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Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний государ-
ственной про-
граммы

объем финансирования государственной про-
граммы составляет 187511,1 тыс. рублей, из них:
в 2021 году – 55734,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 56435,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 24831,30 тыс. рублей;
в 2024 году – 25138,30 тыс. рублей;
в 2025 году – 25371,20 тыс. рублей;
в том числе: средства федерального бюджета – 
41826,1 тыс. рублей, из них:
в 2021 году – 27900,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 13926,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 132574,2 тыс. рублей, 
из них:
в 2021 году – 25300,70 тыс. рублей;
в 2022 году – 40200,10 тыс. рублей; 
в 2023 году – 22314,20 тыс. рублей;
в 2024 году – 22389,60 тыс. рублей;
в 2025 году – 22369,60 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 12691,40 тыс. рублей, 
из них:
в 2021 году – 2114,70 тыс. рублей;
в 2022 году – 2309,30 тыс. рублей;
в 2023 году – 2517,10 тыс. рублей;

в 2024 году – 2748,70 тыс. рублей;
в 2025 году – 3001,60 тыс. рублей».

 
2. В паспорте подпрограммы «Развитие промышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики»:
а) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

дополнить абзацем следующего содержания:
«количество субъектов деятельности в сфере промышленности, 

получивших в 2022 году финансовую поддержку»;
б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Развитие промышленного комплекса Ка-
бардино-Балкарской Республики» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 44066,8 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 41826,1 тыс. 
рублей, из них:
в 2021 году – 27900,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 13926,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики 2240,7 тыс. рублей, 
из них:
в 2021 году – 2100,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 140,7 тыс. рублей».

 
3. Приложения № 1 – 4 к государственной программе изложить в 

следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 мая 2022 г.                   г. Нальчик                          №105-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства  Кабардино-Балкар-
ской Республики от 25 сентября 2020 г. № 223-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики
 «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 мая 2022 г. № 105-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 сентября 2020 г. № 223-ПП

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие промышленности и торговли
в Кабардино-Балкарской Республике»

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) государственной программы, 

подпрограмм государственной программы и их значениях

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования показателей (индикаторов) Значения показателей

2019 
год 

(факт)

2021 год 2022 
год 

(план)

2023 
год 

(план)

2024 
год 

(план)

2025 
год 

(план)(план) (факт)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг по виду деятельности «Обрабатывающие 
производства», кроме производства пищевых продуктов и произ-
водства напитков, деятельности полиграфической и копирования 
носителей информации (млрд руб.)

9,63 13,22 23,4 13,58 14,00 14,50 15,0

2. Индекс промышленного производства (%) 109,7 110,00 95,1 110,00 110,0 110,00 110,00

3. Численность работников предприятий обрабатывающих отраслей 
промышленности, кроме пищевой отрасли (тыс. чел.)

6,00 6,10 6,2 6,15 6,20 6,25 6,30

4. Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производ-
ство основных видов промышленной продукции (кгу.т./тыс. руб.)

21,50 20,90 20,90 20,60 19,00 18,60 18,50

5. Доля промышленных предприятий, которые провели модернизацию 
технологического процесса с применением энергоэффективных 
технологий, в общем количестве промышленных предприятий (%)

66 71 71 72 75 77 85

6. Доля износа основных производственных фондов промышленных 
предприятий (%)

33 30 30 28 22 20 20

7. Количество созданных на промышленных предприятиях передовых 
энергоэффективных технологий (ед.) 

40 40 40 42 48 50 52

1. Подпрограмма «Развитие промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

1.1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг по виду деятельности «Обрабатывающие 
производства», кроме производства пищевых продуктов и произ-
водства напитков, деятельности полиграфической и копирования 
носителей информации, в результате реализации мероприятия 
«Сопровождение развития инфраструктуры поддержки деятельно-
сти в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры» 
(«финансовое обеспечение (капитализация и (или) докапитализа-
ция) деятельности некоммерческой организации «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики» (наделенной полномо-
чиями регионального фонда развития промышленности) в целях 
финансового обеспечения затрат по предоставлению финансовой 
поддержки субъектам предпринимательства Кабардино-Балкар-
ской Республики, осуществляющим деятельность в сфере про-
мышленности») (млрд руб.) *

- 0,05 0,15 0,12 0,21 0,37 0,50

1.1.1 В том числе по строке 1.1 нарастающим итогом с 2022 года (млрд руб.) * - - - 0,17 0,48 1,00 1,70

Количество созданных рабочих мест в результате реализации 
мероприятия «Сопровождение развития инфраструктуры под-
держки деятельности в сфере промышленности и промышленной 
инфраструктуры» («финансовое обеспечение (капитализация и 
(или) докапитализация) деятельности некоммерческой органи-
зации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» 
(наделенной полномочиями регионального фонда развития 
промышленности) в целях финансового обеспечения затрат по 
предоставлению финансовой поддержки субъектам предприни-
мательства Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим 
деятельность в сфере промышленности») (ед.) *

- 50 54 25 - - -

1.2.1 В том числе по строке 1.2 нарастающим итогом с 2022 года (ед.) * - - - 25 25 25 25

1.3. Объем инвестиций в основной капитал по виду деятельно-
сти «Обрабатывающие производства», кроме производства 
пищевых продуктов и производства напитков, деятельности 
полиграфической и копирования носителей информации, в 
результате реализации мероприятия «Сопровождение развития 
инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промыш-
ленности и промышленной инфраструктуры» («финансовое 
обеспечение (капитализация и (или) докапитализация) дея-
тельности некоммерческой организации «Гарантийный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики» (наделенной полномочиями 
регионального фонда развития промышленности) в целях фи-
нансового обеспечения затратпо предоставлению финансовой 
поддержки субъектам предпринимательства Кабардино-Бал-
карской Республики, осуществляющим деятельность в сфере 
промышленности») (млн руб.) *

- 200,00 18,72 265,714 - - -

1.3.1 В том числе по строке 1.3 нарастающим итогом с 2022 года(млн руб.) * - - - 265,714 265,714 265,714 265,714

1.4. Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по виду деятельности «Обрабатыва-
ющие производства», кроме производства пищевых продуктов 
и производства напитков, деятельности полиграфической и 
копирования носителей информации, в результате реализа-
ции мероприятия «Сопровождение развития инфраструктуры 
поддержки деятельности в сфере промышленности и про-
мышленной инфраструктуры» («возмещение части затрат про-
мышленных предприятий, связанных с приобретением нового 
оборудования») (млрд руб.) *

- - - 0,04 0,08 0,15 0,20

1.4.1. В том числе по строке 1.4 нарастающим итогом с 2022 года (млрд 
руб.) *

- - - 0,04 0,12 0,27 0,47

1.5. Количество созданных рабочих мест в результате реализации 
мероприятия «Сопровождение развития инфраструктуры под-
держки деятельности в сфере промышленности и промышлен-
ной инфраструктуры» (возмещение части затрат промышленных 
предприятий, связанных с приобретением нового оборудования) 
(ед.) *

- - - 10 10 0 -

1.5.1. В том числе по строке 1.5 нарастающим итогом с 2022 года (ед.) * - - - 10 20 20 20

1.6. Объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Об-
рабатывающие производства», кроме производства пищевых про-
дуктов и производства напитков, деятельности полиграфической 
и копирования носителей информации, в результате реализации 
мероприятия «Сопровождение развития инфраструктуры под-
держки деятельности в сфере промышленности и промышлен-
ной инфраструктуры» (возмещение части затрат промышленных 
предприятий, связанных с приобретением нового оборудования) 
(млн руб.) *

- - - 178,571 178,571 0 -

1.6.1. В том числе по строке 1.6 нарастающим итогом с 2022 года (ед.) * - - - 178,571 357,142 357,142 357,142

1.7. Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, 
получивших в 2022 году финансовую поддержку (ед.)**

- - - 1 - - -

1.8 Доля объема производства продукции гражданского назначения 
в общем объеме производства организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса (%)

- 41,0 92,0 42,0 43,0 44,0 45,0

1.9. Доля предприятий, в отношении которых сформирован цифровой 
паспорт в ГИСП (%)

- - - 25 32 85 -

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской Республики»

2.1. Удельный расход топливно-энергетических ресурсовна производство 
основных видов промышленной продукции (кгу.т./тыс. руб.)

21,50 20,90 20,90 20,60 19,00 18,60 18,50

2.2. Доля промышленных предприятий, которые провели модерниза-
цию технологического процесса с применением энергоэффектив-
ных технологий, в общем количестве промышленных предприятий 
(%)

66 71 71 72 75 77 85

2.3. Доля износа основных производственных фондов промышленных 
предприятий (%)

33 30 30 28 22 20 20

2.4. Количество созданныхна промышленных предприятиях передовых 
энергоэффективных технологий

40 40 40 42 48 50 52

3. Подпрограмма «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1. Достижение установленных нормативов минимальной обеспечен-
ности населения Кабардино-Балкарской Республики площадью 
стационарных торговых объектов (кв. м на 1000 человек)

520,2 520,2 520,2 520,2 520,2 520,2 520,2

3.2. Достижение установленных нормативов минимальной обеспечен-
ности населения Кабардино-Балкарской Республики торговыми 
павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров 
и сельхозпродукции (кв. м на 1000 человек)

13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1

3.3. Достижение установленных нормативов минимальной обеспечен-
ности населения Кабардино-Балкарской Республики торговыми 
павильонами и киосками по продаже продукции общественного 
питания (кв. м на 1000 человек)

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

3.4. Достижение установленных нормативов минимальной обеспечен-
ности населения Кабардино-Балкарской Республики торговыми 
павильонами и киосками по продаже печатной продукции (кв. м 
на 1000 человек)

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3.5. Достижение установленных нормативов минимальной обеспечен-
ности населения Кабардино-Балкарской Республики площадью 
торговых мест, используемых для осуществления деятельности 
по продаже продовольственных товаров на розничных рынках (кв. 
м на 1000 человек)

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

3.6. Оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарской Республике 
(в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года) (%)

100,00 106,00 120,2 108,60 109,00 109,10 109,20

3.7. Доля муниципальных районов и городских округов, в которых ут-
верждены схемы размещения нестационарных торговых объектов 
(%)

100,00 100 100 100 100 100 100

4. Подпрограмма «Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике»

4.1. Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном 
и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием 
потребителей (%)

53 55 61 58 60 62 65

4.2. Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, поданных 
государственным органом, уполномоченным на защиту прав по-
требителей, в защиту неопределенного круга потребителей и (или) 
коллективных исков (%)

98 98,1 99 98,15 98,20 98,25 98,30

4.3. Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, по 
которым дано заключение в целях защиты прав потребителей 
(%)

80 80 83 82 82 84 84

4.4. Доля муниципальных районов и городских округов, в которых ока-
зываются бесплатные консультационные услуги в сфере защиты 
прав потребителей (%)

100 100 100 100 100 100 100

4.5. Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей 
(ед.)

1200 1500 1680 1550 1600 1600 1650

4.6. Количество распространенных печатных информационных матери-
алов (буклетов, памяток, брошюр, плакатов и др.), направленных 
на повышение потребительской грамотности (ед.)

13500 5000 5250 5000 6000 6000 6000

4.7. Количество публикаций и сообщений в средствах массовой 
информации, направленных на повышение потребительской 
грамотности (ед.)

67 80 80 80 90 90 90

4.8. Уровень правовой грамотности населения в сфере защиты прав 
потребителей (по результатам опросов потребителей) (%)

80 85 88 85 85 85 85

4.9. Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), 
принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое 
просвещение в сфере защиты прав потребителей (чел.)

4250 6500 4300 6500 6800 7000 7000

4.10. Удельный вес претензий потребителей, удовлетворенных хозяйству-
ющими субъектами в добровольном порядке, в общем количестве 
обращений, поступивших в органы и организации, входящие в 
региональную систему защиты прав потребителей (%)

65 70 76 72 72 75 75

4.11. Удельный вес реализуемой продукции, не соответствующей 
требованиям качества и безопасности по результатам ла-
бораторных исследований, в общем объеме исследованной 
продукции (%)

5 4,9 4,1 4,7 4,5 4,4 4,2

* Целевые показатели государственной программы, достижение которых является результатом предоставления в 2022-2025 годах меж-
бюджетного трансферта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 194 «Об утверждении 
Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ раз-
вития промышленности»;

** Целевой показатель государственной программы, достижение которого является результатом предоставления в 2022 году межбюджетного 
трансферта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополни-
тельных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности в 
рамках региональных программ развития промышленности».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие промышленности и торговли
в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименования подпрограммы, основного мероприятия Исполнитель Срок выполне-
ния, годы

Ожидаемый 
непосредственный результат

Основные направления реализации Связь с показателями подпрограммы государственной 
программы

начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

1. Подпрограмма «Развитие промышленного комплекса Ка-
бардино-Балкарской Республики»

1.1 Сопровождение развития инфраструктуры поддержки 
деятельности в сфере промышленности и промышленной 
инфраструктуры 

1.1.1 Финансовое обеспечение (капитализация и (или) докапи-
тализация) деятельности некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» 
(наделенной полномочиями регионального фонда раз-
вития промышленности) в целях финансового обеспече-
ния затрат по предоставлению финансовой поддержки 
субъектам предпринимательства Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющим деятельность в сфере 
промышленности)

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2024 Повышение финансовой доступности 
для субъектов деятельности в сфере 
промышленности Кабардино-Балкарской 
Республики. Запуск новых конкуренто-
способных производств, создание новых 
рабочих мест, расширение номенклатуры 
продукции, рост объемов промышленного 
производства

Заключение соглашения с некоммерческой 
организацией «Гарантийный фонд Кабардино-
Балкарской Республики» о предоставлении 
субсидии в целях финансового обеспечения 
затрат по предоставлению финансовой под-
держки субъектам предпринимательства Кабар-
дино-Балкарской Республики, осуществляющим 
деятельность в сфере промышленности 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 1.1 - 1.3 подпрограммы «Развитие 
промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

1.1.1.1. Реализация дополнительных мероприятий по финансовому 
обеспечению деятельности некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2022 2022 Повышение финансовой доступности 
для субъектов деятельности в сфере 
промышленности Кабардино-Балкарской 
Республики. Запуск новых конкуренто-
способных производств, создание новых 
рабочих мест, расширение номенклатуры 
продукции, рост объемов промышленного 
производства

Заключение соглашения с некоммерческой 
организацией «Гарантийный фонд Кабардино-
Балкарской Республики» о предоставлении 
субсидии в целях финансового обеспечения 
затрат по предоставлению финансовой под-
держки субъектам предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики, осущест-
вляющим деятельность в сфере промышлен-
ности 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателя 1.7 подпрограммы «Развитие про-
мышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

1.1.2 Возмещение части затрат промышленных предприятий, 
связанных с приобретением нового оборудования

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2022 2025 Стимулирование предприятий промыш-
ленного производства на приобретение 
высокотехнологичного оборудования, 
внедрение экономичного производства

Проведение конкурса на предоставление субси-
дии. Заключение соглашения о предоставлении 
субсидии

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 1.4 - 1.6 подпрограммы «Развитие 
промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

1.2 Продвижение продукции промышленных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики 

2021 2025 Увеличение объемов отгруженной про-
дукции

Проведение и обеспечение участия в выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях. Организация 
взаимодействия с экспортными центрами и 
торговыми представительствами

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей подпрограммы «Развитие про-
мышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

1.3 Размещение на платформе ГИСП цифровых паспортов 
промышленных предприятий (%)

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2022 2024 Сформированные цифровые паспорта 
промышленных предприятий

30% от количества всех предприятий Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей подпрограммы «Развитие про-
мышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в промышленности Кабардино-
Балкарской Республики»

2.1 Проведение энергетических обследований промышленных 
предприятий

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение энергоэффективности произ-
водственных процессов промышленных 
предприятий

Проведение энергетических мероприятий Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

2.2 Совершенствование системы управления энергосбере-
жением и повышением энергоэффективности на основе 
обучения и повышения квалификации руководителей и 
специалистов всех уровней, занятых в сфере энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности разработки 
и внедрения системы энергетического менеджмента

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение энергетической эффектив-
ности и снижение энергоемкости вы-
пускаемой продукции промышленными 
предприятиями республики, внедрение 
системы энергетического менеджмента

Внедрение предприятиями промышленного 
комплекса республики системы энергетического 
менеджмента

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

2.3 Вывод из эксплуатации старого оборудования, ввод новых 
мощностей, соответствующих по удельным расходам луч-
шей мировой практике, модернизация мощностей

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Снижение энергоемкости промышленных 
предприятий, повышение конкурентоспо-
собности промышленной продукции

Реализация программы модернизации Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

2.4 Оптимизация систем сжатого воздуха, ликвидация утечек, 
утилизация тепла и др.

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Снижение энергетических затрат в себе-
стоимости производимой промышленны-
ми предприятиями продукции, повышение 
ее конкурентоспособности

Реализация программы модернизации Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

2.5 Использование энергоэффективных ламп с электронной пу-
скорегулирующей аппаратурой, введение систем контроля 
за освещением при активизации использования дневного 
света в производстве

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Экономия электроэнергии на промыш-
ленных предприятиях - 870 тыс. кВт*час, 
2,8 млн руб.

Реализация программы энергосбережения Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

2.6 Повышение эффективности систем пароснабжения за счет 
налаживания учета пара, теплоизоляции паропроводов, 
арматуры, установки конденсатоотводчиков, использования 
вторичного тепла

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Снижение энергетических затрат в себе-
стоимости производимой промышленны-
ми предприятиями продукции, повышение 
ее конкурентоспособности

Реализация программы энергосбережения Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

2.7 Внедрение новых энергосберегающих технологий и обо-
рудования в промышленности

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение энергоэффективности про-
мышленных предприятий. Планируется 
внедрение на промышленных пред-
приятиях 40 новых энергосберегающих 
технологий

Реализация программы энергосбережения Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

2.8 Внедрение систем АСКУЭ на промышленных предприятиях Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение энергетической эффектив-
ности и снижение энергоемкости вы-
пускаемой продукции промышленными 
предприятиями республики

Обеспечение дистанционного сбора данных с 
интеллектуальных приборов учета

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

2.9 Информационное обеспечение и пропаганда энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности в 
промышленности

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение энергетической эффектив-
ности и снижение энергоемкости вы-
пускаемой продукции промышленными 
предприятиями республики

Реализация программы энергосбережения Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в промыш-
ленности Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

2.10 Создание благоприятных условий и снижение администра-
тивных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций 
в область энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в промышленности

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Увеличение до 70% доли промышленных 
предприятий, которые провели модер-
низацию технологических процессов 
с применением энергоэффективных 
технологий

Реализация инвестиционной программы в об-
ласти энергосбережения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1 - 2.4 подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в промыш-
ленности Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3 Подпрограмма «Развитие торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

2021 2025

3.1 Формирование современной инфраструктуры розничной 
торговли и повышение территориальной доступности 
торговых объектов для населения Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики, местные админи-
страции муниципальных районов и 
городских округов

2021 2025 Обеспечение достаточного количества 
торговых объектов для населения респу-
блики

Реализация комплекса мер по развитию много-
форматной торговли

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1.1 Формирование торгового реестра Кабардино-Балкарской 
Республики, включающего в себя сведения о хозяйствую-
щих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, 
поставки товаров, о состоянии торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики, местные админи-
страции муниципальных районов и 
городских округов

2021 2025 Создание базы данных о хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих торговую 
деятельность и поставки в республике

Реализуется посредством внесения в торговый 
реестр данных в отношении вновь создаваемых 
хозяйствующих субъектов, а также изменений 
в отношении ранее внесенных (в случае из-
менения сведений о хозяйствующем субъекте)

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1.2 Устранение диспропорции в размещении торговых объектов 
в Кабардино-Балкарской Республике на основе применения 
принципов оптимального формирования структуры торго-
вого комплекса (увеличение числа крупных современных 
торговых объектов (гипермаркетов и супермаркетов, торго-
вых центров и др.) в черте населенного пункта

Местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов; Ми-
нистерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Формирование оптимальной торговой 
инфраструктуры

Размещение торговых объектов в соответствии 
с потребностями населения, а также схемой 
размещения нестационарных объектов

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.1.3 Создание благоприятных условий для развития сетевой тор-
говли и магазинов шаговой доступности. Стимулирование 
развития современных форматов торговли

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики; местные админи-
страции муниципальных районов и 
городских округов

2021 2025 Построение современной инфраструктуры 
торговли

Создание условий для функционирования 
федеральных и локальных торговых сетей, от-
крытия магазинов шаговой доступности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»
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3.1.4 Разработка и утверждение на муниципальном уровне схем 
размещения нестационарных торговых объектов с целью 
упорядочения размещения объектов мелкорозничной сети 
и с учетом нормативов минимальной обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов, а также необходи-
мости обеспечения населения торговыми услугами в местах 
отдыха и проведения досуга

Местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов; Ми-
нистерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Развитие разноформатной торговли Разработка и утверждение на муниципальном 
уровне схем размещения нестационарных тор-
говых объектов

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.1.5 Упорядочение торговли на рынках, реконструкция и преоб-
разование их в современные торгово-сервисные комплексы

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики; местные админи-
страции муниципальных районов и 
городских округов

2021 2025 Построение современной инфраструктуры 
торговли

Строительство капитальных зданий и сооруже-
ний на рынках для обеспечения комфортных 
условий при осуществлении торговой деятель-
ности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.2 Повышение экономической доступности товаров для на-
селения Кабардино-Балкарской Республики

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Стабилизация уровня потребительских 
цен

Реализация мер по развитию конкуренции и 
предотвращению необоснованного роста по-
требительских цен

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.2.1 Создание и поддержка функционирования системы госу-
дарственного информационного обеспечения в республике, 
позволяющей анализировать состояние торговой деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике и динамику 
розничных цен на отдельные виды социально значимых 
продовольственных товаров первой необходимости

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Совершенствование форм и методов ко-
ординации управления в сфере торговли

Размещение информации, характеризующей 
торговую деятельность, на официальном сайте 
Министерства промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики в 
информационно-телекоммуникацион-ной сети 
«Интернет», а также в средствах массовой 
информации

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.2.2 Обеспечение систематического мониторинга потреби-
тельских цен на продовольственные товары, в том числе 
торговых наценок

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики; местные админи-
страции муниципальных районов и 
городских округов

2021 2025 Совершенствование форм и методов ко-
ординации управления в сфере торговли

Размещение информации, характеризующей 
торговую деятельность, на официальном сайте 
Министерства промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики в 
информационно-телекоммуникацион-ной сети 
«Интернет», а также в средствах массовой 
информации

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.2.3 Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок 
«выходного дня» по реализации сельскохозяйственной 
продукции, произведенной предприятиями агропромыш-
ленного комплекса, крестьянскими (фермерскими) и лич-
ными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, организациями потреби-
тельской кооперации, гражданами, ведущими садоводство, 
огородничество и дачное хозяйство

Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики; 
местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов; Ми-
нистерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Рост реализации сельскохозяйственной 
продукции, произведенной предпри-
ятиями агропромышленного комплекса, 
крестьянскими (фермерскими) и личными 
подсобными хозяйствами

Проведение ярмарок по реализации продукции 
собственного производства крестьянскими 
(фермерскими) и личными подсобными хо-
зяйствами, сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами, организациями 
потребительской кооперации, гражданами, 
ведущими садоводство, огородничество и 
дачное хозяйство

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1 - 3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.2.4 Оснащение действующих и вновь вводимых в эксплуатацию 
объектов торговли и общественного питания устройствами 
для обслуживания инвалидов и других маломобильных 
групп граждан

Местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов; Ми-
нистерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение экономической (ценовой) и 
физической (территориальной) доступ-
ности товаров, повышение качества и 
культуры торгового сервиса для населения

Организация работы по выполнению орга-
низациями требований законодательства по 
оснащению объектов потребительского рынка 
пандусами и местами для парковки автомоби-
лей инвалидов и других маломобильных групп 
населения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1 - 3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.3 Повышение качества и обеспечение безопасности товаров Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Кабардино-Балкарской 
Республике; Министерство промыш-
ленности, энергетики и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики

2021 2025 Обеспечение рынка республики каче-
ственными товарами, безопасными для 
здоровья граждан

Проведение проверочных мероприятий уполно-
моченными органами 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.6 - 3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» и 4.1 - 4.11 
подпрограммы «Защита прав потребителей в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.3.1 Реализация мероприятий по предотвращению ввоза в Ка-
бардино-Балкарскую Республику некачественных товаров и 
сырья животного и растительного происхождения, опасных 
для жизни и здоровья граждан. Реализация мероприятий 
по контролю за деятельностью рынков и ярмарок в целях 
предотвращения правонарушений в сфере соблюдения ве-
теринарных и фитосанитарных правил перевозки, хранения 
и реализации продуктов животного и растительного проис-
хождения непромышленного изготовления в соответствии 
с требованиями законодательства

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Кабардино-Балкарской 
Республике; Министерство промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики

2021 2025 Предотвращение правонарушений в 
сфере соблюдения ветеринарных и фи-
тосанитарных правил перевозки, хранения 
и реализации продуктов животного и рас-
тительного происхождения

Проведение проверочных мероприятий соот-
ветствующими инстанциями в целях предотвра-
щения ввоза в республику недоброкачественной 
продукции

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.6 - 3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» и 4.1 - 4.11 
подпрограммы «Защита прав потребителей в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.3.2 Реализация в соответствии с законодательством мероприя-
тий по контролю за деятельностью организаций торговли в 
целях предотвращения правонарушений в сферах обеспе-
чения единства измерений, соблюдения правил продажи 
товаров, санитарных правил и нормативов

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Предотвращение правонарушений в сфе-
рах обеспечения единства измерений, 
соблюдения правил продажи товаров, 
санитарных правил и нормативов

Проведение проверочных мероприятий соот-
ветствующими инстанциями в целях предотвра-
щения правонарушений в сферах обеспечения 
единства измерений, соблюдения правил про-
дажи товаров, санитарных правил и нормативов

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозиру-
емого уровня показателей 3.6 и 3.7 подпрограммы «Раз-
витие торговли в Кабардино-Балкарской Республике» 
и 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав потребителей 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

3.4 Совершенствование государственной координации и право-
вого регулирования в сфере торговли

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Совершенствование нормативно-право-
вой базы в сфере торговли

Принятие необходимых нормативных правовых 
актов и обеспечения их применения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозиру-
емого уровня показателей 3.6 и 3.7 подпрограммы «Раз-
витие торговли в Кабардино-Балкарской Республике» 
и 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав потребителей 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

3.4.1 Реализация государственной политики в области торговой 
деятельности, а также в сфере оборота отдельных видов 
товаров (алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
других) путем принятия необходимых нормативных право-
вых актов и обеспечения их применения

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Совершенствование нормативно-право-
вой базы в сфере торговли

Принятие необходимых нормативных правовых 
актов и обеспечения их применения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозиру-
емого уровня показателей 3.6 и 3.7 подпрограммы «Раз-
витие торговли в Кабардино-Балкарской Республике» 
и 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав потребителей 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

3.4.2 Совершенствование нормативно-правового обеспечения 
в сфере торговли, внесение необходимых изменений в 
нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в том числе в целях их приведения в соответствие с 
федеральным законодательством об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Совершенствование нормативно-право-
вой базы в сфере торговли

Принятие необходимых нормативных респу-
бликанских правовых актов и обеспечение их 
применения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозиру-
емого уровня показателей 3.6 - 3.7 подпрограммы «Раз-
витие торговли в Кабардино-Балкарской Республике» 
и 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав потребителей 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

3.4.3 Осуществление информационно-аналитического наблю-
дения за состоянием торговой отрасли в Кабардино-Бал-
карской Республике

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики; местные админи-
страции муниципальных районов и 
городских округов

2021 2025 Получение оперативной информации о 
состоянии отрасли

Мониторинг состояния торговой деятельности в 
республике. Размещение информации на сайте 
Министерства промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики в 
информационно-телекоммуникацион-ной сети 
«Интернет»

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.5 Развитие системы товарообеспечения и логистики Министерство сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики; Ми-
нистерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов 

2021 2025 Развитие материально-технической базы 
оптового продовольственного комплекса 
республики

Открытие логистических центров Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1 - 3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.5.1 Развитие сети организаций, оказывающих логистические 
услуги в сфере торговли

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики; местные админи-
страции муниципальных районов и 
городских округов 

2021 2025 Развитие материально-технической базы 
оптового продовольственного комплекса 
республики

Открытие логистических центров Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1 - 3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.6 Развитие сельской торговли Министерство сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики; Ми-
нистерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов 

2021 2025 Развитие инфраструктуры сельской 
торговли

Развитие всех форматов торговой деятельности 
в сельской местности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.6.1 Поддержка сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов; организаций потребительской кооперации, осу-
ществляющих торгово-закупочную деятельность в сельской 
местности содействие созданию сельскохозяйственных 
кредитных и снабженческо-сбытовых кооперативов

Министерство сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики; Ми-
нистерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов 

2021 2025 Развитие инфраструктуры сельской 
торговли

Расширение сельскохозяйствен-ных потреби-
тельских кооперативов, организаций потреби-
тельской кооперации, осуществляющих торгово-
закупочную деятельность в сельской местности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1 - 3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.6.2 Развитие розничной торговой сети в сельской местности за 
счет расширения развозной торговли, а также дистанцион-
ной торговли (в том числе по заказам) и др.

Местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов; Ми-
нистерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Развитие инфраструктуры сельской 
торговли

Организация развозной торговли для обеспече-
ния населения в труднодоступных населенных 
пунктах необходимыми продовольственными и 
непродовольствен-ными товарами

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.6.3 Содействие размещению в сельской местности торговых 
объектов современных форматов

Местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов; Ми-
нистерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Развитие инфраструктуры сельской 
торговли

Создание условий для привлечения ритейлеров 
и открытия объектов торговли

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограммы «Развитие торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.7 Обеспечение занятости и кадровое обеспечение отрасли Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики; отраслевые образо-
вательные организации; Министерство 
промышленности, энергетики и торгов-
ли Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Повышение квалификации кадров в сфе-
ре торговли

Проведение семинаров и курсов повышения 
квалификации для работников торговли и 
общественного питания, тренинги персонала 
непосредственно на объектах торговли

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемо-
го уровня показателей 3.6 и 3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.7.1 Совершенствование системы подготовки и повышения 
квалификации кадров для сфер торговли и общественного 
питания

Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики; отраслевые образо-
вательные организации; Министерство 
промышленности, энергетики и торгов-
ли Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Повышение квалификации кадров в сфе-
ре торговли

Проведение семинаров и курсов повышения 
квалификации для работников торговли и обще-
ственного питания

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемо-
го уровня показателей 3.6 и 3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»
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3.7.2 Создание учебных центров по подготовке кадров мас-
совых профессий при крупных организациях торговли, 
повышение эффективности их работы путем внедрения 
прогрессивных методов подготовки кадров. Организация 
процесса обучения и тренинга персонала непосредственно 
на объектах торговли

Местные администрации муници-
пальных районов и городских округов; 
отраслевые образовательные организа-
ции; Министерство промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 2025 Повышение квалификации кадров в сфе-
ре торговли

Организация процесса обучения и тренинга пер-
сонала непосредственно на объектах торговли

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемо-
го уровня показателей 3.6 и 3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.8 Поддержка и развитие системы распространения печатной 
продукции с использованием нестационарных торговых 
объектов

Местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов

2021 2025 Развитие системы нестационарной торгов-
ли печатной продукцией

Осуществление мероприятий по развитию и 
упрощению требований в сфере нестационар-
ной торговли печатной продукцией 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемо-
го уровня показателя 3.4 подпрограммы «Развитие торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

3.8.1 Замена устаревших торговых конструкций на новые фор-
маты торговых объектов по продаже печатной продукции 
(с гарантией сохранения прав действующего арендатора)

Местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов

2021 2025 Развитие системы нестационарной торгов-
ли печатной продукцией

Осуществление мероприятий по замене уста-
ревших нестационарных объектов на новые 
форматы 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемо-
го уровня показателя 3.4 подпрограммы «Развитие торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

3.8.2 Предоставление льготных условий по заключению догово-
ров на размещение нестационарных торговых объектов по 
продаже печатной продукции

Местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов

2021 2025 Развитие системы нестационарной торгов-
ли печатной продукцией

Принятие соответствующих муниципальных 
правовых актов и обеспечение их применения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемо-
го уровня показателя 3.4 подпрограммы «Развитие торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

3.8.3 Обеспечение развития нестационарной торговли печатной 
продукцией в зонах высокого покупательского трафика, 
массового спроса населения, удобных, как для покупателя, 
так и для продавца

Местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов

2021 2025 Развитие системы нестационарной торгов-
ли печатной продукцией

Планирование схем размещения нестационар-
ных торговых объектов с учетом покупательской 
проходимости 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемо-
го уровня показателя 3.4 подпрограммы «Развитие торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

3.8.4 Обеспечение беспрепятственного доступа граждан, в том 
числе маломобильных групп населения к нестационарным 
объектам по продаже печатной продукции

Местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов

2021 2025 Развитие системы нестационарной торгов-
ли печатной продукцией

Проектирование торговых конструкций, а 
также мест их размещения в соответствии 
с требованиями законодательства по осна-
щению объектов потребительского рынка 
пандусами и местами для парковки автомо-
билей инвалидов и других маломобильных 
групп населения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемо-
го уровня показателя 3.4 подпрограммы «Развитие торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4. Подпрограмма «Защита прав потребителей в Кабардино-
Балкарской Республике»

2021 2025

4.1 Развитие региональной системы защиты прав потребителей Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Формирование системы обеспечения 
эффективной и доступной защиты прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской 
Республике

Организация работы заинтересованных ор-
ганов власти по взаимодействию и принятию 
действенных мер в сфере защиты прав по-
требителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.1.1 Образование межведомственной комиссии по защите 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике и 
организация ее работы

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Формирование системы обеспечения 
эффективной и доступной защиты прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской 
Республике

Образование коллегиального органа - Совета 
по защите прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике при Главе Кабардино-Бал-
карской Республики и организация его работы

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.1.2 Образование межведомственной рабочей группы для 
координации деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти по Кабардино-Балкарской Республике 
по пресечению незаконного производства, реализации и 
ввоза непродовольственных товаров на потребительский 
рынок в Кабардино-Балкарской Республике и организация 
ее работы

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Обеспечение защиты населения Кабар-
дино-Балкарской Республики от недобро-
качественных товаров

Образование в Кабардино-Балкарской Респу-
блике коллегиального органа по противодей-
ствию незаконному обороту промышленной 
продукции и организация его работы

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.1.3 Образование республиканской комиссии по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и ведению социально-гигиенического мониторинга и орга-
низация ее работы

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Обеспечение защиты населения Кабар-
дино-Балкарской Республики от недобро-
качественных товаров

Организация работы комиссии по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в Кабардино-Балкарской Республике

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.1.4 Подготовка предложений по совершенствованию законо-
дательства Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей, а также в законодательство Кабардино-
Балкарской Республики, регулирующего потребительский 
рынок, и направление данных предложений в органы госу-
дарственной власти, обладающие правом законодательной 
инициативы

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Обеспечение защиты населения Кабар-
дино-Балкарской Республики от недобро-
качественных товаров

Направление в органы государственной власти, 
обладающие правом законодательной иници-
ативы, предложений по совершенствованию 
действующего законодательства

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.1.5 Проведение мероприятий, направленных на стимулиро-
вание приобретения потребителями товаров (работ, услуг) 
добросовестных участников потребительского рынка

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Обеспечение защиты населения Кабар-
дино-Балкарской Республики от недобро-
качественных товаров

Проведение конкурсов, вручение грамот про-
изводителям качественной продукции, осве-
щение в средствах массовой информации их 
деятельности 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.1.6 Проведение совещаний, «круглых столов», конферен-
ций, заседаний рабочих групп и иных мероприятий, на-
правленных на выработку согласованных комплексных 
подходов к решению задач, связанных с защитой прав 
потребителей, в том числе с участием органов и органи-
заций, входящих в систему защиты прав потребителей, 
представителей хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих деятельность на потребительском рынке, 
саморегулируемых организаций, ассоциаций, союзов 
предпринимателей

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Стимулирование повышения качества, 
конкурентоспособности услуг, предо-
ставляемых на потребительском рынке 
республики

Организация и проведение мероприятий Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.1.7 Размещение на официальном сайте Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» ежегодного государственного доклада в сфере 
защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Повышение уровня информированности 
населения республики

Размещение на официальном сайте Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-Балкарской Республике 
ежегодного государственного доклада в сфере 
защиты прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.1.8 Оказание содействия общественным объединениям по-
требителей в реализации мер судебной защиты прав по-
требителей (в том числе обращение в суд с исками о защите 
прав потребителей, законных интересов неопределенного 
круга потребителей, включая социально уязвимые катего-
рии граждан)

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Обеспечение защиты населения Кабар-
дино-Балкарской Республики от недобро-
качественных товаров

Обращение в суд с исками о защите прав потре-
бителей, законных интересов неопределенного 
круга потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.2 Профилактика и пресечение правонарушений в сфере 
защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, 
Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Обеспечение защиты населения Кабарди-
но-Балкарской Республики от реализации 
организациями недоброкачественных 
товаров

Проведение проверочных мероприятий по вы-
явлению недоброкачественных товаров

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.2.1 Проведение независимых потребительских экспертиз и 
подготовка по их результатам информационных материалов 
для потребителей, контролирующих и правоохранительных 
органов о конкретных признаках некачественных товаров 
(работ, услуг) с размещением в средствах массовой ин-
формации

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, 
Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Информирование и обучение населения 
основам потребительской политики и 
формирование навыков рационального 
потребительского поведения

Проведение проверочных мероприятий по вы-
явлению недоброкачественных товаров

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.2.2 Реализация мер по предотвращению ввоза в Кабардино-
Балкарскую Республику некачественных товаров, опасных 
для жизни и здоровья

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Кабардино-Балкарской 
Республике: Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской Респу-
блике; Министерство промышленно-
сти, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 Обеспечение защиты населения Кабар-
дино-Балкарской Республики от недобро-
качественных товаров

Проведение проверочных мероприятий соот-
ветствующими инстанциями в целях предотвра-
щения ввоза в республику недоброкачественной 
продукции

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.2.3 Проведение комплекса мер по предотвращению производ-
ства и реализации в республике некачественных и опасных 
для жизни и здоровья товаров (работ, услуг)

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, 
Министерство внутренних дел по Ка-
бардино-Балкарской Республике; Ми-
нистерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Обеспечение защиты населения Кабар-
дино-Балкарской Республики от недобро-
качественных товаров (работ, услуг)

Проведение проверочных мероприятий соответ-
ствующими инстанциями в целях предотвраще-
ния производства и реализации некачественных 
товаров

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.2.4 Содействие развитию системы добровольной сертифика-
ции в целях повышения качества и конкурентоспособности 
товаров (работ, услуг), производимых предприятиями 
республики

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний 
в Кабардино-Балкарской Республике»; 
Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Стимулирование повышения качества 
товаров (работ, услуг), предоставляемых 
на потребительском рынке в Кабардино-
Балкарской Республике

Проведение экспертизы производимых товаров 
по обращениям предприятий-производителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»
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4.2.5 Проведение адресной работы с недобросовестными из-
готовителями (продавцами, исполнителями) в форме со-
вещаний и «круглых столов», на которых в том числе будут 
доводиться до представителей хозяйствующих субъектов 
результаты проведенных лабораторных исследований 
продукции, разъяснение гражданско-правовой, адми-
нистративной, уголовной ответственности за нарушение 
требований нормативных документов, заслушивание 
представителей хозяйствующих субъектов о мероприятиях, 
направленных на устранение причин и условий, способству-
ющих совершению правонарушения и пр. 

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики; Министерство сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики; местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов

2021 2025 Обеспечение защиты населения Кабар-
дино-Балкарской Республики от недобро-
качественных товаров

Организация и проведение совещаний и «кру-
глых столов», направление рекомендательных 
и информационных писем

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.2.6 Проведение семинаров, конференций, лекций, направлен-
ных на повышение правовой грамотности хозяйствующих 
субъектов в сфере защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Стимулирование повышения качества, 
конкурентоспособности услуг, предо-
ставляемых на потребительском рынке 
республики

Организация и проведение семинаров, конфе-
ренций, лекций

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.2.7 Оказание консультативной и юридической помощи в сфере 
законодательства о защите прав потребителей, в том чис-
ле в рамках работы общественной приемной Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Бал-
карской Республике

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

2021 2025 Обеспечение защиты населения Кабар-
дино-Балкарской Республики от недобро-
качественных товаров

Консультирование граждан по вопросам защиты 
прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.3 Информационное обеспечение потребителей. Просвеще-
ние и популяризация вопросов защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов; Ми-
нистерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Информирование и обучение населения 
основам потребительской политики и 
формирование навыков рационального 
потребительского поведения

Проведение различных мероприятий, направ-
ленных на просвещение граждан

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.3.1 Проведение семинаров, форумов, выставок, фестивалей, 
конференций, лекций, факультативных занятий, вебинаров, 
тренингов, деловых игр, конкурсов, олимпиад, викторин, 
направленных на повышение правовой грамотности на-
селения в сфере защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов; Ми-
нистерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Информирование и обучение населения 
основам потребительской политики и 
формирование навыков рационального 
потребительского поведения

Проведение конференций, «круглых столов» 
по вопросам обеспечения защиты прав по-
требителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.3.2 Организация и проведение просветительских мероприятий 
среди обучающихся образовательных организаций об ос-
новах потребительских знаний

Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики; Управление Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Кабардино-Балкарской 
Республике; местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов; Министерство промышленно-
сти, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 Информирование и обучение населения 
основам потребительской политики и 
формирование навыков рационального 
потребительского поведения

Проведение семинаров, лекций, классных часов Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.3.3 Организация и обеспечение работы «горячей линии» по 
вопросам защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов; Ми-
нистерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Информирование и обучение населения 
основам потребительской политики и 
формирование навыков рационального 
потребительского поведения

Организация работы «горячей линии» по акту-
альным вопросам защиты прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.3.4 Освещение в средствах массовой информации вопросов 
защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов; Ми-
нистерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Информирование и обучение населения 
основам потребительской политики и 
формирование навыков рационального 
потребительского поведения

Размещение в средствах массовой информа-
ции статей об основных положениях законода-
тельства в области защиты прав потребителей 
при приобретении товаров и услуг

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.3.5 Создание и обеспечение функционирования доступного 
банка данных судебных решений по потребительским спо-
рам и правонарушениям в сфере потребительского рынка

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов; Ми-
нистерство промышленности, энерге-
тики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение уровня правовой грамотности 
хозяйствующих субъектов, работающих на 
потребительском рынке республики

Создание государственного информационного 
ресурса в сфере защиты прав потребителей с 
целью распространения актуальной и досто-
верной информации по вопросам защиты прав 
потребителей, размещение судебных решений, 
вынесенных по делам в защиту прав потре-
бителей. Публикация нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения в области за-
щиты прав потребителей, содержащих алгоритм 
действий при возникновении спорных ситуаций

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.3.6 Создание и распространение социальной рекламы по во-
просам защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Кабар-
дино-Балкарской Республике; местные 
администрации муниципальных районов 
и городских округов; Министерство про-
мышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Информирование и обучение населения 
основам потребительской политики и 
формирование навыков рационального 
потребительского поведения

Распространение среди населения буклетов, 
плакатов, брошюр с информацией о порядке 
реализации прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.3.7 Информирование населения о результатах деятельности в 
сфере защиты прав потребителей в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой 
информации

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Повышение уровня информированности 
населения республики в сфере защиты 
прав потребителей в средствах массовой 
информации

Размещение публикаций, направленных на 
повышение потребительской грамотности, а 
также о результатах деятельности в сфере за-
щиты прав потребителей в средствах массовой 
информации

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.3.8 Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному 
дню защиты прав потребителей, Дню качества

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

2021 2025 Повышение уровня информированности 
населения республики в сфере защиты 
прав потребителей в средствах массовой 
информации

Проведение региональных мероприятий (фо-
румы, конференции, «круглые столы», сим-
позиумы и др.), посвященных привлечению 
внимания к проблемам качества; реализация 
выставочных проектов; проведение конкурсов; 
экскурсий и дней открытых дверей на лучших 
производственных и торговых предприятиях 
региона и др.

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.3.9 Мониторинг судебной практики по защите прав потре-
бителей для эффективной координации правозащитной 
деятельности общественных объединений по защите прав 
потребителей

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

2021 2025 Оказание методической помощи, повыше-
ние правовой грамотности руководителей 
и специалистов предприятий потребитель-
ского рынка товаров и услуг

Организация ведения регулярного мониторинга 
судебной практики

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.3.10 Проведение мониторинга обращений граждан по вопросам 
нарушения прав потребителей

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

2021 2025 Повышение качества товаров (работ, 
услуг), реализуемых на потребительском 
рынке

Организация ведения регулярного мониторинга 
обращений граждан

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.4 Кадровое обеспечение защиты прав потребителей Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики; мест-
ные администрации муниципальных рай-
онов и городских округов; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Развитие системы подготовки и повыше-
ния квалификации кадров, работающих в 
системе защиты прав потребителей

Организация обучающих занятий по защите 
прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.4.1 Повышение квалификации, консультирование, организа-
ция и проведение семинаров для специалистов местных 
администраций муниципальных образований по вопросам 
защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики; мест-
ные администрации муниципальных рай-
онов и городских округов; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Развитие системы подготовки и повыше-
ния квалификации кадров, работающих в 
системе защиты прав потребителей

Проведение консультаций, семинаров для 
специалистов местных администраций муни-
ципальных образований по вопросам защиты 
прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

4.4.2 Разработка и внедрение обучающих программ по основам 
защиты прав потребителей в образовательных организа-
циях

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики; местные адми-
нистрации муниципальных районов и 
городских округов

2021 2025 Развитие системы подготовки и повыше-
ния квалификации кадров, работающих в 
системе защиты прав потребителей

Введение в программу образовательных ор-
ганизаций обязательных лекций и обучающих 
занятий по защите прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

5 Финансовое обеспечение выполнения функций государ-
ственных органов, оказания услуг и выполнения работ

Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций Министерства 
промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики в рам-
ках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике». Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных нужд

  
Примечание. Указание Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике, местных администраций муниципальных районов, городских округов в качестве исполнителей носит рекомен-

дательный характер.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к государственной программе

 Кабардино-Балкарской Республики
 «Развитие промышленности и торговли
 в Кабардино-Балкарской Республике»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы – Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государ-
ственной программы, основного мероприятия

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб., годы)

ГРБС Рз, 
Пр

ГП пГП ОМ НР КВР 2021 2022 2023 2024 2025 

план факт план план план план

Государствен-
ная программа

«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики, всего:

923 16 53620,1 53200,8 54126,2 22314,2 22389,6 22369,6

федеральный бюджет 27900,0 27900,0 13926,1 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 25720,1 25300,7 40200,1 22314,2 22389,6 22369,6

Подпрограмма «Развитие промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики, всего:

923 16 7 30000,0 30000,0 28926,1 0,00 20,00 0,00

федеральный бюджет 27900,0 27900,0 13926,1 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2100,0 2100,00 15000,0 0,00 20,00 0,00

Основное меро-
приятие

Сопровождение развития инфраструктуры поддержки деятельности в сфере 
промышленности и промышленной инфраструктуры

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики, всего:

923 16 7 02 30000,0 30000,0 28926,1 0,00 20,00 0,00

федеральный бюджет 923 0412 16 7 02 R5930 600 27900,0 27900,0 13926,1 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 923 0412 16 7 02 R5930 600 2100,00 2100,00 15000,0 0,00 20,00 0,00

Мероприятие Субсидия на финансовое обеспечение (капитализацию и (или) докапита-
лизацию) деятельности некоммерческой организации «Гарантийный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики» при реализации региональных про-
грамм развития промышленности

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики, всего:

923 16 7 02 30000,0 30000,0 9859,3 0,00 20,00 0,00

федеральный бюджет 923 0412 16 7 02 R5930 600 27900,0 27900,0 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 923 0412 16 7 02 R5930 600 2100,0 2100,00 9859,3 0,00 20,00 0,00

Мероприятие Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению 
деятельности некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-
Балкарской Республики»

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики, всего:

923 16 7 02 0,00 0,00 14066,8 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 923 0412 16 7 02 R5930 600 0,00 0,00 13926,1 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 923 0412 16 7 02 R5930 600 0,00 0,00 140,7 0,00 0,00 0,00

Мероприятие Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с при-
обретением нового оборудования

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики, всего:

923 16 7 02 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 923 0412 16 7 02 R5930 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 923 0412 16 7 02 R5930 600 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в про-
мышленности Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики, всего:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике» Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики, всего:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики, всего:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, 
оказания услуг и выполнения работ

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики, всего:

923 0412 16 0 00 23620,1 23200,7 25200,1 22314,2 22369,6 22369,6

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 923 0412 16 0 00 90000 23620,1 23200,8 25200,1 22314,2 22369,6 22369,6

923 0412 16 0 00 90000 100 20502,3 20380,0 21619,6 21107,3 21124,8 21124,8

923 0412 16 0 00 90000 200 3067,8 2805,8 3530,5 1156,9 1214,8 1214,8

923 0412 16 0 00 9000 800 50,0 15,00 50,00 50,00 30,00 30,00
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие промышленности и торговли
в Кабардино-Балкарской Республике»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетных и внебюджетных средств государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Статус Наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования Всего (план) Оценка расходов, тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план факт

1. Государственная програм-
ма

«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

Всего: 187511,1 55734,8 55315,40 56435,5 24831,3 25138,30 25371,20

федеральный бюджет 41826,1 27900,00 27900,00 13926,1 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

132993,6 25720,1 25300,7 40200,1 22314,2 22389,6 22369,6

иные источники 12691,40 2114,70 2114,70 2309,30 2517,10 2748,70 3001,60

2. Подпрограмма «Развитие промышленного комплекса Кабардино-Балкар-
ской Республики»

всего 58946,1 30000,00 30000,00 28926,1 0,00 20,00 0,00

федеральный бюджет 41826,1 27900,00 27900,00 13926,1 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

17120,00 2100,00 2100,00 15000,00 0,00 20,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Основное мероприятие Сопровождение развития инфраструктуры поддержки 
деятельности в сфере промышленности и промышленной 
инфраструктуры

всего 58946,1 30000,00 30000,00 28926,1 0,00 20,00 0,00

федеральный бюджет 41826,1 27900,00 27900,00 13926,1 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

17120,00 2100,00 2100,00 15000,00 0,00 20,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Мероприятие Субсидия на финансовое обеспечение (капитализацию 
и (или) докапитализацию) деятельности некоммерческой 
организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики» при реализации региональных программ раз-
вития промышленности

всего 39879,3 30000,00 30000,00 9859,3 0,00 20,00 0,00

федеральный бюджет 27900,00 27900,00 27900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

11979,3 2100,00 2100,00 9859,3 0,00 20,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1. Мероприятие Реализация дополнительных мероприятий по финансовому 
обеспечению деятельности некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»

всего 14066,8 0,00 0,00 14066,8 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 13926,1 0,00 0,00 13926,1 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

140,7 0,00 0,00 140,7 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Мероприятие Возмещение части затрат промышленных предприятий, 
связанных с приобретением нового оборудования

всего 5000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

5000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в промышленности Кабардино-Балкарской 
Республики»

всего 12691,4 2114,7 2114,7 2309,3 2517,1 2748,7 3001,6

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 12691,4 2114,7 2114,7 2309,3 2517,1 2748,7 3001,6

4. Основное мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функций государ-
ственных органов, оказания услуг и выполнения работ

всего 115873,6 23620,1 23200,7 25200,1 22314,2 22369,6 22369,6

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

115873,6 23620,1 23200,7 25200,1 22314,2 22369,6 22369,6

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00».
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