 

собственного дела.   

- оказание широкого перечня 

консультационных услуг в 

области предпринимательства 

проводимый ГБУ МФЦ 

Эльбрусского района также, 

является важным условием 

развития и эффективной 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства наряду 

с иными формами их 

государственной поддержки 

4 Пропаганда и популяризация 

предпринимательской 

деятельности: организация и 

проведение ежегодных 

семинаров, «круглых столов» 

по вопросам развития  

предпринимательской 

активности 

Главный 

специалист по 

предпринимате

льству 

2022-

2024       

годы 

- информирование населения 

Эльбрусского 

муниципального района о 

развитии малого и среднего 

предпринимательства, 

механизмах поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- отражение роли 

предпринимательства как 

источника роста 

общественного 

благосостояния, обеспечения 

занятости населения 

Эльбрусского 

муниципального района, 

элемента современной 

рыночной системы; 

Формирование 

«положительного» 

образа малого и 

среднего бизнеса как 

одной из основных 

составляющих 

экономического 

развития района  

4,5 



- освещение в СМИ 

положительного опыта 

организации ведения 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
приложение 3 

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограммы 
 

        

Наименование показателя 

ГРБС ответственный 
исполнитель,  

КБК 

2022 г 2023г 2024 г 

исполнитель КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР 

1   2 3 4 5 6 7 8   

ВСЕГО:             405 327,00 405 327,00 405 327,00 

Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" 

Местная 
администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района 

803 01 13 1500000000   40 000,00 40 000,00 40 000,00 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства" 

  803 01 13 1520000000   40 000,00 40 000,00 40 000,00 

Основное мероприятие "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства" 

  803 01 13 1520100000   40 000,00 40 000,00 40 000,00 

Реализация мероприятий программы   803 01 13 1520199998   40 000,00 40 000,00 40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  803 01 13 1520199998 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

  803 01 13 1520199998 240 40 000,00 40 000,00 365 327,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   803 01 13 1520199998 244 40 000,00 40 000,00 365 327,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   803 01 13 1520199998 244 40 000,00 40 000,00 365 327,00 

                    

 


