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заседания Правительственной комиссии по подготовке к проведению 
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улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике  

 

 

от 21 июля 2017 г.        № 3 

__________________________________________________________________ 

город Нальчик 
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члены Правительственной комиссии по подготовке к 

проведению Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации и внедрению лучших практик, 

направленных на улучшение инвестиционного 

климата в Кабардино-Балкарской Республике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 Амшокова Ф.К. 

Анастасов В.А. 

Апеков А.Д. 

Баждугов Т.А. 

Безема Л.Е. 

Безникова И.С. 

Белецкая О.В. 

Гукетлов Х.М. 

Кильчуков А.И. 

Ульбашева Е.М. 

Литвинов Р.А. 

Мамишев А.Ю. 

Нагоев И.С. 

Соблиров Б.Х. 

Тонконог А.В. 

Тюбеев А.И. 

Уянаев Т.К. 

Шаваев И. П. 

Этезов Р.С. 

 

заместитель главы местной администрации 
Лескенского муниципального района 

 

Апеков А.М. 

министр промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики 

 

Губашиев З-Г.А. 

заместитель главного инженера муниципального 
унитарного предприятия «УП Водоканал» 

 

Гузоев А. А. 

глава местной администрации Зольского 
муниципального района 

 

Гятов Р.Х. 
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глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 

 

Залиханов К.Х-О. 

начальник управления экспертизы инвестиционных 
проектов и развития государственно-частного 
партнерства АО «Корпорация развития Кабардино-
Балкарской Республики» 

 

Илларионова Н.А. 

исполняющий обязанности главы местной 
администрации Баксанского муниципального района 

 

Канаметов Р.Ю. 

глава местной администрации Урванского 
муниципального района 

 

Кошеев А.Д. 

директор муниципального унитарного предприятия 
«Нальчикская теплоснабжающая компания» 

 

Крымов О.Х. 

конкурсный управляющий муниципального 
унитарного предприятия «УП Водоканал» 

 

Кумышев А.Р. 

заместитель главы местной администрации 
городского округа Нальчик 

 

Ликсутин А.А. 

руководитель МФЦ общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром межрегионгаз Нальчик» 

 

Матвиенко О.П. 

глава местной администрации Черекского 
муниципального района 

 

Муртазов Б.С. 

главный инженер муниципального унитарного 
предприятия «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» 

 

Озроков З.Х. 

исполняющая обязанности главы местной 
администрации Майского муниципального района 

 

Полиенко О.И. 

начальник отдела экономического анализа и контроля 
бюджетных ресурсов местной администрации 
Прохладненского муниципального района 

 

Смирнова С.А. 

глава местной администрации Чегемского 
муниципального района 

 

Текушев А.А. 

заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики - руководитель 
департамента социально-экономических реформ 
Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики 

 

Тимижев Х.Х. 

заместитель главы местной администрации 
городского округа Баксан 

 

Шапсигов А.М. 
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1. О ходе реализации Плана первоочередных мероприятий по 

организации проектной деятельности в Правительстве Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденного протоколом заседания Совета 

при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и 
предпринимательству от 9 марта 2017 г. № 4  

(Баждугов, Болотоков) 

 

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности 

министра экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

Баждугова Т.А. по данному вопросу. 

2. Утвердить прилагаемые методические рекомендации: 

по подготовке предложения по проекту (программе); 

по подготовке паспорта проекта; 

по подготовке паспорта программы; 

по подготовке сводного и рабочего планов проекта (программы); 

по реализации и управлению изменениями проектов (программ); 

по завершению проекта (программы); 

по мониторингу проектов (программ); 

по оценке и иным контрольным мероприятиям реализации проектов 

(программ); 

по применению критериев оценки и иных контрольных мероприятий 

реализации проектов (программ). 

3. Министерству образования, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики, Министерству строительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 

Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 

Министерству промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-

Балкарской Республики во исполнение пункта 51 перечня поручений по 

реализации в 2017 году Послания Главы Кабардино-Балкарской Республики 

Парламенту Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 2017 г. 

представить в Министерство экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики пакет проектных инициатив в соответствии с 

утвержденными методическими рекомендациями. 

Срок: 14 августа 2017 г. 

 

2. О ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)  

на 2017 год по обеспечению достижения значений целевых  

моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 января 2017 г. № 147-р, утвержденного протоколом заседания 

Правительственной комиссии по подготовке к проведению 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации и внедрению лучших практик, 
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направленных на улучшение инвестиционного климата в Кабардино-

Балкарской Республике от 13 февраля 2017 г. № 1  

(Баждугов, Этезов, Ликсутин, Уянаев, Тимижев, Белецкая, Безникова, 

Болотоков) 

 

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности 

министра экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

Баждугова Т.А., заместителя министра строительства жилищно-

коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики Этезов Р.С., 

заместителя главы местной администрации городского округа Нальчик 

Ликсутина А.А., заместителя министра имущественных и земельных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики Уянаева Т.К., заместителя 

министра экономического развития Кабардино-Балкарской Республики - 

руководителя департамента социально-экономических реформ 

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

Тимижева Х.Х., заместителя министра экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики - руководителя департамента развития малого и 

среднего предпринимательства и конкуренции Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

Белецкой О.В., председателя Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

Безниковой И.С. по данному вопросу.  

2. Утвердить прилагаемые: 

План мероприятий («дорожную карту») на 2017 год по обеспечению 

достижения значений целевых моделей упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р, в Кабардино-

Балкарской Республике (далее – План мероприятий); 

перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение 

достижения целевых значений показателей Плана мероприятий («дорожной 

карты») на 2017 год по обеспечению достижения значений целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. 

№ 147-р, в Кабардино-Балкарской Республике. 

3. Должностным лицам, ответственным за обеспечение достижения 

целевых значений показателей Плана мероприятий, организовать работу по 

реализации Плана мероприятий, систематическому размещению 

соответствующей информации в системе «Region-ID». 

4. Рекомендовать местным администрациям муниципальных районов 

и городских округов разработать и внедрить информационную систему 

обеспечения градостроительной деятельности в электронной форме. 

Срок: 20 октября 2017 г. 





 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания 

Правительственной комиссии по 

подготовке к проведению 

Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации и внедрению 

лучших практик, направленных на 

улучшение инвестиционного климата 

в Кабардино-Балкарской Республике 

от 21 июля 2017 г. № 3 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ (ПРОГРАММЕ) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие методические рекомендации по подготовке 

предложения по проекту (программе) (далее - методические рекомендации) 

разработаны в соответствии с Положением об организации проектной 

деятельности в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики и 

функциональной структурой системы управления проектной деятельностью 

в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики, утвержденными 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской от 23 июня 2017 г. 

№ 121-ПП Республики «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Кабардино-Балкарской Республики» (далее - Положение), и 

содержат рекомендации к форме и содержанию предложения по проекту 

(программе). 

1.2. Понятия, используемые в методических рекомендациях, 

соответствуют терминам и определениям, приведенным в Положении. 

 

2. Рекомендации по подготовке предложения по  

проекту (программе) 

 

2.1. Предложения по проектам (программам) служат формой 

инициирования проектов (программ), подлежащих реализации в 

соответствии с Положением. 

2.2. Подготовка предложений по проектам (программам) 

осуществляется по форме согласно приложению и в соответствии с 

рекомендациями по ее заполнению, приведенными в настоящем разделе 

методических рекомендаций. 

2.3. Форма предложения по проекту (программе) включает следующие 

основные разделы: 

раздел 1 «Общие сведения»; 

раздел 2 «Органы управления проектом (программой)»; 
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раздел 3 «Дополнительные сведения, ограничения и допущения». 

2.4. В наименовании предложения по проекту (программе) указывается 

действие (создание, организация и пр.), объект, над которым совершается 

действие (система, производство и пр.), а также территория реализации. 

Наименование предложения по проекту (программе) рекомендуется 

формулировать одним предложением, раскрывающим его суть. 

В наименовании предложения по проекту (программе) возможно 

отражение эффекта от его реализации. 

Пример: 

повышение качества оказания услуг в сфере YYY на территории 

Кабардино-Балкарской Республики; 

создание IT-технопарков на территории Кабардино-Балкарской 

Республики. 

2.5. Раздел «Общие сведения» содержит следующую информацию: 

«Обоснование проекта (программы)», в котором приводится описание 

существующих или возможных проблем, на решение которых направлена 

реализация предложения по проекту (программе), либо описание 

возможностей, которые целесообразно использовать посредством 

реализации предложения по проекту (программе). Дополнительно при 

необходимости указываются причины появления проблем и возможностей; 

«Формальные основания для инициации проекта (программы)». 

Указывается связь проекта (программы) с указами и поручениями 

Президента Российской Федерации, поручениями и указаниями 

Председателя Правительства Российской Федерации, заданиями и 

поручениями Главы Кабардино-Балкарской Республики и (или) 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики, и иными официальными 

документами, содержащими прямые или косвенные основания для 

инициации и последующей реализации проекта (программы). 

При заполнении графы рекомендуется указывать реквизиты 

соответствующих официальных документов. 

Пример: 

пункт 2 протокола заседания Совета при Главе Кабардино-Балкарской 

Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 

10 июля 2017 г. № 1; 

«Связь с государственными программами». Приводится перечень 

(наименования) государственных программ с указанием соответствующих 

подпрограмм и основных мероприятий государственных программ, в рамках 

которых полностью или частично планируются к реализации мероприятия 

проекта (программы). 

В перечне государственных программ необходимо указывать 

реквизиты правовых актов, которыми утверждены соответствующие 

государственные программы. 

Пример: 

государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
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«Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

17 января 2012 г. № 1-ПП), подпрограмма «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства», основное мероприятие 2.1. «Развитие 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

«Цели проекта (программы)». Указываются цели, которые планируется 

достигнуть за счет реализации предлагаемого проекта (программы). Цели 

должны содержать конкретные количественные или качественные 

показатели с указанием целевых значений, которые планируется достигнуть. 

Формулировка целей должна соответствовать решению обозначенных 

проблем, изложенных в обосновании проекта (программы), и указывать на 

выгоды и эффекты, получаемые от реализации проекта (программы). 

Пример: 

1. Повысить к 2018 году обеспеченность жильем на одного гражданина 

Российской Федерации на XX квадратных метров и довести ее к 2025 году до 

XX квадратных метров на человека. 

2. Снизить к 2018 году потребность граждан Российской Федерации в 

жилье с XX до XX% (к 2025 году - до XX%); 

«Показатели проекта (программы)». Перечисляются 2 - 5 показателей, 

которые однозначно могут указать на достижение каждой цели проекта 

(программы) или свидетельствовать об их недостижении. 

Для каждого показателя указывается: 

наименование; 

единица измерения; 

алгоритм (формула) расчета; 

базовое значение (если возможно) и целевое значение; 

оценка сроков достижения целевого значения (указывается в формате 

«ДД.ММ.ГГГГ»); 

прогнозное значение показателя без реализации проекта (программы); 

«Способы достижения целей, основные результаты и мероприятия 

проекта (программы)». Рекомендуется описывать не менее двух 

альтернативных способов достижения целей проекта (программы) с 

указанием для каждого из способов основных результатов и перечня 

мероприятий проекта (программы). 

Формулировать мероприятия рекомендуется в терминах создаваемых 

продуктов или услуг (возведенных крупных объектов, созданных или 

модернизированных технологических процессов, разработанных 

программных продуктов, утвержденных нормативных правовых актов и пр.). 

Пример способа достижения целей: 

Развитие рынка кредитования YYY: 

внедрение электронного формата кредитного дела (пример 

мероприятий: внесение изменений в нормативную правовую базу в части 

требований к порядку ведения кредитного дела; разработка информационной 
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системы; обучение пользователей и пр.); 

создание и организация деятельности консультационных центров в 

сфере кредитования YYY (пример мероприятий: заключение соглашений с 

базовыми юридическими центрами, разработка стандартов оказания 

финансовых услуг в сфере YYY, создание на базе центров института 

финансовых советников и пр.); 

«Стратегические риски и возможности», которые могут существенно 

повлиять на достижение или недостижение целей предложения по проекту 

(программе). Для каждого риска рекомендуется указывать способы 

минимизации вероятности наступления риска и последствий от его 

наступления; для возможностей - способы использования возможностей. 

Формулировка риска должна содержать описание негативных 

последствий от его наступления, описание факторов или событий, 

вызывающих возникновение риска (рисковое событие), а также причину их 

появления. 

Пример риска: 

Нежелание организаций вступать в саморегулируемую организацию 

из-за дополнительного контроля над деятельностью членов 

саморегулируемых организаций по причине наличия на рынке 

некачественных услуг в данной сфере бизнеса. 

Мероприятие по предупреждению наступления риска: 

предварительное экспертное обсуждение с ключевыми представителями 

рынка необходимости создания саморегулируемой организации и условий 

членства в ней. 

Пример возможности: 

Приобретение опыта организации международных мероприятий при 

организации и проведении чемпионата мира по YYY в России в ГГГГ году. 

Мероприятия по реализации возможности: заключение партнерских 

соглашений между отечественными и иностранными компаниями, 

участвующими в организации мероприятия, с целью изучения опыта. 

«Оценка длительности проекта (программы)». Указывается 

предварительная оценочная длительность проекта (программы) в месяцах, 

либо планируемая дата начала и дата окончания (указываются в формате 

«ММ.ГГГГ»), к которой цели и показатели проекта (программы) должны 

быть достигнуты. 

Пример: 42 месяца или 12.2017 г. - 10.2020 г.; 

«Оценка бюджета проекта (программы)». Указывается 

предварительная оценка затрат на реализацию проекта (программы) по годам 

по возможным источникам финансирования (федеральный бюджет, 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, местные 

бюджеты, частные инвестиции и пр.). В случае бюджетного финансирования, 

указывается возможность финансирования в рамках доведенных лимитов 

или потребность в дополнительных средствах. 

Пример: XX млн рублей (в том числе XX млн. рублей - федеральный 
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бюджет, XX млн рублей - Фонд развития моногородов). 

2.6. Раздел «Органы управления проектом (программой)» содержит 

следующую информацию: 

«Куратор проекта (программы)». Указывается заместитель 

Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики (ФИО и 

должность); 

«Функциональный заказчик». Исполнительный орган государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, в наибольшей степени 

заинтересованный в результатах проекта (программы). Определяет основные 

требования к результатам проекта (программы), согласовывает результаты и 

показатели эффективности, обеспечивает приемку промежуточных и 

окончательных результатов проекта (программы); 

«Руководитель проекта (программы)». Лицо (ФИО и должность), 

обладающее необходимым уровнем квалификации в сфере проектного 

управления, наделенное полномочиями и ответственностью по управлению 

проектом (программой); 

«Перечень основных исполнителей и соисполнителей мероприятий 

проекта (программы)». Указывается перечень (наименования) федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных образований и 

иных органов (организаций), являющихся исполнителями и 

соисполнителями мероприятий проекта (программы). 

2.7. Раздел «Дополнительные сведения, ограничения и допущения» 

содержит следующую информацию: 

«Ограничения». Рекомендуется приводить описание факторов 

касающихся сроков, бюджета, требований безопасности, а также правовых, 

технических и иных ограничений, в рамках которых планируется реализация 

проекта (программы). 

Пример: 

реализация проекта (программы) с привлечением исключительно 

отечественных подрядчиков; 

неразвитость инфраструктуры рынка YYY и пр.; 

«Допущения и предположения». Указываются факторы и условия, 

принимаемые в качестве исходных данных для оценки параметров 

предложения по проекту (программе) и обоснования его целесообразности 

реализации и реализуемости, а также условия, в рамках которых цели проекта 

(программы) будут достижимы. 

Пример: 

цели проекта (программы) достижимы при уровне инфляции в течение 

всего проекта (программы) не более X%; 

цели проекта (программы) достижимы при сохранении уровня 

финансирования по соответствующей государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики; 

«Предложения по форме реализации». Указывается форма реализации 
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предложения по проекту (программе): проект или программа. 

В случае если формой реализации предложения по проекту 

(программе) выступает программа, указывается предлагаемый список 

проектов и мероприятий программы, реализация которых позволит достичь 

ее целей и показателей. 

Выбор программы как формы реализации рекомендуется осуществлять 

при следующих характеристиках предложения по проекту (программе): 

предложение по проекту (программе) содержит несколько 

разнородных целей; 

цели предложения по проекту (программе) содержат конечные выгоды 

и эффекты, достигаемые, в том числе, за счет эксплуатации (использования) 

результатов, полученных в ходе реализации проекта (программы); 

на достижение целей предложения по проекту (программе) влияют 

различные факторы, не всегда связанные друг с другом; 

масштабность предложения по проекту (программе), 

характеризующаяся наличием разнородных показателей, результатов и 

способов достижения результатов, что позволят выделить внутри 

предложения по проекту (программе) несколько отдельных проектов; 

наличие в предложениях по проекту (программе) отдельных 

циклически повторяющихся мероприятий. 

В ином случае форму реализации предложения по проекту (программе) 

рекомендуется определять как проект; 

«Дополнительная информация». Указывается существенная 

дополнительная информация о предложении по проекту (программе), 

которую необходимо учесть при принятии решения о запуске проекта 

(программы). 

 

3. Оценка качества подготовки и полноты содержания 

предложения по проекту (программе) 

 

3.1. Предложение по проекту (программе) подлежит оценке на 

соответствие качества его подготовки и полноты содержания положениям 

настоящих методических рекомендаций. Оценка предложения по проекту 

(программе) осуществляется в соответствии с критериями, приведенными в 

таблице. 

3.2. По каждому критерию выделяется обязательность (требование или 

рекомендация) и уровень проработки. 

Оценка уровня проработки предложения по проекту (программе) по 

соответствующему критерию осуществляется экспертным путем по 

следующей градации: отсутствует, низкая, средняя, высокая. Для отдельных 

критериев, по которым невозможно оценить уровень проработки по 

приведенной градации, указываются следующие значения: соответствует, не 

соответствует. 
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Таблица 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ И ПОЛНОТЫ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ (ПРОГРАММЕ) 

 

Наименование критерия 
Требование/ 

рекомендация 

Уровень 

проработки 

Управленческие критерии 

Предложение по проекту (программе) не 

противоречит законодательству Российской 

Федерации и законодательству Кабардино-

Балкарской Республики 

требование  

Содержание предложения по проекту 

(программе) соответствует пункту 4 Положения 

требование  

Предложение по проекту (программе) 

согласовано с потенциальным функциональным 

заказчиком и куратором 

требование  

Предложение по проекту (программе) 

согласовано с заинтересованными 

исполнительными органами государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики 

требование  

Руководитель проекта программы обладает 

необходимым уровнем компетентности в сфере 

проектного управления 

требование  

Содержательные критерии 

Обоснование предложения по проекту 

(программе) содержит описание возможностей и 

проблем, на решение которых направлен проект 

(программа) 

требование  

Цели предложения по проекту (программе) 

соответствуют решению проблем, изложенных в 

обосновании, и содержат количественные или 

качественные показатели 

требование  

Цели предложения по проекту (программе) 

содержат целевые значения показателей, 

которые планируется достигнуть к ГГГГ году 

требование  

По показателям предложения по проекту требование  
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Наименование критерия 
Требование/ 

рекомендация 

Уровень 

проработки 

(программе) указан способ расчета, базовое и 

целевое значение, приведена оценка сроков 

достижения и прогнозные значения показателей 

без реализации проекта (программы) 

По каждому из способов достижения целей 

предложения по проекту (программе) указаны 

основные результаты и мероприятия проекта 

(программы) 

требование  

Предложение по проекту (программе) содержит 

перечень проектов и мероприятий (применяется 

при реализации в форме программы) 

требование  

Риски предложения по проекту (программе) 

содержат описание негативных последствий от 

их наступления, событий, вызывающих 

возникновение рисков (рисковое событие), а 

также причины их возникновения 

требование  

Определены источники финансирования 

предложения по проекту (программе) 

требование  

Технические критерии 

Решение об определении формы реализации 

предложения по проекту (программе) 

соответствует характеристикам, указанным в 

методических рекомендациях 

рекомендация  

Количество показателей предложения по 

проекту (программе) составляет от 2 до 5 единиц 

рекомендация  

Заполнены все обязательные поля предложения 

по проекту (программе) 

требование  
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Приложение 

Форма предложения 

по проекту (программе) 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по проекту (программе) 

<Наименование проекта (программы)> 

 

1. Общие сведения 

 

Обоснование проекта (программы)  

Формальные основания для 

инициации проекта (программы) 
 

Связь с государственными 

программами  
 

Цели проекта (программы)  

Показатели проекта (программы)  

Способы достижения целей, основные 

результаты и мероприятия проекта 

(программы) 

 

Стратегические риски и возможности  

Оценка длительности проекта 

(программы) 
 

Оценка бюджета проекта 

(программы) 
 

 

2. Органы управления проектом (программой) 

 

Куратор проекта (программа)  

Функциональный заказчик  

Руководитель проекта (программы)  

Перечень основных исполнителей и 

соисполнителей проекта (программы) 
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3. Дополнительные сведения, ограничения и допущения 

 

Ограничения  

Допущения и предположения  

Предложения по форме реализации  

Дополнительная информация  

 

 

 

__________________ 



УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания 

Правительственной комиссии по 

подготовке к проведению 

Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации и внедрению 

лучших практик, направленных на 

улучшение инвестиционного климата 

в Кабардино-Балкарской Республике 

от 21 июля 2017 г. № 3 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие методические рекомендации по подготовке паспорта 

проекта (далее - методические рекомендации) разработаны в соответствии с 

Положением об организации проектной деятельности в Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики и функциональной структурой системы 

управления проектной деятельностью в Правительстве Кабардино-

Балкарской Республики, утвержденными постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 23 июня 2017 г. № 121-ПП «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Кабардино-

Балкарской Республики» (далее - Положение), и содержат рекомендуемую 

форму паспорта проекта (далее - паспорт проекта), обоснования паспорта 

проекта (далее - обоснование паспорта проекта). 

1.2. Обоснование паспорта проекта является неотъемлемой частью 

паспорта проекта. Разработку паспорта проекта рекомендуется осуществлять 

на основании разработанного обоснования паспорта проекта. 

1.3. Понятия, используемые в методических рекомендациях, 

соответствуют терминам и определениям, приведенным в Положении. 

 

2. Рекомендации по подготовке паспорта проекта 

 

2.1. Паспорт проекта разрабатывается по форме согласно приложению 

№ 1 и в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, приведенными в 

настоящем разделе методических рекомендаций. 

Форма паспорта проекта включает следующие основные разделы: 

раздел 1 «Основные положения»; 

раздел 2 «Содержание проекта; 

раздел 3 «Этапы и контрольные точки»; 

раздел 4 «Бюджет проекта»; 

раздел 5 «Ключевые риски и возможности»; 
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раздел 6 «Описание проекта». 

2.2. В наименовании проекта (далее - проект) указывается действие 

(создание, организация и пр.), объект над которым совершается действие 

(система, производство и пр.), а также территория реализации. Наименование 

проекта должно соотноситься с целями и результатами проекта и 

формулироваться одним предложением, раскрывающим его суть. 

В наименовании проекта возможно отражение эффекта от его 

реализации. 

Наименование проекта указывается в кавычках и с прописной буквы. 

Пример: 

«Повышение качества оказания услуг в сфере YYY на территории 

Кабардино-Балкарской Республики»; 

«Создание IT-технопарков на территории Кабардино-Балкарской 

Республики». 

2.3. Раздел «Основные положения» содержит следующую 

информацию: 

 «Краткое наименование проекта». Приводится словосочетание, 

состоящее из 2 - 3 слов, которое планируется использовать в документах и 

средствах массовой информации. Краткое наименование рекомендуется 

формулировать в терминах, формирующих позитивный образ проекта. 

Пример: 

чистая страна; 

электронное образование; 

IT-технопарки; 

качественные дороги; 

«Срок начала и окончания проекта». Рекомендуется указывать 

планируемую дату начала реализации и планируемую дату завершения 

проекта в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Датой начала проекта является дата 

утверждения паспорта проекта; рекомендуемый срок завершения проекта - не 

более 3 - 12 месяцев со времени получения последних результатов проекта. 

Пример: 15.12.2016 - 20.12.2018; 

«Куратор проекта». Указывается куратор проекта (ФИО и должность), 

назначенный республиканским проектным офисом из числа заместителей 

Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики; 

«Функциональный заказчик». Приводится наименование 

исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики с указанием ответственного должностного лица (ФИО и 

должность). Назначается Советом при Главе Кабардино-Балкарской 

Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам (далее - 

Совет) из числа исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, в наибольшей степени 

заинтересованных в результатах проекта. При отсутствии такого 

исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики функции заказчика проекта могут быть возложены на проектный 

комитет. 
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Функциональный заказчик определяет основные требования к 

результатам проекта, согласовывает результаты и показатели проекта, 

обеспечивает приемку промежуточных и окончательных результатов 

проекта; 

«Руководитель проекта». Лицо (ФИО и должность), обладающее 

необходимым уровнем квалификации в сфере проектного управления, 

наделенное полномочиями и ответственностью по управлению проектом. 

Назначается, как правило, в должности уровня заместителя руководителя 

исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, руководителя организации, ответственной за управление 

проектом; 

«Исполнители и соисполнители мероприятий проекта». Указывается 

перечень (наименования) федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, муниципальных образований и иных органов (организаций), 

являющихся исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта; 

«Разработчик паспорта проекта». Указывается (ФИО, должность) 

представитель рабочего органа по разработке проекта, осуществляющий 

консолидацию информации, содержащейся в паспорте проекта. 

2.4. Раздел «Содержание проекта» содержит следующую информацию: 

«Цель проекта». Рекомендуется формулировать одну цель с 

обязательным указанием 1 - 2 основных показателей и даты их достижения 

на краткосрочный период, при возможности, с указанием перспективного 

значения показателя на долгосрочный период. 

В формулировке цели проекта должен содержаться социальный, 

экономический или иной общественно-значимый и общественно-понятный 

эффект от реализации проекта, выраженный в численно-измеримых 

показателях. 

Пример: обеспечить к концу 2018 года прирост несырьевого экспорта 

не менее чем на XX% (к концу 2025 года - в X раза) и увеличить экспорт услуг 

на XX% (к концу 2025 года - в X раза). 

Не рекомендуется формулировать цель проекта в форме результатов, 

продуктов или услуг, создаваемых в рамках проекта. Их приведение 

возможно в формулировке основного способа достижения цели после слов 

«путем», «посредством», «с помощью» и пр. При этом основной показатель, 

отражаемый в цели проекта, необходимо приводить в первой части 

формулировки цели (до слов «путем», «посредством», «с помощью» и пр.); 

«Показатели проекта и их значения по годам». Приводится список 

(наименования), единицы измерения и значения показателей по годам 

реализации проекта. Значения показателей приводятся по годам вплоть до 

года завершения проекта. Также указываются значения показателей на 2025 

год. 

Выделяется первый уровень показателей, включающий основные 

показатели, отраженные в цели проекта, и дополнительные аналитические 

показатели. Показатели первого уровня должны соответствовать 
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показателям, утвержденным (при наличии) в протоколе заседания Совета на 

котором рассмотрено соответствующее предложение по проекту. 

Также рекомендуется выделять показатели второго уровня, которые 

могут включать: 

показатели, на основе которых или с помощью которых 

рассчитываются показатели первого уровня; 

показатели, наблюдаемые в ходе реализации проекта и выделяемые в 

целях обеспечения управляемости проектом. 

Отнесение показателя к основному, аналитическому или показателю 

второго уровня указывается в графе «Тип показателя» соответствующей 

таблицы паспорта проекта. 

Общее рекомендуемое количество показателей, указываемых в 

паспорте проекта, составляет не более 10 единиц. По каждому показателю в 

обязательном порядке в соответствующем разделе обоснования паспорта 

проекта приводится методика (формула) расчета. 

По каждому показателю должно быть указано базовое значение по 

сравнению с которым в ходе реализации проекта будет отслеживаться 

динамика роста показателя. За базовое значение принимается последняя 

актуальная величина показателя. Базовое значение показателя, а также дата 

его расчета (в формате «ММ.ГГГГ».) указываются в графе «Базовое 

значение» соответствующей таблицы. 

Не рекомендуется использовать показатели с нулевым базовым 

значением. 

Достижение значений показателей первого уровня проекта будет 

свидетельствовать о достижении целей проекта. 

Пример показателей первого уровня: 

прирост несырьевого экспорта, %; 

прирост экспорта услуг, %; 

Пример показателей второго уровня: 

рост числа экспортеров, %; 

объем инвестиций в технологические инновации, млн. руб.; 

доля экспорта продукции высоких технологий в общем объеме 

экспорта, %, и пр.; 

«Результаты проекта». Необходимо указывать непосредственные 

результаты, создаваемые в рамках реализации проекта, которые позволят 

достичь цели проекта (способ достижения цели). По каждому результату 

приводятся требования к результату проекта с указанием качественных и 

количественных характеристик, которые позволяют однозначно оценить 

получение указанного результата. 

В результатах проекта приводится полный перечень материальных и 

нематериальных объектов, продуктов и (или) услуг, создаваемых в рамках 

проекта и необходимых для достижения целей и показателей проекта. При 

формировании результатов проекта необходимо учитывать нормативно-

правовую базу, информационные системы, организационные структуры, 

информационное сопровождение и прочие создаваемые результаты. 
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В случае если результат прямо не оказывает влияние на достижение 

цели и показателей проекта, он не рекомендуется к включению в паспорт 

проекта. 

Результаты проекта рекомендуется структурировать, выделяя 

непосредственные результаты, а также требования к результатам проекта. 

Пример: 

1. XXX IT-технопарков введено в эксплуатацию: 

размещение не менее XX резидентов в одном технопарке; 

наличие конференц-залов, дискуссионных площадок и зон бизнес-

образования; 

доступ к широкополосному доступу сети Интернет со скоростью не 

ниже XX Мбит/с. 

2. Разработаны программы поддержки IT-технопарков на региональном 

уровне: 

финансирование программ осуществляется в пропорции: XX% 

федеральные средства, XX% региональные средства и пр. 

Результаты проекта являются основой для планирования мероприятий 

проекта; 

«Описание модели функционирования результатов проекта». При 

описании модели функционирования результатов проекта, указанных в 

разделе «Содержание проекта», рекомендуется приводить: 

текстовое описание модели функционирования результатов проекта 

после передачи их в эксплуатацию, включая описание модели 

функционирования организационных, финансовых, правовых и иных 

механизмов. Описание предполагает обоснование работоспособности 

планируемых к получению результатов. Данное описание рекомендуется 

проводить, в том числе, с точки зрения граждан и (или) организаций, которые 

будут являться пользователями (потребителями) продуктов или услуг, 

создаваемых в процессе функционирования результатов проекта. 

Пример: 

Эффективное функционирование IT-технопарков предполагает 

постоянное размещение и пребывание в технопарках 90% резидентов (от 

общей вместимости). Все резиденты обеспечены необходимой 

инфраструктурой и правовой поддержкой в части вопросов авторского, 

патентного права и лицензирования. Вопросы, связанные с хозяйственно-

бытовым, информационным и бухгалтерским обеспечением, в рамках 

заключенных соглашений делегируются Дирекции технопарка и пр.; 

обоснование способности и достаточности результатов для достижения 

цели проекта и его показателей. В частности, указывается, каким образом (за 

счет чего) создаваемые в рамках проекта результаты (их функционирование) 

обеспечат достижение цели и показателей проекта. При описании 

рекомендуется основываться на причинно-следственных связях между 

целью, показателями и результатами проекта. 

Пример: 

1. Принятие регламентов обслуживания сократит время сотрудников, 
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затрачиваемое на административные вопросы, и позволит выделить 

дополнительное время на обслуживание клиентов. 

2. Заключение сервисных соглашений между организациями позволит 

клиенту получить комплексную услугу в одной организации без 

дополнительных обращений в другую, вне зависимости от юридической 

принадлежности услуги и пр. 

Описание модели функционирования необходимо приводить по 

каждому результату проекта, указанному в соответствующей графе паспорта 

проекта. 

При необходимости более подробного описания модели 

функционирования результатов проекта информация выносится в 

приложение к паспорту проекта. 

2.5. Раздел «Этапы и контрольные точки» включает информацию об 

этапах и контрольных точках из расчета не менее 2 - 6 в год равномерно 

распределенных в течение года. 

Указываются обязательные этапы «Паспорт проекта утвержден», 

«Проект подготовлен (Подготовлен сводный план проекта)» и «Проект 

завершен (Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)». 

Контрольная точка фиксирует факт получения результата или 

достижения показателя проекта. Контрольные точки формулируются в форме 

завершенного действия (создано, утверждено и пр.). В графе «Срок» 

указывается плановая дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ» к которой контрольная 

точка будет выполнена; в графе «Тип» указывается тип контрольной точки 

(завершение этапа, контрольная точка результата, контрольная точка 

показателя). 

Контрольные точки рекомендуется сортировать по дате наступления в 

пределах этапа проекта. 

Пример контрольной точки: создан межрегиональный центр контроля 

качества услуг в сфере YYY. 

При выделении в паспорте проекта этапов реализации проекта, 

мероприятия очередного этапа начинаются при наличии соответствующего 

решения Совета. 

По решению Совета полномочия по принятию решения о прохождении 

ключевых контрольных точек и этапов проекта, а также по утверждению 

значимых промежуточных результатов, могут быть делегированы 

проектному комитету. 

2.6. Раздел «Бюджет проекта» содержит информацию об объеме 

требуемого для реализации проекта финансового обеспечения и источников 

финансирования по годам реализации проекта. 

Распределение объема финансовых средств по годам реализации 

проекта осуществляется в соответствии со сроками выполнения мероприятий 

проекта и создания результатов проекта. 

В качестве бюджетных источников реализации проекта, при наличии, 

указываются расходы федерального бюджета, республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, местных бюджетов органов местного 
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самоуправления, расходы государственных внебюджетных фондов. 

К внебюджетным источникам финансирования проекта, при наличии, 

относятся средства инвесторов, организаций, фондов и прочие средства, 

неотраженные в бюджетах органов государственной власти всех уровней. 

Объемы расходов указываются по годам в млн рублей, до двух знаков 

после запятой. 

2.7. Раздел «Ключевые риски и возможности». Рекомендуется 

приводить краткое описание 3 - 5 ключевых рисков и возможностей с 

отражением негативных последствий от наступления риска, а также 

вероятных позитивных эффектов от ключевых возможностей, включая 

влияние на показатели проекта. Также указывается перечень мероприятий и 

мер, которые будут способствовать предупреждению наступления риска, и 

мероприятий, которые будут способствовать реализации ключевых 

возможностей. 

Формулировка риска должна содержать описание негативных 

последствий от его наступления, описание факторов или событий, 

вызывающих возникновение риска (рисковое событие), а также причину их 

появления. 

Пример риска: отсутствие должного количества резидентов IT-

технопарков из-за низкого интереса бизнеса, специализирующегося в сфере 

IT, по причине малой привлекательности условий размещения. 

Мероприятия по предупреждению наступления риска: предварительная 

проработка с представителями бизнес-сообщества условий размещения 

резидентов в технопарках; подготовка медиа-плана и проведение PR-

компании по привлечению резидентов. 

Пример возможности: повышение качества подготовки IT-

специалистов региональными ВУЗами. Мероприятия по реализации 

возможности: заключение соглашений между ВУЗами, осуществляющими 

подготовку IT-специалистов, и IT-технопарками на предмет организации на 

базе технопарков практики, целевого обучения и пр. 

2.8. Раздел «Описание проекта» содержит следующую информацию: 

«Связь с государственными программами». Приводится перечень 

(наименования) государственных программ с указанием соответствующих 

подпрограмм и основных мероприятий государственных программ, в рамках 

которых реализуются или планируются к реализации мероприятия, 

включенные или планируемые к включению в проект полностью или 

частично. 

В перечне государственных программ необходимо указывать 

реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены 

соответствующие государственные программы. 

Пример: 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 

января 2012 г. № 1-ПП), подпрограмма «Развитие и поддержка малого и 
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среднего предпринимательства», основное мероприятие 2.1. «Развитие 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

«Взаимосвязь с другими проектами и программами». Указывается 

перечень проектов и программ, прямо или косвенно оказывающих влияние 

на реализацию проекта, а также проектов и программ, на которые оказывает 

влияние реализация проекта. С данными проектами и программами 

осуществляется координации действий в ходе реализации проекта; 

«Формальные основания для инициации». Указывается связь проекта 

(программы) с указами и поручениями Президента Российской Федерации, 

поручениями и указаниями Председателя Правительства Российской 

Федерации, заданиями и поручениями Главы Кабардино-Балкарской 

Республики и (или) Правительства Кабардино-Балкарской Республики, и 

иными официальными документами, содержащими прямые или косвенные 

основания для инициации и последующей реализации проекта (программы). 

При заполнении графы необходимо указывать реквизиты 

соответствующих официальных документов. 

Пример: пункт 2 протокола заседания Совета от 13 июля 2017 г. № 1; 

«Дополнительная информация». Рекомендуется приводить иные 

мероприятия и результаты, которые не планируется выполнять и достигать в 

ходе реализации проекта. Также рекомендуется приводить описание 

факторов, существенным образом влияющих на работу рабочих органов 

проекта и реализацию проекта в целом (ограничения). 

Отдельно указываются факторы и условия (предположения), 

принимаемые в качестве исходных данных для реализации проекта, а также 

условия, в рамках которых цели и показатели проекта будут достижимы. 

Пример: 

1. В рамках проекта не предполагается: 

замена устаревшего медицинского оборудования карет скорой помощи 

в частных медицинских организациях Кабардино-Балкарской Республики и 

пр. 

2. Ограничениями проекта являются: 

использование оборудования исключительно отечественного 

производства; 

реализация проекта с учетом существующих экспортных ограничений 

и пр. 

3. Предположениями проекта являются: 

цель проекта достижима при уровне инфляции не более X% в течение 

всего проекта; 

цель проекта достижима при сохранении уровня финансирования по 

соответствующей государственной программе. 

2.9. К паспорту проекта прикладывается обоснование паспорта проекта. 
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3. Рекомендации по подготовке обоснования паспорта 

проекта 

 

3.1. Обоснование паспорта проекта подготавливается по форме 

согласно приложению № 2 и в соответствии с рекомендациями по ее 

заполнению, приведенными в настоящем разделе методических 

рекомендаций. 

Форма обоснования паспорта проекта включает следующие основные 

разделы: 

раздел 1 «Обоснование проекта»; 

раздел 2 «Методика расчета показателей проекта»; 

раздел 3 «Структурная декомпозиция результатов проекта»; 

раздел 4 «Обоснование достижения показателей проекта»; 

раздел 5 «Календарный план-график проекта»; 

раздел 6 «Этапы и контрольные точки»; 

раздел 7 «Реестр заинтересованных сторон»; 

раздел 8 «Реестр рисков проекта»; 

раздел 9 «Реестр возможностей проекта»; 

раздел 10 «Бюджет проекта». 

3.2. Раздел «Обоснование проекта» содержит краткое описание 

существующих или возможных проблем, на решение которых направлена 

реализация проекта, либо описание возможностей, которые целесообразно 

использовать посредством реализации проекта. Дополнительно приводятся 

причины появления проблем и возможностей. 

3.3. Раздел «Методика расчета показателей проекта» содержит 

обязательную информацию обо всех показателях проекта, отраженных в 

паспорте проекта. 

По каждому показателю: 

приводится наименование и единица измерения показателя; 

в графе «Временные характеристики показателя» указываются 

периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на 

дату, показатель за период); 

в графе «Алгоритм формирования (формула)» приводится формула и 

краткий алгоритм расчета показателя. При описании формулы и алгоритма 

расчета необходимо использовать буквенные обозначения базовых 

показателей; 

в графе «Базовые показатели (используемые в формуле)» указываются 

наименования базовых показателей и их буквенное обозначение; 

в графе «Метод сбора информации, индекс формы отчетности» 

указывается один из следующих методов сбора информации: периодическая 

отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская 

отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, 

административная информация. При наличии утвержденной формы 

федерального статистического наблюдения по базовому показателю 

приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена; 
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в графе «Охват единиц совокупности» указывается одно из следующих 

значений: сплошное наблюдение, способ основного массива, выборочное 

наблюдение, монографическое наблюдение; 

в графе «Ответственный за сбор данных» приводится наименование 

исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, ответственного за сбор данных по показателю. 

3.4. Раздел «Структурная декомпозиция результатов проекта» 

содержит иерархическое представление взаимосвязанных результатов 

(продуктов и (или) услуг), создаваемых в ходе реализации проекта и 

направленных на достижение его цели и показателей. 

Структурная декомпозиция результатов проекта может быть 

представлена в табличной или текстовой форме. В обоих случаях в 

структурной декомпозиции результатов рекомендуется выделять результаты 

верхнего и нижних уровней. 

На верхнем уровне приводятся 3 - 7 основных результатов, которые 

впоследствии детализируются на результаты нижних уровней (требования к 

результату). 

Структурная декомпозиция результатов проекта позволяет 

сформировать полный перечень результатов проекта и, впоследствии, 

определить мероприятия по созданию данных результатов. 

Пример структурной декомпозиции результатов проекта: 

1. Внедрена обязательная сертификация отдельных YYY услуг. 

1.1. Наличие перечня услуг, на которые распространяется 

сертификация. 

1.2. Функции сертификационного центра вменены YYY и пр. 

2. Создана общая база данных операторов и агентов. 

2.1. В федеральном законодательстве закреплена норма, обязывающая 

предоставлять данные для размещения в информационной системе. 

2.2. Организован доступ к информационной системе на бесплатной 

основе и пр. 

3.5. Раздел «Обоснование достижения показателей проекта» содержит 

расчетное подтверждение способности и достаточности результатов проекта 

для достижения цели проекта и его показателей. В частности, приводятся 

аналитические, статистические и иные показатели и данные, 

подтверждающие способность и возможность, создаваемых в рамках проекта 

результатов (их функционирования), обеспечить достижение показателей 

проекта. 

3.6. Раздел «Календарный план-график проекта» содержит таблицу, в 

которой приводится иерархический список этапов, мероприятий и 

контрольных точек проекта с указанием плановой даты начала (не 

указывается для контрольных точек), даты окончания, длительности 

выполнения в рабочих днях (не указывается для контрольных точек), вида 

создаваемого документа и (или) результата и ответственного исполнителя. 

В календарный план-график проекта включается полный перечень 

мероприятий, обеспечивающий создание результатов проекта, определенных 



11 

в разделе «Структурная декомпозиция результатов проекта», а также 

связанные с результатами и показателями контрольные точки. 

В графе «Вид документа и (или) результат» указывается результат и вид 

документа (Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики, распоряжение 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики и пр.), соответствующего 

результату, создаваемому в рамках выполнения этапов и мероприятий 

проекта. 

Ответственным исполнителем может являться федеральный орган 

исполнительной власти, исполнительный орган государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, муниципальное образование или иной 

орган (организация), ответственная за выполнение соответствующего 

мероприятия или контрольной точки. 

Рекомендуемая длительность мероприятий календарного плана-

графика проекта составляет 1 - 3 месяца. 

Наименования этапов проекта рекомендуется выделять полужирным 

начертанием текста. 

Пример структуры календарного плана-графика проекта: 

1. Этап 1. 

1.1. Мероприятие 1. 

1.2. Мероприятие 2. 

1.3. Контрольная точка показателя. 

1.4. Мероприятие 3. 

1.5. Контрольная точка завершения этапа. 

2. Этап 2. 

2.1. Мероприятие 1. 

2.2. Контрольная точка результата. 

2.3. Мероприятие 2. 

2.4. Контрольная точка завершения этапа. 

3. Этап 3. 

3.1. Мероприятие 1. 

3.2. Мероприятие 2. 

3.3. Контрольная точка завершения этапа. 

3.7. Раздел «Этапы и контрольные точки» включает перечень этапов и 

контрольных точек проекта с указанием типа (завершение этапа, контрольная 

точка результата, контрольная точка показателя), планового срока 

наступления (дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ»), ответственного исполнителя 

и уровня контроля. 

Ответственным исполнителем может являться представитель (ФИО, 

должность) федерального органа исполнительной власти, исполнительного 

органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

муниципального образования или иного органа (организации). 

В графе «Уровень контроля» указывается один из следующих уровней 

принятия решения: Совет, проектный комитет. 

Этапы и контрольные точки проекта формируются на основании 

информации из раздела «Календарный план-график проекта» обоснования 
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паспорта проекта. 

При формировании контрольных точек указываются контрольные 

точки результатов проекта и контрольные точки показателей. Формулировку 

контрольных точек необходимо осуществлять в форме завершенного 

действия. 

Наиболее значимые контрольные точки и этапы, по которым 

необходимо принятие отдельных решений о завершении, выносятся в 

соответствующий раздел паспорта проекта. 

3.8. В разделе «Реестр заинтересованных сторон» рекомендуется 

указывать перечень федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, муниципальных образований и иных бюджетных и 

внебюджетных организаций, которые могут повлиять на реализацию проекта, 

либо проект может затронуть их интересы. 

Также указывается представитель заинтересованной стороны (ФИО, 

должность) и ожидание от реализации проекта, достижения его цели, 

показателей и результатов. 

Формирование реестра заинтересованных сторон и их ожиданий от 

реализации проекта позволяет выявить риски проекта, уточнить перечень 

результатов проекта, определить исполнителей и соисполнителей 

мероприятий проекта. 

Пример ожидания: 

снижение очередей в организациях, оказывающих социальные услуги; 

снижение административной нагрузки на бизнес и пр. 

3.9. Раздел «Реестр рисков проекта» включает перечень рисков проекта 

с указанием возможных негативных последствий от их наступления, 

мероприятий по реагированию, а также вероятности наступления риска и 

уровня влияния риска на реализацию проекта. Оценка вероятности 

наступления риска и уровня влияния риска на реализацию проекта 

осуществляется экспертным путем в следующей градации: низкая(-ий), 

средняя(-ий), высокая(-ий). 

При выявлении рисков необходимо учитывать, как внешние, так и 

внутренние факторы, способные негативно повлиять на реализацию проекта. 

Наиболее значимые риски (по уровню вероятности наступления и 

влияния на проект), а также риски, влекущие к досрочному прекращению 

проекта или недостижению его цели, показателей и результатов, переносятся 

в соответствующий раздел паспорта проекта. 

3.10. Раздел «Реестр возможностей проекта». Указываются факторы 

или обстоятельства, возникновение которых будет способствовать 

реализации проекта в сжатые сроки, с экономией ресурсов или с лучшим 

качеством. 

Реестр возможностей проекта включает перечень возможностей 

проекта с указанием позитивных эффектов от их наступления, мероприятий 

по реализации возможностей, а также вероятности наступления и уровня 

влияния на реализацию проекта. Оценка вероятности наступления и уровня 



13 

влияния на реализацию проекта осуществляется экспертным путем в 

следующей градации: низкая(-ий), средняя(-ий), высокая(-ий). 

Наиболее значимые возможности проекта (по уровню вероятности 

наступления и влияния на проект) переносятся в соответствующий раздел 

паспорта проекта. 

3.11. Раздел «Бюджет проекта» содержит информацию об объеме 

требуемых для реализации проекта средств и источников финансирования в 

разрезе этапов и мероприятий проекта. Нумерация строк таблицы, а также 

этапы и мероприятия проекта приводятся в соответствии нумерацией, 

наименованиями этапов и мероприятий, отраженными в разделе 

«Календарный план-график проекта» обоснования паспорта проекта. 

При определении планового объема средств, требуемого для 

реализации проекта, следует руководствоваться перечнем и содержанием 

мероприятий проекта, оценкой длительности их выполнения и плановыми 

результатами проекта, определенными в обосновании паспорта проекта. 

Объемы расходов указываются в млн рублей, до двух знаков после 

запятой. 

Определенный в обосновании паспорта проекта общий бюджет проекта 

отражается в соответствующем разделе паспорта проекта. 

3.12. Обоснование паспорта проекта подготавливается совместно с 

паспортом проекта. Результатом подготовки обоснования паспорта проекта 

может быть корректировка положений паспорта проекта. 

Сведения, содержащиеся в обосновании паспорта проекта, 

рекомендуется использовать при подготовке сводного плана проекта. 

3.13. Вместе с обоснованием паспорта проекта к паспорту проекта 

прикладывается пояснительная записка, раскрывающая основные положения 

паспорта проекта, и финансово-экономическое обоснование проекта. 

 

4. Оценка качества подготовки и полноты содержания паспорта 

проекта 

 

4.1. Разработанный паспорт проекта подлежит оценке на соответствие 

его качества подготовки и полноты содержания положениям настоящих 

методических рекомендаций. Оценка паспорта проекта осуществляется в 

соответствии с критериями, приведенными в таблице. 

4.2. По каждому критерию выделяется обязательность (требование или 

рекомендация) и уровень проработки. 

Оценка уровня проработки паспорта проекта по соответствующему 

критерию осуществляется экспертным путем по следующей градации: 

отсутствует, низкая, средняя, высокая. Для отдельных критериев, по которым 

невозможно оценить уровень проработки по приведенной градации, 

указываются следующие значения: соответствует, не соответствует. 
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Таблица 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ И ПОЛНОТЫ 

СОДЕРЖАНИЯ ПАСПОРТА ПРОЕКТА 

 

Наименование критерия 
Требование/ 

рекомендация 

Уровень 

проработки 

Управленческие критерии 

Паспорт проекта соответствует связанным 

решениям (протоколам) Главы Кабардино-

Балкарской Республики, Председателя 

Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики, Совета 

требование  

Положения паспорта проекта не противоречат 

законодательству Российской Федерации и 

законодательству Кабардино-Балкарской 

Республики 

требование  

Паспорт проекта согласован с 

заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, исполнительными 

органами государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, иными органами и 

организациями - исполнителями и 

соисполнителями мероприятий проекта 

требование  

Руководитель проекта обладает необходимым 

уровнем компетентности в сфере проектного 

управления 

требование  

Содержательные критерии 

Цель проекта содержит оцифрованный 

социальный, экономический или иной 

общественно-значимый и общественно-

понятный эффект от реализации проекта 

требование  

Цель проекта связана с результатами проекта требование  

Показатели проекта содержат показатели 

первого и второго уровней 

требование  

Показателей проекта достаточно для оценки 

хода реализации проекта в отношении 

достижения ожидаемых результатов проекта 

требование  
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Наименование критерия 
Требование/ 

рекомендация 

Уровень 

проработки 

Результаты и требования к результатам проекта 

детализированы, определены качественные и 

количественные характеристики результатов 

требование  

Контрольные точки проекта связаны с 

результатами и показателями проекта 

требование  

Определены источники финансирования 

проекта 

требование  

Риски проекта содержат описание негативных 

последствий от их наступления, событий, 

вызывающих возникновение рисков (рисковое 

событие), а также причины их возникновения 

требование  

Проект завершается в течение 3 - 12 месяцев 

после получения последних результатов 

проекта 

рекомендация  

Технические критерии 

Количество этапов и контрольных точек 

проекта составляет 2 - 6 единиц в год 

рекомендация  

Количество показателей проекта составляет не 

более 10 единиц 

рекомендация  

К паспорту проекта приложено обоснование 

паспорта проекта 

требование  

Заполнены все обязательные поля паспорта и 

обоснования паспорта проекта 

требование  

К проекту приложено финансово-

экономическое обоснование проекта 

требование  

К паспорту проекту приложена пояснительная 

записка, раскрывающая его положения 

рекомендация  
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Приложение № 1 

Форма паспорта проекта 

 

Утвержден 

протоколом Совета 

от ______ 20__ г. № __ 

 

ПАСПОРТ 

проекта 

<Наименование проекта> 
 

1. Основные положения 

Краткое наименование проекта  

Срок начала и 

окончания 

проекта 

 

Куратор проекта  

Функциональный заказчик  

Руководитель проекта  

Исполнители и соисполнители 

мероприятий проекта 
 

Разработчик паспорта проекта  

2. Содержание проекта 

Цель проекта  

Показатели 

проекта и их 

значения по 

годам 

Показатель 

Тип показателя 

(основной, 

аналитический, 

показатель 

второго уровня) 

Базовое 

значение1 

Период, год 

2017 2018 2019 2020 2025 

        

        

        

Результаты 

проекта 
 

Описание 

модели 

функционирова

ния результатов 

проекта 

 

                                                           
1 Базовое значение показателя на отчетную дату. 
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3. Этапы и контрольные точки 

№ 

п/п 
Наименование 

Тип (завершение этапа/контрольная точка 

результата/контрольная точка показателя) 
Срок 

1.    

2.    

…    

 

4. Бюджет проекта 

Источники финансирования 

Год реализации 

Всего 
2017 2018 2019 

2020 - 

...2 

Бюджетные 

источники, 

млн руб. 

Федеральный бюджет      

Республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

     

Местные бюджеты органов 

местного самоуправления 
     

Внебюджетные источники, млн руб.      

Итого      

 
5. Ключевые риски и возможности 

№ 

п/п 
Наименование риска/возможности 

Мероприятия по предупреждению 

риска/реализации возможности 

1.   

2.   

…   

 

6. Описание проекта 

Связь с государственными программами   

Взаимосвязь с другими проектами и программами  

Формальные основания для инициации  

Дополнительная информация  

  

                                                           
2 Указывается год достижения показателей проекта. 
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Приложение № 2 

Форма обоснования  

Паспорта проекта 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА 

проекта 

<Наименование проекта> 

 
1. Обоснование проекта 

 

 

2. Методика расчета показателей проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Временные 

характеристики 

показателя 

Алгоритм 

формирован

ия 

(формула) 

Базовые 

показатели 

(используемы

е в формуле) 

Метод сбора 

информации, 

индекс 

формы 

отчетности 

Охват 

единиц 

совокупн

ости 

Ответстве

нный за 

сбор 

данных 

1.     
    

    

2.     
    

    

… 
        

    

  

3. Структурная декомпозиция результатов 

проекта 

№ п/п Результат проекта Требование к результату 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

…  
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4. Обоснование достижения показателей проекта 

 

 

5. Календарный план-график проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа, 

мероприятия, 

контрольной 

точки 

Длительность, 

дней 
Начало Окончание 

Вид 

документа 

и (или) 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

1.       

2.       

…       

Итого      

 

6. Этапы и контрольные точки 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Тип (завершение 

этапа/контрольная точка 

результата/контрольная 

точка показателя) 

Срок 
Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

1.      

2.      

…      

 

7. Реестр заинтересованных сторон 

 

№ 

п/п 

Орган или 

организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 

1.    

2.    

…    

 

8. Реестр рисков проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

реагированию 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния 

на проект 

1.      

2.      
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…      

 

9. Реестр возможностей проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

возможности 

Ожидаемые 

эффекты 

Мероприятия по 

реализации 

возможностей 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния 

на проект 

1.      

2.      

…      

 

10. Бюджет проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа, 

мероприятия 

Бюджетные источники финансирования,  

млн руб. 
Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. руб. 

Всего, 

млн. 

руб Федеральный 

бюджет 

Республиканс

кий бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Местные 

бюджеты 

органов 

местного 

самоуправления 

1.       

2.       

…       

Итого      

 

 

 

______________________ 



УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания 

Правительственной комиссии по 

подготовке к проведению 

Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации и внедрению 

лучших практик, направленных на 

улучшение инвестиционного климата 

в Кабардино-Балкарской Республике 

от 21 июля 2017 г. № 3 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ПАСПОРТА ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие методические рекомендации по подготовке паспорта  

программы (далее - методические рекомендации) разработаны в 

соответствии с Положением об организации проектной деятельности в 

Правительстве Кабардино-Балкарской Республики и функциональной 

структурой системы управления проектной деятельностью в Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденными постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 июня 2017 г. 

№ 121-ПП «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики» (далее - Положение), и содержат 

рекомендуемую форму паспорта программы (далее - паспорт программы), 

обоснования паспорта программы (далее - обоснование паспорта 

программы). 

1.2. Обоснование паспорта программы является неотъемлемой частью 

паспорта программы. Разработку паспорта программы рекомендуется 

осуществлять на основании разработанного обоснования паспорта 

программы. 

1.3. Понятия, используемые в методических рекомендациях, 

соответствуют терминам и определениям, приведенным в Положении. 

 

2. Рекомендации по подготовке паспорта программы 

 

2.1. Паспорт программы разрабатывается по форме согласно 

приложению № 1 и в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, 

приведенными в настоящем разделе методических рекомендаций. 

Форма паспорта программы включает следующие основные разделы: 

раздел 1 «Основные положения»; 

раздел 2 «Содержание программы»; 

раздел 3 «Перечень проектов и мероприятий программы»; 
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раздел 4 «Этапы и контрольные точки»; 

раздел 5 «Бюджет программы»; 

раздел 6 «Ключевые риски и возможности»; 

раздел 7 «Описание программы». 

2.2. В наименовании программы (далее - программа) указывается 

действие (создание, организация и пр.), объект (или объекты), над которым 

совершается действие (система, производство и пр.), а также территория 

реализации. Наименование программы должно соотноситься с целями и 

результатами программы и формулироваться одним предложением, 

раскрывающим ее суть. 

В наименовании программы возможно отражение эффекта от ее 

реализации. 

Наименование программы указывается в кавычках и с прописной 

буквы. 

Пример: 

«Повышение конкурентоспособности отечественного рынка высоких 

технологий». 

2.3. Раздел «Основные положения» содержит следующую 

информацию: 

«Краткое наименование программы». Приводится словосочетание, 

состоящее из 2 - 3 слов, которое планируется использовать в документах и 

средствах массовой информации. Краткое наименование рекомендуется 

формулировать в терминах, формирующих позитивный образ программы. 

Пример: 

здоровая нация; 

безопасная среда; 

конкурентные высокие технологии и пр.; 

«Срок начала и окончания программы». Рекомендуется указывать 

планируемую дату начала реализации и планируемую дату завершения 

программы в формате «ММ.ГГГГ». Датой начала программы является дата 

утверждения паспорта программы; датой завершения - дата достижения 

целей и показателей программы. 

Пример: 12.2016 - 10.2022; 

«Куратор программы». Указывается куратор программы (ФИО и 

должность), назначенный республиканским проектным офисом из числа 

заместителей Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики; 

«Функциональный заказчик». Приводится наименование 

исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики с указанием ответственного должностного лица (ФИО и 

должность). Назначается Советом при Главе Кабардино-Балкарской 

Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам (далее 

- Совет) из числа исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, в наибольшей степени 

заинтересованных в реализации программы. При отсутствии такого 
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исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики функции заказчика программы могут быть возложены на 

проектный комитет. 

Функциональный заказчик определяет основные требования к 

результатам программы, согласовывает результаты и показатели 

программы, обеспечивает приемку промежуточных и окончательных 

результатов программы; 

«Руководитель программы». Лицо (ФИО и должность), обладающее 

необходимым уровнем квалификации в сфере проектного управления, 

наделенное полномочиями и ответственностью по управлению программой. 

Назначается, как правило, в должности уровня заместителя руководителя 

исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, руководителя организации, ответственной за управление 

программой; 

«Исполнители и соисполнители мероприятий программы». 

Указывается перечень (наименования) федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных образований и иных 

органов и организаций, являющихся исполнителями и соисполнителями 

мероприятий программы; 

«Разработчик паспорта программы». Указывается (ФИО, должность) 

представитель рабочего органа по разработке программы, осуществляющий 

консолидацию информации, содержащейся в паспорте программы. 

2.4. Раздел «Содержание программы» содержит следующую 

информацию: 

«Цели программы». Рекомендуется формулировать несколько целей с 

обязательным указанием в каждой цели 1 - 2 основных показателей и их 

значений на краткосрочный период, а также значений показателей на конец 

реализации программы в долгосрочном периоде. 

В формулировках целей программы должен содержаться социальный, 

экономический или иной общественно-значимый и общественно-понятный 

эффект от реализации программы, выраженный в численно-измеримых 

показателях. 

Пример: 

1. Повысить к 2018 году безопасность оказания YYY услуг на 

внутреннем рынке до XX случаев на 1000 оказанных услуг с перспективой 

снижения показателя до XX случаев на 1000 оказанных услуг к 2020 году (к 

концу 2025 года - до XX случаев на 1000 оказанных услуг). 

2. Снизить к 2018 году на XX% количество жалоб в вышестоящие 

органы контроля на качество предоставления услуг с перспективой 

снижения показателя на XX% к 2020 году относительно значения 2016 года 

(к концу 2025 года - на XX%). 

Не рекомендуется формулировать цели программы в форме 

результатов, продуктов или услуг, создаваемых в рамках программы или 

проектов, входящих в нее. Их приведение возможно в формулировке 
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основного способа достижения цели (целей) после слов «путем», 

«посредством», «с помощью» и пр. При этом основные показатели, 

отражаемые в целях программы, необходимо приводить в первой части 

формулировок целей (до слов «путем», «посредством», «с помощью» и пр.). 

Цели программы и цели проектов, входящих в программу, не должны 

дублироваться; 

«Показатели программы и их значения по годам». Приводится список 

(наименования), единицы измерения и значения показателей по годам 

реализации программы. Значения показателей приводятся по годам вплоть 

до года завершения программы. Также указываются значения показателей 

на 2025 год. 

Выделяется первый уровень показателей, включающий основные 

показатели, отраженные в целях программы, и дополнительные 

аналитические показатели. Показатели первого уровня должны 

соответствовать показателям, утвержденным (при наличии) в протоколе 

заседания Совета, на котором рассмотрено соответствующее предложение 

по программе. 

Также рекомендуется выделять показатели второго уровня, которые 

могут включать: 

показатели, на основе которых или с помощью которых 

рассчитываются показатели первого уровня; 

показатели, которые используются в качестве показателей проектов, 

входящих в программу; 

показатели, наблюдаемые в ходе реализации программы и 

выделяемые в целях обеспечения управляемости программой. 

Отнесение показателя к основному, аналитическому или показателю 

второго уровня указывается в графе «Тип показателя» соответствующей 

таблицы паспорта программы. 

Общее рекомендуемое количество показателей, указываемых в 

паспорте программы, составляет не более 15 единиц. По каждому 

показателю в обязательном порядке в соответствующем разделе 

обоснования паспорта программы приводится методика (формула) расчета. 

По каждому показателю должно быть указано базовое значение, по 

сравнению с которым в ходе реализации программы будет отслеживаться 

динамика роста показателя. За базовое значение принимается последняя 

актуальная величина показателя. Базовое значение показателя, а также дата 

его расчета (в формате «ММ.ГГГГ») указываются в графе «Базовое 

значение» соответствующей таблицы. 

Не рекомендуется использовать показатели с нулевым базовым 

значением. 

Достижение значений показателей первого уровня программы будет 

свидетельствовать о достижении целей программы. 

Пример показателей первого уровня: 

безопасность оказания YYY услуг на внутреннем рынке, случаев на 

1000 оказанных услуг; 
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количество жалоб в вышестоящие органы контроля, ед. 

Пример показателей второго уровня: 

объем страховых услуг в сфере YYY, млн руб.; 

количество граждан, воспользовавшихся комплексной YYY  

услугой, %; 

«Результаты программы». Необходимо указывать непосредственные 

результаты, создаваемые в рамках реализации программы, которые позволят 

достичь целей программы (способы достижения целей). По каждому 

результату приводятся требования к результату программы с указанием 

качественных и количественных характеристик, которые позволяют 

однозначно оценить получение указанного результата. 

В результатах программы приводится полный перечень материальных 

и нематериальных объектов, продуктов и (или) услуг, создаваемых в рамках 

программы и необходимых для достижения целей и показателей программы. 

При формировании результатов программы необходимо учитывать 

нормативно-правовую базу, информационные системы, организационные 

структуры, информационное сопровождение и прочие создаваемые 

результаты. 

В случае если результат не оказывает влияние на достижение целей и 

показателей программы, он не рекомендуется к включению в паспорт 

программы. 

Результаты программы рекомендуется структурировать, выделяя 

непосредственные результаты, а также требования к результатам 

программы. 

Пример: 

1. Определено 15 базовых организаций инновационного и 

технологического развития отрасли: 

в каждом федеральном округе создан аккредитационный центр; 

разработано 3 профессиональных стандарта; 

разработано 150 единиц интерактивных образовательных модулей и 

пр. 

2. В сети Интернет создан единый информационный ресурс: 

утвержден регламент работы информационного ресурса по принципу 

«одного окна»; 

20 сервисов переведено в электронный формат и пр.; 

«Описание модели функционирования результатов программы». При 

описании модели функционирования результатов программы рекомендуется 

приводить: 

текстовое описание модели функционирования результатов 

программы после передачи их в эксплуатацию, включая описание модели 

функционирования организационных, финансовых, правовых и иных 

механизмов. Описание предполагает обоснование работоспособности 

планируемых к получению результатов. Данное описание рекомендуется 

проводить, в том числе, с точки зрения граждан и (или) организаций, 

которые будут являться пользователями (потребителями) продуктов или 
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услуг, создаваемых в процессе функционирования результатов программы. 

Пример: 

Аккредитационные центры решают задачу обеспечения качества 

производственных лабораторий. Эксперты аккредитационных комиссий 

зарегистрированы в Федеральном регистре и проходят обучение в 

отобранных университетах. Процедура аккредитации осуществляется по 

принципу «одного окна»; требования к субъектам сформированы в виде 

критериев, которые размещены на сайте центра. Для прохождения 

аккредитации организация обращается в аккредитационный центр, 

расположенный в соответствующем федеральном округе, и пр.; 

обоснование способности и достаточности результатов для 

достижения целей программы и ее показателей. В частности указывается, 

каким образом (за счет чего) создаваемые в рамках программы результаты 

(их функционирование) обеспечат достижение целей и показателей 

программы. При описании рекомендуется основываться на причинно-

следственных связях между целями, показателями и результатами 

программы. 

Пример: 

1. Принятие регламентов обслуживания сократит время сотрудников, 

затрачиваемое на административные вопросы, и позволит выделить 

дополнительное время на обслуживание клиентов. 

2. Заключение сервисных соглашений между организациями позволит 

клиенту получить комплексную услугу в одной организации без 

дополнительных обращений в другую, вне зависимости от юридической 

принадлежности услуги и пр. 

Описание модели функционирования необходимо приводить по 

каждому результату программы, указанному в соответствующей графе 

паспорта программы. 

При необходимости более подробного описания модели 

функционирования результатов программы информация выносится в 

приложение к паспорту программы. 

2.5. В разделе «Перечень проектов и мероприятий программы» 

приводится полный перечень взаимосвязанных проектов и мероприятий, 

объединенных целями программы и направленных на их достижение. 

Наименование проекта, которое указывается в разделе, должно 

совпадать с наименованием проекта паспорта соответствующего проекта. 

Наименование мероприятия формулируется одним предложением, 

раскрывающим его суть. 

По каждому проекту и мероприятию приводятся сроки реализации, 

планируемые результаты, функциональный заказчик и руководитель 

проекта или исполнитель мероприятия. 

Планируемые результаты проектов и мероприятий должны 

соответствовать результатам программы, указанным в разделе «Содержание 

программы» паспорта программы. Срок реализации проектов и 

мероприятий указывается в формате «ММ.ГГГГ». 
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Пример проекта: «Информатизация деятельности в сфере оказания 

YYY услуг». 

Пример мероприятия: «Грантовая поддержка на конкурсной основе 

хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги в сфере YYY». 

Программа не может состоять только из одних мероприятий. 

Проекты и мероприятия, не оказывающие влияние на достижение 

целей программы и ее показателей, не подлежат к включению в программу. 

2.6. Раздел «Этапы и контрольные точки» включает информацию об 

этапах и контрольных точках из расчета не менее 2 - 6 в год, равномерно 

распределенных в течение года. 

Указываются обязательные этапы «Паспорт программы утвержден», 

«Программа подготовлена (Подготовлен сводный план программы)» и 

«Программа завершена (Подготовлен итоговый отчет о реализации 

программы)». 

Контрольная точка фиксирует факт получения результата программы 

или достижение показателя программы. Контрольные точки формулируются 

в форме завершенного действия (создано, утверждено и пр.). В графе 

«Срок» указывается плановая дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ», к которой 

контрольная точка будет выполнена; в графе «Тип» указывается тип 

контрольной точки (завершение этапа, контрольная точка результата, 

контрольная точка показателя). 

Пример контрольной точки: субсидия доведена до уровня органов 

местного самоуправления. 

При выделении в паспорте программы этапов реализации программы, 

мероприятия очередного этапа начинаются при наличии соответствующего 

решения Совета. 

По решению Совета полномочия по принятию решения о 

прохождении ключевых контрольных точек и этапов программы, а также по 

утверждению значимых промежуточных результатов, могут быть 

делегированы проектному комитету. 

2.7. Раздел «Бюджет программы» содержит информацию об объеме 

требуемого для реализации программы финансового обеспечения в разрезе 

проектов и мероприятий программы и детализацией по годам их 

реализации. Наименования проектов и мероприятий приводятся в 

соответствии с наименованиями проектов и мероприятий, отраженными в 

разделе «Перечень проектов и мероприятия программы» паспорта 

программы. 

При определении планового объема средств, требуемого для 

реализации программы, следует руководствоваться перечнем и содержанием 

проектов и мероприятий программы, оценкой длительности их выполнения 

и плановыми результатами. 

Объемы расходов указываются по годам в млн рублей, до двух знаков 

после запятой. 

2.8. Раздел «Ключевые риски и возможности». Рекомендуется 

приводить краткое описание 3 - 5 ключевых рисков и возможностей с 
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отражением негативных последствий от наступления риска, а также 

вероятных позитивных эффектов от ключевых возможностей, включая 

влияние на показатели программы. Также указывается перечень 

мероприятий и мер, которые будут способствовать предупреждению 

наступления риска, и мероприятий, которые будут способствовать 

реализации ключевых возможностей. 

Формулировка риска должна содержать описание негативных 

последствий от его наступления, описание факторов или событий, 

вызывающих возникновение риска (рисковое событие), а также причину их 

появления. 

Пример риска: Невысокое качество проработки технологических 

инициатив вследствие различных условий технологического развития 

муниципальных образований по причине разных кадровых и иных 

ресурсных возможностей. 

Мероприятия по предупреждению наступления риска: Учет 

муниципальных факторов при разработке критериев определения объемов 

финансовой поддержки центров инновационного и технологического 

развития отрасли; создание фондов грантовой поддержки стимулирования 

механизмов муниципально-частного партнерства и привлечения частных 

инвестиций; разработка механизмов стимулирования закрепления молодых 

специалистов в муниципальных образованиях. 

Пример возможности: Обновление структуры и институционализация 

экономики муниципальных образований за счет реализации проектов и 

программ в рамках задач по импортозамещению. 

Мероприятия по реализации возможности: Разработка механизмов 

стимулирования расширения продуктовой линейки выпуска 

высокотехнологичной продукции вновь созданными предприятиями; 

развитие межвузовской кооперации с привлечением ведущих научных и 

технологических центров. 

2.9. Раздел «Описание программы» содержит следующую 

информацию: 

«Связь с государственными программами». Приводится перечень 

(наименования) государственных программ с указанием соответствующих 

подпрограмм и основных мероприятий государственных программ, в рамках 

которых реализуются или планируются к реализации мероприятия, 

включенные или планируемые к включению в программу полностью или 

частично. 

В перечне государственных программ необходимо указывать 

реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены 

соответствующие государственные программы. 

Пример: 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

17 января 2012 г. № 1-ПП), подпрограмма «Развитие и поддержка малого и 
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среднего предпринимательства», основное мероприятие 2.1. «Развитие 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

«Взаимосвязь с другими проектами и программами». Указывается 

перечень проектов и программ, прямо или косвенно оказывающих влияние 

на реализацию программы, а также перечень проектов и программ, на 

которые оказывает влияние реализация программы. С данными проектами и 

программами осуществляется координация действий в ходе реализации 

программы; 

«Формальные основания для инициации». Указывается связь 

программы с указами и поручениями Главы Кабардино-Балкарской 

Республики, поручениями и указаниями Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики и иными официальными документами, 

содержащими прямые или косвенные основания для инициации и 

последующей реализации программы. 

При заполнении графы необходимо указывать реквизиты 

соответствующих официальных документов. 

Пример: пункт 2 протокола заседания Совета от 13 июля 2017 г. № 1; 

«Дополнительная информация». Рекомендуется приводить иные 

мероприятия и результаты, которые не планируется выполнять и достигать в 

ходе реализации программы. Также рекомендуется приводить описание 

факторов, существенным образом влияющих на реализацию программы 

(ограничения). 

Отдельно указываются факторы и условия (предположения), 

принимаемые в качестве исходных данных для реализации программы, а 

также условия, в рамках которых цели и показатели программы будут 

достижимы. 

Пример: 

1. При реализации программы и ее оценке: 

не учитываются услуги, оказанные гражданам Российской Федерации 

иностранными организациями за пределами государства. 

2. Ограничениями программы являются: 

обеспечение казначейским сопровождением контрактов, заключенных 

в рамках программы; 

реализация проектов и мероприятий программы с привлечением 

исключительно отечественных подрядчиков. 

3. Предположениями программы являются: 

цели программы достижимы при уровне инфляции не более X% в 

течение реализации программы; 

цели программы достижимы при сохранении уровня финансирования 

по соответствующей государственной программе. 

2.10. К паспорту программы прикладывается обоснование паспорта 

программы. 
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3. Рекомендации по подготовке обоснования паспорта 

программы 

 

3.1. Обоснование паспорта программы подготавливается по форме 

согласно приложению № 2 и в соответствии с рекомендациями по ее 

заполнению, приведенными в настоящем разделе методических 

рекомендаций. 

Форма обоснования паспорта программы включает следующие 

основные разделы: 

раздел 1 «Обоснование программы»; 

раздел 2 «Методика расчета показателей программы»; 

раздел 3 «Структурная декомпозиция проектов и мероприятий 

(компонентов) программы»; 

раздел 4 «Обоснование достижения показателей программы»; 

раздел 5 «Этапы и контрольные точки»; 

раздел 6 «Реестр заинтересованных сторон»; 

раздел 7 «Реестр рисков программы»; 

раздел 8 «Реестр возможностей программы»; 

раздел 9 «Бюджет программы». 

3.2. Раздел «Обоснование программы» содержит краткое описание 

существующих или возможных проблем, на решение которых направлена 

реализация программы, либо описание возможностей, которые 

целесообразно использовать посредством реализации программы. 

Дополнительно приводятся причины появления проблем и возможностей. 

3.3. Раздел «Методика расчета показателей программы» содержит 

обязательную информацию обо всех показателях программы, отраженных в 

паспорте программы. 

По каждому показателю: 

приводится наименование и единица измерения показателя; 

в графе «Временные характеристики показателя» указываются 

периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель 

на дату, показатель за период); 

в графе «Алгоритм формирования (формула)» приводится формула и 

краткий алгоритм расчета показателей. При описании формулы и алгоритма 

расчета необходимо использовать буквенные обозначения базовых 

показателей; 

в графе «Базовые показатели (используемые в формуле)» указываются 

наименования базовых показателей и их буквенное обозначение; 

в графе «Метод сбора информации, индекс формы отчетности» 

указывается один из следующих методов сбора информации: периодическая 

отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская 

отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, 

административная информация. При наличии утвержденной формы 

федерального статистического наблюдения по базовому показателю 

приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она 
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утверждена; 

в графе «Охват единиц совокупности» указывается одно из 

следующих значений: сплошное наблюдение, способ основного массива, 

выборочное наблюдение, монографическое наблюдение; 

в графе «Ответственный за сбор данных» приводится наименование 

исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, ответственного за сбор данных по показателю. 

3.4. Раздел «Структурная декомпозиция проектов и мероприятий 

(компонентов) программы» содержит информацию о проектах и 

мероприятиях программы, направленных на достижение ее целей и 

показателей, с указанием по каждому проекту и мероприятию результатов 

(продуктов и (или) услуг), создаваемых в ходе реализации программы, и 

требований к результатам. 

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий программы 

может быть представлена в табличной или текстовой форме. 

На верхнем уровне приводятся все проекты и мероприятия 

программы, отраженные в разделе «Перечень проектов и мероприятий 

программы» паспорта программы. На следующих уровнях по каждому 

проекту и мероприятию указываются результаты, создаваемые в рамках 

реализации соответствующих проектов и мероприятий программы, а также 

требования к результатам проектов и мероприятий. Результаты проектов и 

мероприятий должны соответствовать результатам, указанным в разделе 

«Содержание программы» паспорта программы. 

Проекты и мероприятия, не приводящие к получению результатов 

программы, не рекомендуются к включению в программу. 

Пример: 

1. Проект «Информатизация деятельности в сфере оказания YYY 

услуг». 

1.1. Результат «Разработан программный продукт». 

1.1.1. Программный продукт установлен во всех организациях, 

являющихся членами саморегулируемой организации. 

1.1.2. Проведено обучение для членов саморегулируемой организации 

и пр. 

1.2. Результат «Исключен бумажный документооборот» и пр. 

1.2.1. Утвержден регламент электронного документооборота. 

1.2.2. Внедрена электронная цифровая подпись и пр. 

2. Мероприятие «Оказание грантовой поддержки на конкурсной 

основе хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги в сфере YYY». 

2.1. Результат «Определена организация, осуществляющая сбор и 

отбор заявок на предоставление грантовой поддержки». 

2.2.1. Принят нормативный правовой акт об определении базовой 

организации. 

2.2.2. Разработан единый электронный ресурс, содержащий 

информацию о порядке и условиях получения гранта, и пр. 

2.2. Результат «Утверждено положение об оказании грантовой 
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поддержки» и пр. 

3.5. Раздел «Обоснование достижения показателей программы» 

содержит расчетное подтверждение способности и достаточности 

результатов программы для достижения целей программы и ее показателей. 

В частности приводятся аналитические, статистические и иные показатели и 

данные, подтверждающие способность и возможность создаваемых в 

рамках программы результатов (их функционирования) обеспечить 

достижение показателей программы. 

3.6. Раздел «Этапы и контрольные точки» включает перечень этапов и 

контрольных точек программы с указанием типа (завершение этапа, 

контрольная точка результата, контрольная точка показателя), планового 

срока наступления (дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ»), ответственного за 

исполнение и уровня контроля. 

Ответственным исполнителем может являться представитель (ФИО, 

должность) федерального органа исполнительной власти, исполнительного 

органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

муниципального образования или иного органа или организации. 

В графе «Уровень контроля» указывается один из следующих уровней 

принятия решения: Совет, проектный комитет. 

Формулировку этапов и контрольных точек рекомендуется 

осуществлять в форме завершенного действия (создано, внедрено и пр.). 

Наиболее значимые контрольные точки и этапы программы, по 

которым необходимо принятие отдельных решений о завершении, 

выносятся в соответствующий раздел паспорта программы. 

3.7. В разделе «Реестр заинтересованных сторон» рекомендуется 

указывать перечень федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, муниципальных образований и иных бюджетных и 

внебюджетных организаций, которые могут повлиять на реализацию 

программы, либо программа может затронуть их интересы. 

Также указывается представитель заинтересованной стороны (ФИО, 

должность) и ожидание от реализации программы, достижения ее целей, 

показателей и результатов. 

Формирование реестра заинтересованных сторон и их ожиданий от 

реализации программы позволяет выявить риски программы, уточнить 

перечень результатов программы, определить исполнителей и 

соисполнителей мероприятий программы. 

Пример ожидания: 

возвращение молодых кадров в региональную экономику; 

повышение уровня защиты прав и интересов работников и пр. 

3.8. Раздел «Реестр рисков программы» включает перечень рисков 

программы с указанием возможных негативных последствий от их 

наступления, мероприятий по реагированию, а также вероятности 

наступления риска и уровня влияния риска на реализацию программы. 

Оценка вероятности наступления риска и уровня влияния риска на 
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реализацию программы осуществляется экспертным путем в следующей 

градации: низкая(-ий), средняя(-ий), высокая(-ий). 

При выявлении рисков необходимо учитывать как внешние, так и 

внутренние факторы, способные негативно повлиять на реализацию 

программы. 

Наиболее значимые риски (по уровню вероятности наступления и 

влияния на программу), а также риски, влекущие к досрочному 

прекращению программы или недостижению ее целей, показателей и 

результатов, переносятся в соответствующий раздел паспорта программы. 

3.9. Раздел «Реестр возможностей программы». Указываются факторы 

или обстоятельства, возникновение которых будет способствовать 

реализации программы в сжатые сроки, с экономией ресурсов или с лучшим 

качеством. 

Реестр возможностей программы включает перечень возможностей 

программы с указанием позитивных эффектов от их наступления, 

мероприятий по реализации возможностей, а также вероятности 

наступления и уровня влияния на реализацию программы. Оценка 

вероятности наступления и уровня влияния на реализацию программы 

осуществляется экспертным путем в следующей градации: низкая(-ий), 

средняя(-ий), высокая(-ий). 

Наиболее значимые возможности программы (по уровню вероятности 

наступления и влияния на программу) переносятся в соответствующий 

раздел паспорта программы. 

3.10. Раздел «Бюджет программы» содержит информацию об объеме 

требуемых для реализации программы средств и источников 

финансирования в разрезе проектов и мероприятий программы. 

Наименования проектов и мероприятий приводятся в соответствии с 

наименованиями соответствующих проектов и мероприятий, отраженными 

в разделе «Перечень проектов и мероприятия программы» паспорта 

программы. 

В качестве бюджетных источников реализации программы, при 

наличии, указываются расходы федерального бюджета, республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики, местных бюджетов органов 

местного самоуправления, расходы государственных внебюджетных 

фондов. 

К внебюджетным источникам финансирования программы, при 

наличии, относятся средства инвесторов, организаций, фондов и прочие 

средства, не отраженные в бюджетах органов государственной власти всех 

уровней. 

Объемы расходов указываются в млн рублей, до двух знаков после 

запятой. 

Определенный в обосновании паспорта программы общий бюджет 

программы должен соответствовать общему бюджету программы, 

указанному в разделе «Бюджет программы» паспорта программы. 

3.11. Обоснование паспорта программы подготавливается совместно с 
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паспортом программы. Результатом подготовки обоснования паспорта 

программы может быть корректировка положений паспорта программы. 

Сведения, содержащиеся в обосновании паспорта программы, 

рекомендуется использовать при подготовке сводного плана программы. 

3.12. Вместе с обоснованием паспорта программы к паспорту 

программы прикладывается пояснительная записка, раскрывающая 

основные положения паспорта программы, и финансово-экономическое 

обоснование программы. 

 

4. Оценка качества подготовки и полноты содержания паспорта 

программы 

 

4.1. Разработанный паспорт программы подлежит оценке на 

соответствие его качества подготовки и полноты содержания положениям 

настоящих методических рекомендаций. Оценка паспорта программы 

осуществляется в соответствии с критериями, приведенными в таблице. 

4.2. По каждому критерию выделяется обязательность (требование 

или рекомендация) и уровень проработки. 

Оценка уровня проработки паспорта программы по соответствующему 

критерию осуществляется экспертным путем по следующей градации: 

отсутствует, низкая, средняя, высокая. Для отдельных критериев, по 

которым невозможно оценить уровень проработки по приведенной 

градации, указываются следующие значения: соответствует, не 

соответствует. 
 

Таблица 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ И ПОЛНОТЫ 

СОДЕРЖАНИЯ 

ПАСПОРТА ПРОГРАММЫ 

 

Наименование критерия 
Требование/ 

рекомендация 

Уровень 

проработки 

Управленческие критерии 

Паспорт программы соответствует связанным 

решениям (протоколам) Главы Кабардино-

Балкарской Республики, Председателя 

Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики, Совета 

требование  

Положения паспорта программы не 

противоречат законодательству Российской 

Федерации и законодательству Кабардино-

требование  
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Наименование критерия 
Требование/ 

рекомендация 

Уровень 

проработки 

Балкарской Республики 

Паспорт программы согласован с 

заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, исполнительными 

органами государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, иными органами и 

организациями - исполнителями и 

соисполнителями мероприятий программы 

требование  

Руководитель программы обладает необходимым 

уровнем компетентности в сфере проектного 

управления 

требование  

Содержательные критерии 

Цели программы содержат оцифрованный 

социальный, экономический или иной 

общественно-значимый и общественно-

понятный эффект от реализации программы 

требование  

Цели программы связаны с результатами 

программы 

требование  

Показатели программы содержат показатели 

первого и второго уровней 

требование  

Показателей программы достаточно для оценки 

хода реализации программы в отношении 

достижения ожидаемых результатов программы 

требование  

Результаты и требования к результатам 

программы детализированы, определены 

качественные и количественные характеристики 

результатов 

требование  

Контрольные точки программы связаны с 

результатами и показателями программы 

требование  

Определены источники финансирования 

программы 

требование  

Риски программы содержат описание негативных 

последствий от их наступления, событий, 

вызывающих возникновение рисков (рисковое 

требование  
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Наименование критерия 
Требование/ 

рекомендация 

Уровень 

проработки 

событие), а также причины их возникновения 

Программа завершается после достижения ее 

целей и показателей 

требование  

Технические критерии 

Количество этапов и контрольных точек 

программы составляет 2 - 6 единиц в год 

рекомендация  

Количество показателей программы составляет 

не более 15 единиц 

рекомендация  

К паспорту программы приложено обоснование 

паспорта программы 

требование  

Заполнены все обязательные поля паспорта и 

обоснования паспорта программы 

требование  

К программе приложено финансово-

экономическое обоснование программы 

требование  

К паспорту программы приложена 

пояснительная записка, раскрывающая его 

положения 

рекомендация  
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Приложение № 1 

Форма паспорта программы 

 

Утвержден 

протоколом Совета 

от ______ 20__ г. № __ 

 

 

ПАСПОРТ 

программы 

<Наименование программы> 
 

1. Основные положения 

Краткое наименование 

программы 
 

Срок начала и 

окончания 

программы 

 

Куратор программы  

Функциональный заказчик  

Руководитель программы  

Исполнители и 

соисполнители мероприятий 

программы 

 

Разработчик паспорта 

программы 
 

 

2. Содержание программы 

Цели программы  

Показатели 

программы и их 

значения по годам 

Показатель 

Тип показателя 

(основной, 

аналитический, 

показатель 

второго 

уровня) 

Базовое 

значение1  

Период, год 

2017 2018 2019 2020 2025 

        

        

        

Результаты 

программы 
 

Описание модели  

                                                           
1 Базовое значение показателя на отчетную дату. 
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функционирования 

результатов 

программы 

 

3. Перечень проектов и мероприятий программы 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта и 

(или) 

мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты 

Функциональный 

заказчик 

Руководитель 

проекта/исполнитель 

мероприятия 

1.       

2.       

…       

 

4. Этапы и контрольные точки 

№ 

п/п 

Наименование этапа, 

контрольной точки 

Тип (завершение этапа/контрольная точка 

результата/контрольная точка показателя) 
Срок 

1.    

2.    

…    

 

5. Бюджет программы 

№ 

п/п 

Наименование проекта, 

мероприятия 

Год реализации 
Всего, 

млн руб. 

2017 2018 2019 2020 -…2  

1.       

2.       

…       

Итого      

6. Ключевые риски и возможности 

№ 

п/п 
Наименование риска/возможности 

Мероприятия по предупреждению 

риска/реализации возможности 

1.   

2.   

…   

                                                           
2 Указывается год достижения показателей в долгосрочной перспективе. 
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7. Описание программы 

Связь с государственными программами   

Взаимосвязь с другими проектами и программами  

Формальные основания для инициации  

Дополнительная информация  
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Приложение № 2 

Форма обоснования  

паспорта программы 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА 

программы 

<Наименование программы> 
 

1. Обоснование программы 

 

 

2. Методика расчета показателей программы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Временные 

характеристики 

показателя 

Алгоритм 

формирования 

(формула) 

Базовые 

показатели 

(используемые 

в формуле) 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

Охват 

единиц 

совокуп

ности 

Ответствен

ный за сбор 

данных 

1.     
    

    

2.     
    

    

…     
    

    

 

3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий 

(компонентов) программы 

№ 

п/п 

Наименование проекта, 

мероприятия 

Результат проекта, 

мероприятия 
Требование к результату 

1.  

 
 

 

 
 

 

2.  

 
 

 

 
 

 

…   
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4. Обоснование достижения показателей программы 

 

 

5. Этапы и контрольные точки 

№ 

п/п 
Наименование 

Тип (завершение 

этапа/контрольная точка 

результата/контрольная 

точка показателя) 

Срок 
Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

1.      

2.      

…      

 

6. Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 

программы 

1.    

2.    

…    

 

7. Реестр рисков программы 

№ 

п/п 

Наименование 

риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

реагированию 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния 

на программу 

1.      

2.      

…      

 

8. Реестр возможностей программы 

№ 

п/п 

Наименование 

возможности 

Ожидаемые 

эффекты 

Мероприятия по 

реализации 

возможностей 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния 

на программу 

1.      

2.      

…      
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9. Бюджет программы 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта, 

мероприятия 

Бюджетные источники финансирования,  

млн руб. 
Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. руб. 

Всего, 

млн 

руб. Федеральный 

бюджет 

Республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Местные 

бюджеты  

1.       

2.       

…       

Итого      

 

 
________________ 



УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания 

Правительственной комиссии по 

подготовке к проведению 

Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации и внедрению 

лучших практик, направленных на 

улучшение инвестиционного климата 

в Кабардино-Балкарской Республике 

от 21 июля 2017 г. № 3 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ СВОДНОГО И РАБОЧЕГО ПЛАНОВ  

ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие методические рекомендации по подготовке сводного и 

рабочего планов проекта (программы) (далее - методические рекомендации) 

разработаны в соответствии с Положением об организации проектной 

деятельности в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики и 

функциональной структурой системы управления проектной деятельностью 

в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики, утвержденными 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

23 июня 2017 г. № 121-ПП «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Кабардино-Балкарской Республики». 

1.2. Методические рекомендации содержат рекомендуемые формы 

сводного и рабочего планов проекта (далее - сводный план проекта, рабочий 

план проекта) и методические рекомендации по их заполнению. 

При подготовке сводного и рабочего планов программы (далее - 

сводный план программы, рабочий план программы) рекомендуется 

использовать формы сводного и рабочего планов проекта и методические 

рекомендации по их заполнению, за исключением отдельных положений, 

отмеченных в виде сносок к настоящим методическим рекомендациям. 

1.3. Сводный план проекта (программы) утверждается проектным 

комитетом. 

 

2. Рекомендации по подготовке сводного плана 

проекта 

 

2.1. Сводный план проекта разрабатывается по форме согласно 

приложению № 1 и в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, 

приведенными в настоящем разделе методических рекомендаций. 

Форма сводного плана проекта включает следующие основные 
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разделы: 

раздел 1 «План проекта по контрольным точкам»; 

раздел 2 «План финансового обеспечения проекта»; 

раздел 3 «План согласований и контрольных мероприятий проекта»; 

раздел 4 «План управления проектом». 

2.2. В наименовании проекта (далее - проект) указывается краткое 

наименование проекта, утвержденное в паспорте соответствующего 

проекта. 

2.3. В графе «Руководитель проекта» указывается лицо (Ф.И.О, 

должность), определенное Советом при Главе Кабардино-Балкарской 

Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам (далее 

- Совет) в качестве руководителя проекта и утвержденное в паспорте 

соответствующего проекта. 

2.4. В разделе «Разработчик сводного плана» указывается 

представитель (Ф.И.О, должность) исполнительного органа 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, иного органа 

или организации, выполняющей разработку сводного плана проекта. 

Рекомендуется указывать лицо, осуществляющее консолидацию 

информации, содержащейся в сводном плане проекта, по итогам работы 

рабочего органа по его разработке. 

2.5. Раздел «План проекта по контрольным точкам» содержит 

информацию о контрольных точках проекта в разрезе общих 

организационных мероприятий по проекту, а также функциональных 

направлений проекта. 

Выделение функциональных направлений осуществляется в 

соответствии с результатами проекта, утвержденными в паспорте проекта. 

Наименование функционального направления формулируется в 

кратком изложении, раскрывающем его суть. 

Пример функциональных направлений: 

развитие жилищного строительства; 

развитие рынка ипотеки; 

развитие рынка арендного жилья и пр. 

Функциональные направления, в рамках которых приводятся 

контрольные точки, указываются в плане проекта по контрольным точкам. 

Подготовка плана проекта по контрольным точкам осуществляется с 

учетом раздела «Календарный план-график проекта» обоснования паспорта 

проекта. 

План проекта по контрольным точкам должен содержать контрольные 

точки, указанные в разделе «Этапы и контрольные точки» паспорта проекта, 

а также перечень контрольных точек, необходимый и достаточный для 

получения всех результатов проекта. 

Необходимо указывать контрольные точки, соответствующие началу 

мероприятий по созданию результата, промежуточные контрольные точки и 

контрольные точки, характеризующие получение конечного результата. 

Промежуточные контрольные точки указываются в соответствии с типом 
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создаваемого результата (утверждение нормативных правовых актов, 

строительство объектов, разработка и внедрение информационных 

технологий). 

В случае, если реализация проекта охватывает муниципальные 

образования и (или) осуществляется при участии муниципальных 

образований (далее - муниципальная составляющая проекта), указываются 

контрольные точки уровня муниципальных образований, которые 

охватывает реализация проекта. 

При наличии муниципальной составляющей проекта соответствующая 

информация по разделу может быть приведена в приложении к сводному 

плану проекта. 

В этом случае в графе таблицы, в которой указана контрольная точка, 

по которой приводится муниципальная составляющая, указывается номер 

приложения к сводному плану проекта и номера строк таблицы с 

контрольными точками уровня муниципальных образований. 

Пример контрольных точек по разработке нормативного правового 

акта: 

создана рабочая группа по подготовке нормативного правового акта; 

размещено уведомление о подготовке нормативного правового акта; 

подготовлен проект нормативного правового акта и размещен для 

общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых 

актов; 

нормативный правовой акт рассмотрен на проектном комитете; 

нормативный правовой акт согласован с заинтересованными 

исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики; 

нормативный правовой акт внесен в Правительство Кабардино-

Балкарской Республики; 

нормативный правовой акт рассмотрен Правительством Кабардино-

Балкарской Республики, принято соответствующее решение; 

нормативный правовой акт внесен в Парламент Кабардино-

Балкарской Республики; 

нормативный правовой акт направлен для представления отзывов, 

предложений и замечаний; 

нормативный правовой акт рассмотрен и принят Парламентом 

Кабардино-Балкарской Республики; 

нормативный правовой акт рассмотрен и подписан Главой Кабардино-

Балкарской Республики; 

опубликован нормативный правовой акт. 

Рекомендуемое количество контрольных точек по каждому 

функциональному направлению составляет не менее 10 - 12 в год (без учета 

муниципальной составляющей). 

По каждой контрольной точке: 

в графе «Срок» указывается плановая дата исполнения в формате 

«ДД.ММ.ГГГГ»; 
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в графе «Вид документа и (или) результат» указывается результат и 

(или) вид документа (Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики, 

распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики и пр.), 

соответствующего результату, создаваемому в рамках выполнения 

мероприятий и достижения соответствующих контрольных точек; 

в графе «Ответственный исполнитель» указывается представитель 

(Ф.И.О, должность) федерального органа исполнительной власти, 

исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, муниципального образования или иного органа (организации), 

ответственной за достижение результатов, соответствующих контрольной 

точке; 

в графе «Уровень контроля» указывается один из следующих уровней 

принятия решения о прохождении контрольной точки: Совет, проектный 

комитет, руководитель проекта. 

Контрольные точки уровня руководителя проекта указываются при 

необходимости отражения в сводном плане проекта ключевых результатов 

или отдельных значимых промежуточных результатов. Полный перечень 

контрольных точек уровня руководителя проекта приводится в рабочем 

плане проекта. 

2.6. Раздел «План финансового обеспечения проекта» содержит 

информацию об объемах, сроках и источниках финансирования проекта в 

целях своевременного обеспечения проекта необходимыми финансовыми 

средствами. 

Подготовка плана финансового обеспечения проекта осуществляется с 

учетом раздела «Бюджет проекта» паспорта проекта. 

Требуемый для реализации проекта объем финансовых средств 

детализируется по мероприятиям проекта в разрезе общих организационных 

мероприятий по проекту и функциональных направлений проекта. 

Функциональные направления проекта указываются в соответствии с 

функциональными направлениями, приведенными в разделе «План 

мероприятий по контрольным точкам» сводного плана проекта. 

В случае наличия в проекте муниципальной составляющей, 

указываются основные мероприятия проекта, планируемые к реализации на 

уровне каждого муниципального образования, входящего в проект, а также 

объемы их финансирования. 

При наличии муниципальной составляющей проекта соответствующая 

информация по разделу может быть приведена в приложении к сводному 

плану проекта. 

В этом случае в графе таблицы, в которой указано мероприятие 

проекта, по которому приводится муниципальная составляющая, 

указывается номер приложения к сводному плану проекта и номера строк 

таблицы с мероприятиями и их финансовым обеспечением уровня 

муниципальных образований. 

По каждому мероприятию и соответствующему объему средств 

указывается главный распорядитель бюджетных средств, код бюджетной 
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классификации расходов, а также срок, к которому планируется доведение 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

Объемы финансовых средств, необходимых для выполнения 

мероприятий проекта, указываются в разрезе источников финансирования. 

В качестве бюджетных источников финансирования мероприятий 

проекта, при наличии, указываются расходы федерального бюджета, 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, местных 

бюджетов, расходы государственных внебюджетных фондов. 

К внебюджетным источникам финансирования мероприятий проекта, 

при наличии, относятся средства инвесторов, организаций, фондов и прочие 

внебюджетные средства. 

Объемы бюджетных и внебюджетных источников финансирования 

мероприятий проекта, а также объем средств, отраженный в строке «Итого» 

плана финансового обеспечения проекта, должны совпадать с 

соответствующими объемами, утвержденными в паспорте проекта. 

Объемы расходов указываются в миллионах рублей, с точностью до 

двух знаков после запятой. 

2.7. Раздел «План согласований и контрольных мероприятий проекта» 

содержит информацию о согласованиях, плановых оценках и контрольных 

мероприятиях в отношении проекта в течение всего срока его реализации. 

План согласований и контрольных мероприятий проекта обеспечивает 

согласованность проведения оценок и иных контрольных мероприятий по 

срокам, мероприятиям и ответственным проверяющим органам. 

План согласований и контрольных мероприятий проекта включает 

описание основных согласований проекта, плановых контрольных 

мероприятий и контрольных мероприятий, осуществляемых по 

функциональным областям проекта. 

К основным согласованиям проекта могут относиться согласования 

проекта в части показателей, результатов и требований к результатам, 

финансирования и иных ключевых параметров и результатов проекта. 

Пример согласований: 

решение Совета о согласовании параметров финансирования проекта 

на 2018 год; 

решение Совета о согласовании показателей проекта и пр. 

Прохождение основных согласований планируется и фактически 

осуществляется после проведения связанных контрольных мероприятий. 

К плановым контрольным мероприятиям проекта относятся плановые 

оценки и иные контрольные мероприятия, осуществляемые в целях оценки 

реализуемости проекта, соответствия его стратегическим задачам и 

приоритетам Кабардино-Балкарской Республики, оценки достижения 

планируемых результатов и показателей в рамках утвержденных основных 

параметров проекта. 

Пример плановых контрольных мероприятий: 

прохождение ключевых этапов и контрольных точек; 

оценка достижения показателей проекта; 
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ежегодная комплексная оценка проекта. 

Также могут добавляться иные плановые контрольные мероприятия. 

Каждый ключевой этап, контрольная точка и показатель проекта 

указываются в отдельной строке таблицы. 

К контрольным мероприятиям по функциональным областям проекта 

относятся плановые оценки и иные контрольные мероприятия, 

осуществляемые с привлечением исполнительных органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, экспертных и иных организаций 

в соответствии с их компетенцией. 

Пример контрольных мероприятий по функциональным областям 

проекта: 

строительная экспертиза; 

экспертиза внедрения ИТ-систем; 

экспертиза нормативных правовых актов; 

оценка целевого расходования средств и пр. 

В графе «Ответственный за проведение» указывается один или 

несколько органов управления проектной деятельностью, исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

экспертных и иных организаций, ответственных за согласование и (или) 

проведение контрольного мероприятия. 

Пример ответственных за проведение согласования и (или) 

контрольных мероприятий: 

Совет; 

республиканский проектный офис; 

проектный комитет; 

куратор; 

общественно-деловой совет и пр. 

Указанные в настоящем разделе основные согласования и 

контрольные мероприятия планируются по месяцам календарного года. В 

этих целях в ячейке таблицы, соответствующей месяцу проведения 

согласования или контрольного мероприятия, указываются числа месяца (в 

формате «ДД»), соответствующие началу и окончанию проведения 

согласования или контрольного мероприятия (период). 

Планирование контрольных мероприятий рекомендуется 

осуществлять равномерно, при возможности, распределяя в течение года. 

При формировании плана согласований и контрольных мероприятий 

проекта руководитель проекта и заинтересованные органы государственной 

власти обеспечивают согласованность проведения оценок и иных 

контрольных мероприятий по срокам и составу мероприятий. 

2.8. Раздел «План управления проектом» содержит следующие 

подразделы: 

управление результатами и выгодами; 

рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями; 

состав рабочих органов проекта; 

план коммуникаций по проекту; 
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управление рисками проекта; 

управление возможностями проекта. 

2.8.1. Подраздел «Управление результатами и выгодами» содержит 

иерархическое представление показателей проекта с выделением 

показателей первого уровня, включающих основные и аналитические 

показатели, отраженные в паспорте проекта, показателей второго уровня, на 

основе которых или с помощью которых рассчитываются показатели 

первого уровня, а также показателей уровня муниципальных образований 

(при наличии муниципальной составляющей проекта). 

Информация в подразделе приводится по всем показателям, 

утвержденным в паспорте проекта. 

Наименования показателей, базовые значения, а также их плановые 

значения по годам указываются в соответствии с наименованиями и 

значениями показателей, указанными в паспорте проекта. 

При наличии в проекте муниципальной составляющей, показатели 

проекта планируются в разрезе муниципальных образований с указанием 

базовых значений, а также значений показателей по годам реализации 

проекта (вплоть до года завершения проекта), а также на долгосрочную 

перспективу. Соответствующая информация может быть приведена в 

приложении к сводному плану проекта. 

В этом случае в графе таблицы, в которой указан показатель проекта, 

по которому приводится муниципальная составляющая, указывается номер 

приложения к сводному плану проекта и номера строк таблицы с 

показателями уровня муниципальных образований. 

Пример структуры показателей уровня муниципальных образований: 

Количество граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами), 

доступными в Личном кабинете гражданина на едином портале 

государственных и муниципальных услуг в отчетном году, тыс. чел.: 

городской округ Нальчик, тыс. чел.; 

Урванский муниципальный район, тыс. чел.; 

Эльбрусский муниципальный район, тыс. чел. и пр. 

За базовое значение принимается последняя актуальная величина 

показателя. Базовое значение показателя, а также дата его расчета (в 

формате «ММ.ГГГГ») указываются в графе «Базовое значение» таблицы. 

Планирование значений показателя по муниципальным образованиям 

рекомендуется осуществлять исходя из базовых значений показателя в 

соответствующих муниципальных образованиях, а также финансового 

обеспечения мероприятий проекта в данных муниципальных образованиях. 

При планировании значений показателя по муниципальным 

образованиям необходимо исходить из того, что наличие значений 

показателя по отдельным муниципальным образованиям, отличающихся в 

меньшую сторону (в случае допустимости и особенностей показателя) от 

значений показателя, указанных в паспорте проекта, возможно при 

одновременном наличии значений показателя по другим муниципальным 

образованиям в большую сторону. В совокупности планирование показателя 
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в разрезе муниципальных образований должно обеспечивать достижение 

его плановых значений, отраженных в паспорте проекта. 

2.8.2. Подраздел «Рассмотрение проблемных вопросов и управление 

изменениями» содержит информацию об уровне принятия решений по 

основным категориям изменений, порядке эскалации проблемных вопросов 

на более высокий уровень принятия решений и, при необходимости, 

внесении изменений в паспорт проекта, сводный план проекта или рабочий 

план проекта. 

В подразделе определяется последовательность действий при 

принятии решений в отношении показателей, результатов и сроков проекта 

(контрольных точек), а также ответственные за их выполнение органы 

управления проектной деятельностью. 

Основными действиями в ходе рассмотрения проблемных вопросов и 

управления изменениями являются: подготовка запроса на изменение, 

экспертиза обоснованности изменений, согласование и утверждение 

изменений. 

При заполнении подраздела в ячейке таблицы в строке «Основная 

категория изменений» по соответствующему органу управления проектной 

деятельностью делается отметка о выполняемом действии. 

2.8.3. Подраздел «Состав рабочих органов проекта» содержит 

информацию о рабочих органах проекта и его участниках, обеспечивающих 

выполнение мероприятий по проекту в соответствии со сводным и рабочим 

планом проекта и иными документами проекта, указаниями руководителя 

проекта и руководителей рабочих органов проекта. 

Рабочие органы проекта могут формироваться в соответствии с 

функциональными направлениями проекта. 

Состав рабочих органов проекта приводится в следующей 

последовательности: 

руководитель проекта; 

руководитель рабочего органа проекта по функциональному 

направлению; 

участники рабочего органа проекта по функциональному 

направлению, включая представителей органов местного самоуправления в 

случае их участия в реализации проекта и пр. 

Участники проекта указываются в разрезе соответствующих рабочих 

органов проекта по функциональным направлениям проекта. 

По каждому участнику рабочих органов проекта: 

указывается Ф.И.О и должность; 

в графе «Описание выполняемого функционала» приводится описание 

направления мероприятий проекта в соответствии с компетенцией 

федерального органа исполнительной власти, исполнительного органа 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органа 

местного самоуправления или иной организации, работником которой 

является участник рабочего органа проекта; 

в графе «Непосредственный руководитель» указывается руководитель 
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структурного подразделения (Ф.И.О, должность) органа государственной 

власти, который является непосредственным руководителем привлекаемого 

в проект работника. 

При заполнении раздела и включении в него участников проекта 

необходимо получить подтверждение согласования участия в проекте от 

руководителей структурных подразделений органов государственной 

власти, которые являются непосредственными руководителями 

привлекаемых в проект работников. 

2.8.4. Подраздел «План коммуникаций по проекту» описывает 

основные способы и методы коммуникаций между участниками рабочих 

органов проекта. 

План коммуникаций по проекту содержит описание информации, 

которая передается в ходе реализации проекта, участника проекта (роль в 

проекте), осуществляющего ее передачу, получателя (адресата) 

информации, а также периодичность и способы ее передачи. 

Пример информации, которая передается в ходе реализации проекта: 

статус проекта; 

обмен информацией о текущем состоянии проекта; 

о выполнении контрольной точки; 

о статусе рисков и возможностей по проекту; 

передача поручений, протоколов, документов; 

обмен опытом, текущие вопросы и пр. 

Пример периодичности передачи информации: 

ежемесячно (первый понедельник месяца); 

еженедельно (пятница); 

не реже 1 раза в квартал; 

в день поступления информации (незамедлительно); 

в соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и 

возможностей и пр. 

Пример способа передачи информации: 

телефонная связь; 

электронная почта; 

письменный отчет; 

устные коммуникации в ходе совещания; 

автоматизированная информационная система проектной 

деятельности и пр. 

При наличии в проекте муниципальной составляющей, в плане 

коммуникаций по проекту указываются способы и методы коммуникаций с 

участниками проекта муниципальных образований. Рекомендуемая 

периодичность коммуникаций с представителями муниципальных 

образований составляет один раз в месяц. 

2.8.5. Подраздел «Управление рисками проекта» определяет процессы 

идентификации рисков, анализа и реагирования на риски с целью снижения 

вероятности их наступления и уровня влияния на реализацию проекта. 

При идентификации рисков необходимо учитывать как внешние, так и 
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внутренние факторы, способные негативно повлиять на реализацию 

проекта. 

Формулировка наименования риска должна содержать описание 

негативных последствий от его наступления, описание факторов или 

событий, вызывающих возникновение риска (рисковое событие), а также 

причину их появления. 

Пример риска: Низкая вовлеченность банков в процесс кредитования 

инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

Пример мероприятий по предупреждению наступления риска: 

государственная поддержка инвестиционных проектов по модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры («прямое финансирование» и 

субсидирование процентной ставки), реализуемых через механизм 

концессии в «малых городах»; оказание государственной поддержки 

инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры путем субсидирования процентной ставки. 

Результатом заполнения подраздела является перечень рисков проекта 

с указанием возможных негативных последствий от их наступления, 

мероприятий по предупреждению, направленных на снижение вероятности 

наступления рисков, а также ответственных за управление рисками. 

Оценка вероятности наступления риска и уровня влияния риска на 

реализацию проекта осуществляется экспертным путем по 10-балльной 

системе, где 10 баллов соответствуют наиболее высокой вероятности 

наступления риска или его влияния на проект. 

В графе «Периодичность мониторинга» указывается период времени, 

по истечении которого осуществляется переоценка риска, а также оценка 

соразмерности риска и запланированных мероприятий по его 

предупреждению. 

Пример: 

один раз в месяц; 

один раз в квартал; 

один раз в год и пр. 

Ответственным за управление риском может являться представитель 

(Ф.И.О, должность) федерального органа исполнительной власти, 

исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, муниципального образования или иного органа (организации). 

2.8.6. Подраздел «Управление возможностями проекта» определяет 

процессы идентификации возможностей проекта, анализа и реагирования на 

них с целью повышения вероятности наступления и последующей 

реализации возможностей. 

При идентификации возможностей необходимо учитывать факторы и 

обстоятельства, возникновение которых будет способствовать реализации 

проекта в сжатые сроки, с экономией ресурсов или с лучшим качеством. 

Пример возможности: Рост вовлеченности собственников помещений 

в многоквартирных домах в решение вопросов управления 
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многоквартирным домом. 

Пример мероприятия по реализации возможности: Реализация 

комплекса мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан 

об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

проводимых реформах в отрасли. 

Результатом заполнения подраздела является перечень возможностей 

проекта с указанием позитивных эффектов от их наступления, мероприятий 

по реализации возможностей, а также ответственных за управление 

достижением возможностей. 

Оценка вероятности наступления и уровня влияния на реализацию 

проекта осуществляется экспертным путем по 10-балльной системе, где 10 

баллов соответствуют наиболее высокой вероятности наступления 

возможности или ее влияния на проект. 

В графе «Периодичность мониторинга» указывается период времени, 

по истечении которого осуществляется переоценка возможности, а также 

оценка соразмерности эффекта от возможности и запланированных 

мероприятий по ее реализации. 

Пример: 

один раз в месяц; 

один раз в квартал; 

один раз в год и пр. 

Ответственным за управление достижением возможности может 

являться представитель (Ф.И.О, должность) федерального органа 

исполнительной власти, исполнительного органа государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, муниципального образования или иного 

органа (организации). 

2.9. На основании имеющихся рисков и возможностей по повышению 

выгод от реализации проекта проводится оценка актуальности его целей, 

задач и способов реализации. 

Результаты оценки и соответствующие предложения, в том числе по 

внесению изменений в сводный план проекта, рассматриваются 

соответствующим проектным комитетом. 

 

3. Оценка качества подготовки и полноты содержания сводного 

плана проекта 

 

3.1. Разработанный сводный план проекта рекомендуется оценить на 

соответствие его качества подготовки и полноты содержания положениям 

настоящих методических рекомендаций. Оценка сводного плана проекта 

осуществляется в соответствии с критериями, приведенными в таблице. 

3.2. По каждому критерию выделяется обязательность (требование 

или рекомендация) и уровень проработки. 

Оценка уровня проработки сводного плана проекта по 

соответствующему критерию осуществляется экспертным путем по 

следующей градации: отсутствует, низкая, средняя, высокая. Для отдельных 
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критериев, по которым невозможно оценить уровень проработки по 

приведенной градации, указываются следующие значения: соответствует, не 

соответствует. 
 

Таблица 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ И ПОЛНОТЫ 

СОДЕРЖАНИЯ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОЕКТА 

 

Наименование критерия 
Требование/ 

рекомендация 

Уровень 

проработки 

Управленческие критерии 

Сводный план проекта соответствует связанным 

решениям (протоколам) Главы Кабардино-

Балкарской Республики, Председателя 

Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики, Совета, проектного комитета 

требование  

Положения сводного плана проекта не 

противоречат законодательству Российской 

Федерации и законодательству Кабардино-

Балкарской Республики 

требование  

Сводный план проекта согласован с 

участниками проекта 

требование  

Содержательные критерии 

Контрольные точки, указанные в плане проекта 

по контрольным точкам, включают контрольные 

точки, подтверждающие начало мероприятий по 

созданию результата, промежуточные 

контрольные точки и контрольные точки 

конечного результата 

требование  

Контрольные точки плана проекта по 

контрольным точкам включают три уровня 

принятия решений: Совет, проектного комитета 

и руководителя проекта 

рекомендация  

Сроки наступления промежуточных 

контрольных точек результатов обеспечивают 

(согласованы) достижение в срок контрольных 

точек проекта, утвержденных в паспорте 

проекта 

требование  
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Наименование критерия 
Требование/ 

рекомендация 

Уровень 

проработки 

По каждому основному мероприятию проекта 

определен главный распорядитель бюджетных 

средств, код бюджетной классификации 

расходов и срок доведения лимитов бюджетных 

обязательств 

требование  

Показатели проекта детализированы до уровня 

муниципальных образований (в случае наличия 

муниципальной составляющей) 

требование  

Плановые значения показателей уровня 

муниципальных образований обеспечивают 

достижение значений соответствующих 

показателей, утвержденных в паспорте проекта 

требование  

План финансового обеспечения проекта 

содержит детализацию бюджета проекта до 

уровня основных мероприятий, в том числе 

реализуемых в муниципальных образованиях 

(при наличии муниципальной составляющей) 

требование  

Прохождение основных согласований, 

указанных в плане согласований и контрольных 

мероприятий, планируется после проведения 

иных связанных контрольных мероприятий 

требование  

План коммуникаций по проекту включает 

коммуникации с куратором, республиканским 

проектным офисом, руководителем проекта и 

участниками проекта, в том числе уровня 

муниципальных образований (при наличии 

муниципальной составляющей) 

требование  

Риски проекта содержат описание негативных 

последствий от их наступления, событий, 

вызывающих возникновение рисков (рисковое 

событие), а также причины их возникновения 

требование  

Технические критерии 

Контрольные мероприятия проекта согласованы 

по срокам и составу со стороны 

заинтересованных органов государственной 

власти 

требование  
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Наименование критерия 
Требование/ 

рекомендация 

Уровень 

проработки 

Количество контрольных точек по каждому 

функциональному направлению проекта 

составляет не менее 10 - 12 в год 

рекомендация  

Участие работников органов государственной 

власти в проекте согласовано с руководителями 

структурных подразделений соответствующих 

органов государственной власти 

требование  

Заполнены все обязательные поля сводного 

плана проекта 

требование  

 

4. Рекомендации по подготовке рабочего плана 

проекта 

 

4.1. Рабочий план проекта разрабатывается руководителем проекта на 

основании сводного плана проекта. 

4.2. Рабочий план проекта разрабатывается по форме согласно 

приложению № 2 и в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, 

приведенными в настоящем разделе методических рекомендаций. 

Форма рабочего плана проекта включает следующие основные 

разделы: 

раздел 1 «Календарный план-график проекта»; 

раздел 2 «Реестр договоров (контрактов) проекта»; 

раздел 3 «Расписание работы рабочих органов проекта»; 

раздел 4 «Контактная информация участников рабочих органов 

проекта». 

4.3. В наименовании проекта указывается краткое наименование 

проекта, утвержденное в паспорте соответствующего проекта. 

4.4. Раздел «Календарный план-график проекта» содержит таблицу, в 

которой приводится иерархический список взаимосвязанных этапов, 

мероприятий и контрольных точек проекта с указанием плановой даты 

начала (не указывается для контрольных точек), даты окончания, 

длительности выполнения в рабочих днях (не указывается для контрольных 

точек), вида создаваемого документа и (или) результата и ответственного 

исполнителя. 

Даты начала и окончания календарного плана-графика указываются в 

формате «ДД.ММ.ГГГГ». 

В календарный план-график проекта включается полный перечень 

мероприятий, обеспечивающий создание результатов проекта, 

утвержденных в паспорте проекта, а также связанные с результатами 

контрольные точки. 



15 

Этапы, мероприятия и контрольные точки отражаются в разрезе 

общих организационных мероприятий по проекту, а также в разрезе 

функциональных направлений проекта. 

Функциональные направления проекта указываются в соответствии с 

функциональными направлениями, приведенными в разделе «План 

мероприятий по контрольным точкам» сводного плана проекта. 

В графе «Вид документа и (или) результат» указывается результат и 

(или) вид документа (Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики, 

распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики и пр.), 

соответствующего результату, создаваемому в рамках выполнения 

мероприятий проекта. 

Ответственным исполнителем может являться представитель (Ф.И.О, 

должность) федерального органа исполнительной власти, исполнительного 

органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органа 

местного самоуправления или иного органа (организации), ответственной за 

выполнение соответствующего мероприятия или контрольной точки. 

Пример структуры календарного плана-графика проекта: 

1. Функциональное направление 1. 

1.1. Этап 1. 

1.1.1. Мероприятие 1. 

1.1.2. Мероприятие 2. 

1.1.3. Контрольная точка результата. 

1.1.4. Мероприятие 3. 

1.2. Контрольная точка завершения этапа. 

1.3. Этап 2 

1.3.1. Мероприятие 1. 

1.3.2.... 

2. Функциональное направление 2. 

2.1. Этап 1. 

2.1.1. Мероприятие 1. 

2.1.2.... 

4.5. Раздел «Реестр договорных обязательств проекта» содержит 

информацию о договорах, контрактах и соглашениях проекта в 

соответствии с требованиями следующих документов: 

Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну» в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

Правила ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 «О порядке ведения 
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реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» в 

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

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и 

распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации»; 

Общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. 

№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». 

4.6. Раздел «Расписание работы рабочих органов проекта» содержит 

информацию о частоте, периодичности, тематике заседаний и иных 

официальных совещаний рабочих органов проекта. 

Пример рабочего органа: рабочая группа по функциональному 

направлению проекта «Развитие жилищного строительства». 

Пример темы совещания: статус реализации проекта. 

Пример периодичности: один раз в месяц. 

4.7. Раздел «Контактная информация участников рабочих органов 

проекта» содержит информацию (реквизиты) об участниках рабочих 

органов проекта, с помощью которой осуществляются коммуникации в 

проекте. 

Состав рабочих органов проекта и их участников приводится в 

следующей последовательности: 

руководитель рабочего органа проекта по функциональному 

направлению; 

участники рабочего органа проекта по функциональному 

направлению, включая представителей органов местного самоуправления в 

случае их участия в реализации проекта и пр. 

Участники рабочих органов проекта указываются (группируются) в 

разрезе соответствующих рабочих органов проекта по функциональным 

направлениям проекта. 

По каждому участнику рабочего органа проекта: 

указывается Ф.И.О и должность; 

в графе «Контактная информация» указываются телефон, электронная 

почта, почтовый адрес (по возможности). 



17 

4.8. Информация, содержащаяся в рабочем плане проекта, подлежит 

актуализации в ходе реализации проекта. В этих целях руководителем 

проекта в соответствии с разделом «Рассмотрение проблемных вопросов и 

изменений» сводного плана проекта принимаются решения по внесению 

изменений в рабочий план проекта. 
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Приложение № 1 

Форма сводного  

плана проекта 

 

Утвержден 

протоколом проектного комитета 

от ______ 20__ г. № __ 

 

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

 

<Наименование проекта> 

Руководитель проекта  

Разработчик сводного 

плана 

 

 

1. План проекта по контрольным точкам 

№ 

п/п 

Наименование 

контрольной точки 
Срок 

Вид 

документа и 

(или) 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1.      

2.      

3.      

<Функциональное направление проекта> 

4.      

5.      

6.      

<Функциональное направление проекта> 

7.      

8.      

…      
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2. План финансового обеспечения проекта 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

меропри

ятия1 

ГРБС 

КБК 

расхо

дов 

Срок 

доведения 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

Бюджетные источники 

финансирования, млн рублей 
Внебюдже

тные 

источники 

финансиро

вания 

Всего, 

млн 

рублей 
Федера

льный 

бюджет 

Республика

нский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Местные 

бюджеты 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1.          

2.          

<Функциональное направление проекта> 

3.          

4.          

<Функциональное направление проекта> 

5.          

…          

3. План согласований и контрольных мероприятий проекта 

Наименование 

согласования 

Ответственн

ый за 

проведение 

Месяц 

Янв Фев Март Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

Основные согласования 

              

              

Плановые контрольные мероприятия 

              

              

Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта 

              

              

                                                           
1 Для сводного плана программы используется графа «Наименование мероприятия, проекта». 

В графе указывается перечень мероприятий и проектов программы согласно утвержденному паспорту 

программы. 
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4. План управления проектом 

4.1. Управление результатами и выгодами 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя/ 

муниципальное 

образование 

Базовое 

значение 

Период, год 

2017 2018 2019 2020 2025 

        

        

 

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов 

и управление изменениями 

Основная 

категория 

изменений 

Рабочий орган 

проекта по 

направлению 

мероприятий 

проекта 

РП2 ФЗ3 ОДС4 РПО5 ПК6 Совет 

Изменение показателей и результатов проекта 

Результаты 

проекта 
ПЗ7       

Показатели 

проекта 
ПЗ       

Изменение сроков проекта (контрольных точек) 

Паспорт проекта ПЗ       

Сводный план ПЗ       

Рабочий план ПЗ       

-------------------------------- 

Э - экспертиза. 

С - согласование. 

У - утверждение. 

4.3. Состав рабочих органов проекта 

№ 

п/п 

Роль в 

проекте8 
Ф.И.О. Должность 

Описание 

выполняемого 

функционала 

Непосредственный 

руководитель 

1.      

                                                           
2 РП - руководитель проекта. 
3 ФЗ - функциональный заказчик. 
4 ОДС – общественно-деловой совет. 
5 РПО - республиканский проектный офис. 
6 ПК - проектный комитет. 
7 ПЗ - подготовка запроса. 
8 Для сводного плана программы также указываются руководители проектов, входящих в программу. 
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2.      

<Функциональное направление проекта> 

3.      

4.      

<Функциональное направление проекта> 

5.      

…      

 

4.4. План коммуникаций по проекту 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1.      

2.      

…      

 

4.5. Управление рисками проекта 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия 

по 

предупрежден

ию риска 

Вероя

тность 

Уровень 

влияния 

Периоди

чность 

монитор

инга 

Ответствен

ный за 

управление 

риском 

1.        

2.        

…        

 

4.6. Управление возможностями проекта 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

возможн

ости 

Ожидаемы

е эффекты 

Мероприят

ия по 

реализации 

возможнос

ти 

Вероят

ность 

Уровень 

влияния 

Периоди

чность 

монитор

инга 

Ответственный 

за управление 

достижением 

возможности 

1.        

2.        

…        
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Приложение № 2 

Форма рабочего  

плана проекта 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

 

<Наименование проекта> 
 

1. Календарный план-график проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа, 

мероприятия, 

контрольной 

точки9 

Длительно

сть, дней 
Начало 

Оконча

ние 

Вид документа 

и (или) 

результат 

Ответственный 

исполнитель10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1.       

2.       

3.       

<Функциональное направление проекта> 

4.       

5.       

6.       

<Функциональное направление проекта> 

7.       

8.       

…       

Итого      

 

2. Реестр договорных обязательств проекта 

 

Информация, содержащаяся в реестре договорных обязательств проекта, 

определяется следующими документами: 

Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О 

порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну» в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

                                                           
9 Для рабочего плана программы в графе также указываются проекты и мероприятия программы. 
10 Для рабочего плана программы по проектам указываются руководители соответствующих проектов. 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

Правила ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупки, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 октября 2014 г. N 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки» в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»; 

Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О 

формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации»; 

Общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 

2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг». 

3. Расписание работы рабочих органов проекта 

№ 

п/п 

Наименование рабочего 

органа11 
Тема совещания Периодичность 

1.    

2.    

<Функциональное направление проекта> 

3.    

4.    

<Функциональное направление проекта> 

5.    

…    

4. Контактная информация участников рабочих органов 

проекта 

№ 

п/п 
Роль в проекте Ф.И.О. Должность 

Контактная 

информация 

1.     

…     

___________________ 

                                                           
11 Для рабочего плана программы указываются руководители проектов, входящих в программу. 



УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания 

Правительственной комиссии по 

подготовке к проведению 

Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации и внедрению 

лучших практик, направленных на 

улучшение инвестиционного климата 

в Кабардино-Балкарской Республике 

от 21 июля 2017 г. № 3 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие методические рекомендации по реализации и 

управлению изменениями проектов (программ) (далее - методические 

рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации 

проектной деятельности в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 

и функциональной структурой системы управления проектной 

деятельностью в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 23 июня 2017 г. № 121-ПП «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики». 

1.2. Методические рекомендации описывают рекомендованный 

порядок реализации проектов (программ), внесения изменений в паспорт и 

сводный план проекта (программы), содержат форму запроса на изменение 

проекта (далее - проект) и рекомендации по ее заполнению. 

При подготовке запроса на изменение программы (далее - 

программа) рекомендуется использовать форму запроса на изменение 

проекта (далее - запрос на изменение) и рекомендации по ее заполнению за 

исключением отдельных положений, отмеченных в виде сносок к 

настоящим методическим рекомендациям. 

 

2. Порядок реализации и управления изменениями  

проектов (программ) 

 

2.1. В соответствии с Положением реализация проекта 

осуществляется в соответствии со сводным планом проекта и рабочим 

планом проекта, разрабатываемым руководителем проекта на основе 

сводного плана проекта. 

2.2. В случае если в проекте (программе) выделены этапы 
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реализации, мероприятия очередного этапа начинаются при наличии 

соответствующего решения Совета при Главе Кабардино-Балкарской 

Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам (далее 

- Совет) в отношении этапов, зафиксированных в паспорте проекта 

(программы) или проектного комитета, в отношении этапов, 

зафиксированных в сводном плане проекта (программы), но не включенных 

в паспорт проекта (программы). 

Указанные решения не могут быть приняты до принятия решения о 

завершении текущего этапа проекта (программы). 

2.3. В случае если в паспорт и (или) сводный план проекта 

(программы) необходимо внести изменения, подготавливается запрос на 

изменение с учетом настоящих методических рекомендаций. 

Запрос на изменение может подготавливаться руководителем 

проекта (программы), участниками проекта (программы), общественно-

деловым советом, в соответствии со связанным с реализацией проекта 

(программы) поручением или указанием Главы Кабардино-Балкарской 

Республики, поручением Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 

решением Совета, решением проектного комитета, на основании 

проведенных оценок и иных контрольных мероприятий или в соответствии с 

иными решениями. 

2.4. Запрос на изменение подготавливается для изменения любого 

раздела паспорта и сводного плана проекта (программы). Контроль 

качества подготовки запроса на изменение и его соответствие настоящим 

методическим рекомендациям обеспечивает проектный офис 

исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики (далее - ведомственный проектный офис). 

2.5. Руководитель проекта (программы) обеспечивает согласование 

подготовленного запроса на изменение в зависимости от изменяемого 

параметра проекта (программы) с участниками проекта (программы), 

деятельность которых затрагивает запрос на изменение, исполнительными 

органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

являющимися исполнителями, соисполнителями мероприятий проекта 

(программы), общественно-деловым советом в части касающейся и 

направляется на согласование в ведомственный проектный офис и 

республиканский проектный офис. Согласование рекомендуется 

осуществлять в соответствии с типовыми маршрутами согласования 

запроса на изменение согласно приложению № 1. 

В случае внесения изменений технического характера запрос на 

изменение может согласовываться только республиканским проектным 

офисом. 

Республиканский проектный офис может принять решение о 

целесообразности доработки запроса на изменение и (или) о 

необходимости получения дополнительного согласования от 

заинтересованных исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, иных органов (организаций). 
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В этом случае руководителю проекта (программы) рекомендуется 

обеспечить доработку запроса на изменение и получение необходимого 

согласования. 

Порядок рассмотрения запроса на изменение проектным комитетом 

аналогичный порядку рассмотрения паспорта проекта (программы) и 

сводного плана проекта (программы), указанному в Положении. 

Порядок рассмотрения запроса на изменение паспорта проекта 

(программы) Советом аналогичный порядку рассмотрения паспорта 

проекта (программы), указанному в Положении. 

2.6. По итогам утверждения запроса на изменение руководителем 

проекта (программы) вносятся соответствующие изменения в паспорт и 

(или) сводный план проекта (программы). Для каждого изменения 

рекомендуется отмечать в виде сносок реквизиты запроса на изменение. 

 

3. Рекомендации по подготовке запроса на изменение проекта 

 

3.1. Запрос на изменение разрабатывается по форме согласно 

приложению № 2 и в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, 

приведенными в настоящем разделе методических рекомендаций. 

3.2. Форма запроса на изменение включает следующие основные 

разделы: 

раздел 1 «Общая информация по запросу на изменение»; 

раздел 2 «Изменение показателей проекта»; 

раздел 3 «Изменение результатов проекта»; 

раздел 4 «Изменение этапов и контрольных точек проекта»; 

раздел 5 «Изменение бюджета проекта»; 

раздел 6 «Изменение плана согласований и контрольных 

мероприятий проекта»; 

раздел 7 «Изменение прочих параметров сводного плана проекта»; 

раздел 8 «Изменение перечня проектов и мероприятий программы1». 

В запрос на изменение могут быть включены изменения всех 

составляющих проекта (например, показатели проекта, результаты 

проекта, контрольные точки, план финансового обеспечения) и их 

параметров (например, наименование, срок, источники финансирования, 

вид документа, ответственный, роль в проекте). 

Во всех разделах запроса на изменение в графе «Действующая 

редакция» указывается значение изменяемого параметра составляющей 

проекта, утвержденное в последней утвержденной версии паспорта 

проекта, сводного плана проекта. 

Во всех разделах запроса на изменение в графе «Новая редакция» 

указывается требуемое значение параметра составляющей проекта, все 

изменения выделяются подчеркиванием. 

В случае если необходимо удалить полностью параметр проекта, в 

                                                           
1 Данный раздел шаблона запроса на изменение применяется для изменения паспорта программы 
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графе «Новая редакция» указывается прочерк. 

Пример удаления контрольной точки проекта из паспорта проекта 

приведен на рисунке 1. 

 
 

 

Рисунок 1. Пример удаления контрольной точки проекта из паспорта 

проекта 

 
В случае если необходимо добавить сведения в проект, в графе 

«Действующая редакция» указывается прочерк. Информация для каждого 

параметра составляющей проекта указывается отдельной строкой в графе 

«Новая редакция». 

Пример добавления новой контрольной точки в сводный план 

проекта приведен на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Пример добавления новой контрольной точки в сводный план 

проекта 

 

Пример добавления контрольной точки в паспорт проекта приведен 

на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Пример добавления новой контрольной точки в паспорт проекта 

 

В графе «Обоснование и анализ изменений» указываются: 

причины и необходимость утверждения данных изменений, при 

наличии, указываются реквизиты поручения Главы Кабардино-Балкарской 

Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Совета, 

проектного комитета, определяющего необходимость внесения изменения 

в проект; 

анализ влияния данных изменений на другие проекты и иные 

составляющие проекта (содержание проекта, контрольные точки, 

финансовый план и другие). 

В случае отсутствия влияния на параметры проекта и иные проекты 

указывается «Влияние изменения на параметры проекта и другие проекты 

не выявлено». 

Примеры обоснования и анализа изменений приведены на рисунках 1, 

2 и 3. 

В случае если заполнение какого-либо раздела запроса на изменение 

не требуется, вместо таблицы из формы запроса на изменения указывается 

«Без изменений». 

3.3. В графе «Наименование проекта» указывается утвержденное в 

паспорте проекта краткое наименование. В графе «№» указывается 

порядковый номер запроса на изменение. Номер запроса на изменение 

должен быть уникальным. Если было принято решение об отклонении 

запроса на изменение, номер отклоненного запроса на изменение остается 

неизменным, а следующему запросу на изменение присваивается 

следующий порядковый номер. 

3.4. Раздел 1 «Общая информация по запросу на изменение» 

содержит информацию об инициаторе запроса, дате формирования запроса, 

изменяемых параметрах и реквизиты решения проектного комитета, на 

котором был одобрен запрос на изменение. 

В графе «Инициатор запроса» указывается представитель (ФИО, 

должность) исполнительного органа государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, иного органа (организации), инициатора 

изменений проекта. Если инициаторов изменений несколько указывается 

руководитель проекта. 
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В графе «Дата запроса» указывается дата поступления запроса на 

изменения в республиканский проектный офис в формате «ДД.ММ.ГГГГ». 

Графа заполняется республиканским проектным офисом. 

Графа «Реквизиты решения проектного комитета» заполняется для 

запроса на изменение, утверждаемого Советом. В графе указываются дата 

и номер протокола проектного комитета, на котором был одобрен данный 

запрос на изменение, в формате «Протокол проектного комитета от 

ДД.ММ.ГГГГ г. №». Для запроса на изменение, утверждаемого проектным 

комитетом, в графе ставиться прочерк. Графа заполняется 

республиканским проектным офисом. 

3.5. Раздел 2 «Изменение показателей проекта» заполняется, если 

необходимо скорректировать значение показателя проекта. 

Пример изменения года достижения показателя, утвержденного в 

паспорте проекта, с 2018 года на 2019 год приведен на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Пример изменения года достижения показателя, утвержденного в 

паспорте проекта, с 2018 года на 2019 год 

 

3.6. Раздел 3 «Изменение результатов проекта» заполняется, если 

необходимо скорректировать цели, результаты проекта и описание модели 

функционирования результатов проекта. 

Пример внесения изменения в результаты проекта: 

Действующая редакция: «п. 6. Прошли повышение квалификации не 

менее 2 800 мастеров производственного обучения». 

Новая редакция: «п. 6. Прошли повышение квалификации не менее 

20 000 мастеров производственного обучения». 

3.7. Раздел 4 «Изменение этапов и контрольных точек проекта» 

заполняется, если необходимо скорректировать этапы и контрольные 
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точки паспорта проекта и (или) сводного плана проекта. 

В случае корректировки наименование контрольной точки новая 

редакция наименования не должна противоречить целям, результатам и 

показателям проекта. 

В случае корректировки сроков проекта новые сроки контрольной 

точки не могут быть позднее срока завершения этапа, в рамках которого 

реализуется данная контрольная точка. 

Примеры удаления и добавления контрольных точек приведены на 

рисунках 1, 2 и 3. 

3.8. Раздел 5 «Изменение бюджета проекта» заполняется, если 

необходимо скорректировать объемы требуемого для реализации проекта 

финансового обеспечения и источников финансирования по годам 

реализации проекта. 

Пример внесения изменения в сводный план в части уточнения 

размера финансирования из федерального бюджета приведен на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5. Пример внесения изменения в сводный план в части уточнения 

размера финансирования из федерального бюджета 

 

3.9. Раздел 6 «Изменение плана согласований и контрольных 

мероприятий проекта» заполняется, если необходимо скорректировать 

перечень мероприятий по согласованию и контрольным мероприятиям в 

отношении проекта в течение всего срока его реализации. 

3.10. Раздел 7 «Изменение прочих параметров сводного плана 

проекта» содержит информацию об изменениях следующих разделов 

сводного плана: 

состав рабочих органов проекта; 

план коммуникаций по проекту; 

управление рисками проекта; 
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управление возможностями проекта. 

Раздел «Состав рабочих органов проекта» заполняется, если 

необходимо скорректировать состав рабочих органов проекта. 

В случае необходимости исключить роль из рабочих органов проекта 

в графе «Пункт» указывается наименование роли, в графе «Параметры 

пункта» указывается «Все», в графе «Действующая редакция» 

перечисляются через точку с запятой все параметры роли, а в графе «Новая 

редакция» указывается прочерк. 

Пример: 

Пункт: «п. 13 Участник рабочего органа проекта»; Параметры пункта: 

«Удаление участника проекта»; 

Действующая редакция: «Иванов И.А.; управляющий директор; 

руководство выполнением работ по формированию специализированного 

арендного фонда жилья и апартаментов с использованием механизмов 

коллективных инвестиций и созданию ликвидного рынка паев арендного 

жилья и апартаментов; руководитель - Петров А.Н., Заместитель 

генерального директора АО «ЖКИП»; 

Новая редакция: «-». 

В случае необходимости включить новую роль в рабочие органы 

проекта в графе «Пункт» указывается наименование роли, в графе 

«Параметры пункта» указывается «Добавление нового участника», в графе 

«Действующая редакция» указывается прочерк, а в графе «Новая редакция» 

перечисляются через точку с запятой все параметры роли. 

Пример добавления нового участника рабочего органа приведен на 

рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6. Пример добавления нового участника рабочего органа 

 

В случае изменения руководителя участника рабочего органа 

проекта запрос на изменение не подготавливается. 

Раздел «План коммуникаций по проекту» заполняется, если 

необходимо скорректировать способы и методы коммуникаций между 
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участниками рабочих органов проекта. 

Пример корректировки периодичности предоставления информации 

о статусе рисков и возможностей по проекту приведен на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7. Пример корректировки периодичности предоставления 

информации о статусе рисков и возможностей по проекту 

 

Раздел «Управление рисками проекта» заполняется, если 

необходимо скорректировать процессы идентификации рисков, анализа и 

реагирования на риски. 

Пример корректировки вероятности наступления риска приведен на 

рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8. Пример корректировки вероятности наступления риска 

 

Раздел «Управление возможностями проекта» заполняется, если 

необходимо скорректировать процессы идентификации возможностей 

проекта, анализа и реагирования на них. 

3.11. Раздел 8 «Изменение перечня проектов и мероприятий 

программы» заполняется, если необходимо скорректировать перечень 

взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных целями 

программы и направленных на их достижение. 

Раздел заполняется по аналогии с заполнением разделов, описанных 

выше и только для изменения паспорта программы. 
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4. Оценка качества подготовки и полноты содержания запроса  

на изменение проекта 

 
4.1. Подготовленный запрос на изменение рекомендуется оценить на 

соответствие его качества подготовки и полноты содержания положениям 

настоящих методических рекомендаций. Оценка запроса на изменение 

осуществляется в соответствии с критериями, приведенными в таблице. 

4.2. По каждому критерию выделяется обязательность (требование 

или рекомендация) и уровень проработки. 

4.3. Оценка уровня проработки запроса на изменение по 

соответствующему критерию осуществляется экспертным путем по 

следующей градации: отсутствует, низкая, средняя, высокая. Для 

отдельных критериев, по которым невозможно оценить уровень 

проработки по приведенной градации, указываются следующие значения: 

соответствует, не соответствует. 

Таблица 

 
Критерии оценки качества подготовки 

и полноты содержания запроса на 

изменение 
 
 

Наименование критерия Требование/ 

рекомендация 

Уровень 

проработки 

 

Управленческие критерии 

Запрос на изменение согласован с 

ведомственным проектным офисом 

требование  

Запрос на изменение согласован с 

республиканским проектным офисом 

требование  

Запрос на изменение согласован 

с заинтересованными участниками проекта 

требование  

Содержательные критерии 

Действующая редакция изменяемого параметра 

соответствует последней утвержденной версии 

паспорта проекта, сводного плана проекта 

требование  
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Наименование критерия Требование/ 

рекомендация 

Уровень 

проработки 

Информация о причине изменения содержит 

краткое описание ситуации, в соответствии с 

которой вносятся изменения, реквизиты 

документа, подтверждающего необходимость 

утверждения изменения, и иную информацию 

об изменении, позволяющую принять решение 

об утверждении изменения 

требование 

В запрос на изменение включена информация 

об анализе влияния изменений на иные 

составляющие проекта и другие проекты 

требование 

В запрос на изменение включены изменения 

всех составляющих проекта, выявленные по 

итогам проведенного анализа влияния 

изменений на иные составляющие проекта 

и другие проекты 

требование 

Технические критерии 

Заполнены все обязательные поля запроса на 

изменение 

требование 
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Приложение № 1 

Типовые маршруты согласования и утверждения запроса на изменение 

 

Основные категории изменений 

Рабочие органы проекта 

по направлениям 

мероприятий проекта 

РП1 ФЗ2 ОДС3 
ВПО, 

РПО4 
ПК5 Совет 

Изменение показателей приоритетного проекта 

Паспорт проекта И6/С С7 С Э8 С О9 У10 

Сводный план И/С С С - С У  

Изменение результатов приоритетных проектов 

Паспорт проекта И/С С С Э С О У 

Сводный план И/С С С - С У  

Изменение этапов и контрольных точек приоритетного проекта 

Паспорт проекта И/С С С Э С О У 

Сводный план И/С С С - С У  

Изменение бюджета приоритетного проекта 

Паспорт проекта И/С С С Э С О У 

Сводный план И/С С С - С У  

Изменение плана согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта 

Сводный план И/С С С - С У - 

Изменение прочих параметров сводного плана приоритетного проекта 

Состав рабочих органов проекта И С - - С У У 

                                                           
1 РП – руководитель проекта. 
2 ФЗ – функциональный заказчик. 
3 ОДС – общественно-деловой совет. 
4 ВПО, РПО, - ведомственный проектный офис, республиканский проектный офис. 
5 ПК – проектный комитет. 
6 И – инициатор изменения. 
7 С – согласование. 
8 Э – экспертиза. 
9 О – одобрение. 
10 У – утверждение. 
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Основные категории изменений 

Рабочие органы проекта 

по направлениям 

мероприятий проекта 

РП1 ФЗ2 ОДС3 
ВПО, 

РПО4 
ПК5 Совет 

План коммуникаций по проекту И С С - С У - 

Управление рисками проекта И С С - С У - 

Управление возможностями проекта И С С - С У - 

Изменение технического характера - И - - С - - 
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Приложение № 2 

Форма запроса  

на изменение проекта 

 

Утвержден 

протоколом Совета 

от ______ 20__ г. № __ 

 

ЗАПРОС 

на изменение проекта <Наименование проекта> 

№ ___ 

 
1. Общая информация по запросу на изменение 

Инициатор запроса  

Дата запроса  

Изменяемый 

параметр проекта 

    Показатели проекта      Результаты проекта       КТ проекта       Бюджет проекта       Участники 

проекта 

    Другое _______________________________________________________ 

 

Реквизиты решения 

проектного комитета 

 

 

2. Изменение показателей проекта 

№ 

п/п 

Номер и наименование показателя Тип показателя Период, год 

2017 2018 2019 2020-…1 

Паспорт 

1. Действующая 

редакция 

      

                                                           
1 Указывается требуемый год. 



15 

Новая 

редакция 

      

2. Действующая 

редакция 

      

Новая 

редакция 

      

Сводный план 

1. Действующая 

редакция 

      

Новая 

редакция 

      

2. Действующая 

редакция 

      

Новая 

редакция 

      

Обоснование и анализ изменений 

Причины и обоснование 

необходимости 

изменений 

 

Анализ изменений и их 

влияния на параметры 

проекта и иные проекты 

 

 

Изменение результатов проекта 

№ 

п/п 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

1.    

2.    

…    
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4. Изменение этапов и контрольных точек проекта 

№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция 

Обоснование и анализ 

изменений 

Паспорт 

1.      

2.      

Сводный план 

1.      

2.      

 

5. Изменение бюджета проекта 

Паспорт 

№ 

п/п 
Источники финансирования 

Год реализации 

2017 2018 2019 2020-…2 Всего 

 Действующая 

редакция 

      

Новая редакция       

 Действующая 

редакция 

      

Новая редакция       

 

Сводный план 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

показателя 
Параметр финансового обеспечения Действующая редакция Новая редакция 

<Год> <Функциональное направление проекта> 

1.     

2.     

 

                                                           
2 Указывается требуемый год 
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Обоснование и анализ изменений 

Причины и обоснование 

необходимости изменений 

 

Анализ изменений и их 

влияния на параметры 

проекта и иные проекты 

 

6. Изменение плана согласований и контрольных мероприятий проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

согласования 

Изменяемый 

параметр 

Действующая 

редакция 
Новая редакция 

Обоснование и 

анализ изменений 

1.      

2.      

7. Изменение прочих параметров свободного плана проекта 

№ 

п/п 

Пункт Параметр 

пункта 

Действующая 

редакция 
Новая редакция 

Обоснование и анализ изменений 

Состав рабочих органов проекта 

1.      

План коммуникаций по проекту 

2.      

Управление рисками проекта 

3.      

Управление возможностями проекта 

4.      

8. Изменение перечня проектов и мероприятий программы 

№ 

п/п 

Наименование проекта и (или) 

мероприятия 

Параметр пункта Действующая 

редакция 
Новая редакция 

Обоснование и 

анализ изменений 

1.      

2.      
 

 

____________________ 



УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания 

Правительственной комиссии по 

подготовке к проведению 

Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации и внедрению 

лучших практик, направленных на 

улучшение инвестиционного климата 

в Кабардино-Балкарской Республике 

от 21 июля 2017 г. № 3 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие методические рекомендации по завершению проекта 

(программы) (далее - методические рекомендации) разработаны в 

соответствии с Положением об организации проектной деятельности в 

Правительстве Кабардино-Балкарской Республики и функциональной 

структурой системы управления проектной деятельностью в Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденными постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 июня 2017 г.  

№ 121-ПП «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики» (далее - Положение). 

1.2. Методические рекомендации содержат рекомендуемые формы 

итогового отчета о реализации проекта (далее - итоговый отчет), отчета об 

излеченных уроках реализации проекта (далее - отчет об извлеченных 

уроках) и методические рекомендации по их заполнению. 

При подготовке итогового отчета о реализации программы и отчета об 

извлеченных уроках реализации программы рекомендуется использовать 

формы итогового отчета о реализации проекта, отчета об извлеченных уроках 

реализации проекта и методические рекомендации по их заполнению за 

исключением отдельных положений, отмеченных в виде сносок к настоящим 

методическим рекомендациям. 

1.3. Итоговый отчет и отчет об извлеченных уроках подготавливаются 

при принятии решения Советом при Главе Кабардино-Балкарской 

Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам (далее - 

Совет) о плановом или досрочном завершении проекта (программы). 

1.4. Подготовка итогового отчета осуществляется с использованием 

автоматизированной информационной системы проектной деятельности 

(далее - АИСПД) по мере ее внедрения на основании данных мониторинга 

проекта (программы) в части реализации паспорта проекта (программы) и 

сводного плана проекта (программы), представляемых участниками рабочих 
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органов проекта (программы) в АИСПД. 

1.5. Организация работы по подготовке итогового отчета и отчета 

об извлеченных уроках осуществляется руководителем проекта 

(программы). 

1.6. Руководитель проекта (программы) обеспечивает подготовку 

итогового отчета в сроки, определенные Положением. 

Подготовленный итоговый отчет подлежит согласованию с 

функциональным заказчиком проекта, общественно-деловым советом, 

участниками проекта и республиканским проектным офисом. 

1.7. Итоговый отчет рассматривается проектным комитетом и 

утверждается Советом. 

 

2. Рекомендации по подготовке итогового отчета  

о реализации проекта 

 

2.1. Итоговый отчет разрабатывается по форме согласно приложению 

№ 1 и в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, приведенными 

в настоящем разделе методических рекомендаций. 

Итоговый отчет включает следующие основные разделы: 

раздел 1 «Основные положения»; 

раздел 2 «Сводная информация о реализации проекта»; 

раздел 3 «Отчет о достижении цели и показателей проекта»; 

раздел 4 «Отчет о достижении результатов проекта»; 

раздел 5 «Отчет о соблюдении сроков проекта»; 

раздел 6 «Отчет об исполнении бюджета проекта»; 

раздел 7 «Контрольный лист передачи архива проекта». 

2.2. В наименовании проекта указывается полное наименование 

проекта в соответствии с паспортом проекта. 

2.3. Раздел «Основные положения» содержит следующую 

информацию: 

«Дата отчета». Указывается дата направления итогового отчета для 

согласования в соответствии с Положением; 

«Код проекта». Уникальный номер проекта, присваиваемый проекту в 

АИСПД; 

«Краткое наименование проекта». Приводится краткое наименование 

проекта, утвержденное в паспорте проекта; 

«Срок начала и окончания проекта». Указываются плановая дата 

начала реализации проекта и плановая дата завершения проекта в формате 

«ДД.ММ.ГГГГ», утвержденные в паспорте проекта; 

«Куратор проекта». Приводится куратор проекта (ФИО и должность), 

определенный республиканским проектным офисом и указанный в паспорте 

проекта. 

«Функциональный заказчик». Приводится наименование 

исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики с указанием ответственного должностного лица (ФИО и 
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должность); 

«Руководитель проекта». Указывается лицо (ФИО, должность), 

определенное Советом в качестве руководителя проекта и утвержденное в 

паспорте проекта; 

«Исполнители и соисполнители мероприятий проекта». Указывается 

перечень (наименования) федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, муниципальных образований и иных органов (организаций), 

являющихся исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта. 

2.4. Раздел «Сводная информация о реализации проекта» содержит 

обобщенную информацию о фактическом достижении: 

цели проекта; 

показателей проекта; 

результатов проекта; 

сроков проекта; 

бюджета проекта. 

В графе «Оценка достижения» указываются количественные и 

процентные оценки достижения цели, показателей, результатов, сроков и 

бюджета проекта в соответствии с информацией, содержащейся в 

соответствующих разделах итогового отчета. 

Применяемая в графе «Статус достижения» цветовая индикация 

соответствует процентным оценкам, определяемым Советом и проектным 

комитетом для каждого проекта с учетом особенностей отдельных видов 

проектов: 

более YY% - зеленый индикатор; 

от YY% до YY% - желтый индикатор; 

менее YY% - красный индикатор. 

Итоговый статус реализации проекта соответствует наихудшему 

статусу данного раздела итогового отчета. 

Графа «Комментарий» заполняется при наличии желтого или красного 

индикатора статуса. В этом случае в ячейке соответствующего индикатора 

приводятся основные причины отклонений. 

2.5. Раздел «Отчет о достижении цели и показателей проекта» 

включает следующие подразделы: 

информация о достижении цели проекта; 

информация о достижении показателей проекта. 

2.5.1. Подраздел «Информация о достижении цели проекта» содержит 

сведения о фактическом достижении цели проекта на момент завершения 

проекта. 

В подразделе указывается цель проекта в соответствии с паспортом 

проекта. 

В графе «Критерии достижения цели» приводятся полные 

наименования показателей цели проекта. Показатели должны быть связаны 

с целью проекта и свидетельствовать о получении социального, 

экономического или иного общественно-значимого эффекта, заложенного в 
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цели проекта. 

По показателям достижения цели проекта приводятся целевые 

(плановые) и фактические значения на момент завершения проекта. 

В графе «Итого достижение целей проекта» указывается среднее 

арифметическое (сумма чисел, деленная на их количество) отношений 

фактически достигнутых значений показателей к их целевым (плановым) 

значениям, умноженное на 100. 

В случае недостижения значения одного или нескольких показателей 

цели проекта, при итоговой оценке достижения цели проекта, значения 

иных показателей по которым целевые значения перевыполнены, 

приравниваются к 100%. 

2.5.2. Подраздел «Информация о достижении показателей проекта» 

содержит информацию о фактическом достижении плановых значений 

показателей проекта. 

Информация в подразделе приводится по показателям, утвержденным 

в паспорте проекта, а также по показателям, контроль достижения которых 

осуществляется на уровне Совета. 

Наименования показателей, типы показателей, их базовые значения, а 

также плановые значения по годам реализации проекта указываются в 

соответствии со значениями, утвержденными в паспорте проекта. 

По каждому показателю приводятся фактически достигнутые 

значения по годам реализации проекта, а также их итоговые значения на 

момент завершения проекта. 

В случае, если реализация проекта охватывала муниципальные 

образования и (или) осуществлялась при участии муниципальных 

образований (далее - муниципальная составляющая проекта) в итоговом 

отчете могут приводиться показатели уровня муниципальных образований, 

которые охватывала реализация проекта. В этом случае соответствующая 

информация приводится в приложении к итоговому отчету. 

При этом в графе таблицы, в которой указан показатель проекта, по 

которому приводится муниципальная составляющая, указывается номер 

приложения к итоговому отчету и номера строк таблицы с показателями 

уровня муниципальных образований. 

В строке «Итого достигнуто показателей» указывается итоговое 

количество достигнутых показателей, а также доля (процент) фактически 

достигнутых показателей проекта от общего количества показателей проекта. 

В случае наличия показателей, по которым плановые значения не 

достигнуты, в графе «Комментарий о достижении показателей проекта» 

указываются причины, по которым значения данных показателей 

достигнуты не были и приводятся иные комментарии. 

2.6. Раздел «Отчет о достижении результатов проекта» содержит 

информацию о достижении всех результатов и требований к результату 

проекта. 

В таблице приводится полный перечень результатов проекта, а также 

требований к результатам проекта, указанным в паспорте и обосновании 
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паспорта проекта. 

В графе «Статус достижения» по каждому требованию к результату 

проекта указывается один из следующих статусов: получен, не получен, 

получен частично. 

В случае недостижения требования к результату проекта в графе 

«Комментарий и причины отклонений» приводятся причины, по которым 

соответствующее требование к результату проекта получено не было или 

оно было получено частично. Также, при необходимости, возможно 

указание дополнительных комментариев. 

В строке «Итого достигнуто результатов» указывается итоговое 

количество полученных результатов проекта, по которым выполнены все 

требования к результатам, а также доля (процент) фактически полученных 

результатов с выполненными требованиями к результатам от общего 

количества запланированных результатов проекта. 

В случае несопоставимости масштабов и значимости результатов и 

требований к результатам возможна корректировка подходов к подсчету 

итогового количества и доли достигнутых результатов. При этом в графе 

«Комментарий и причины отклонений» приводятся пояснения по 

вычислению итогового количества и доли достигнутых результатов проекта. 

2.7. Раздел «Отчет о соблюдении сроков проекта» включает 

следующие подразделы: 

информация о сроках реализации проекта; 

информация о сроках реализации проектов и мероприятий 

программы1; 

динамика исполнения контрольных точек проекта; 

информация об исполнении контрольных точек проекта. 

Информация в разделе приводится по контрольным точкам, 

утвержденным в паспорте проекта, а также по контрольным точкам, 

контроль исполнения которых осуществляется на уровне Совета. 

2.7.1. В подразделе «Информация о сроках реализации проекта» 

приводятся сведения о плановой и фактической длительности реализации 

проекта в месяцах, сведения о наличии отклонений (в процентах) 

фактической от плановой длительности, а также причины отклонений (при 

наличии) и иные комментарии. 

2.7.2. Подраздел «Информация о сроках реализации проектов и 

мероприятий программы» используется при подготовке итогового отчета о 

реализации программы. 

В подразделе по всем проектам и мероприятиям, утвержденным в 

паспорте программы, приводится их плановая и фактическая длительность 

в месяцах, сведения о наличии отклонений (в процентах) фактической от 

плановой длительности реализации проектов и мероприятий программы, а 

также причины отклонений (при наличии) и иные комментарии. 

2.7.3. Информация, содержащаяся в подразделе «Динамика 

                                                           
1 Раздел применяется при подготовке итогового отчета о реализации программы. 
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исполнения контрольных точек проекта» включает сведения о плановых и 

фактических значениях исполнения сроков контрольных точек по кварталам 

реализации проекта в рамках всего срока реализации проекта и приводится 

в форме диаграммы (графика), построение которой осуществляется с 

использованием АИСПД на основе данных, приведенных в подразделе 5.4 

итогового отчета. 

В случае если общая длительность реализации проекта составляет 

пять и более лет, информацию, содержащуюся в диаграмме, возможно 

приводить в разрезе полугодий. 

Диаграмма исполнения контрольных точек проекта включает: 

ряд диаграммы, выделенный синим цветом, соответствующий 

плановому значению количества контрольных точек, которые должны быть 

исполнены на конец каждого квартала согласно паспорту проекта (план); 

ряд диаграммы, выделенный зеленым цветом, соответствующий 

фактическому значению количества контрольных точек, которые 

исполнены на конец каждого квартала реализации проекта (факт). 

Данные в диаграмме (графике) приводятся нарастающим итогом. 

Пример диаграммы (графика) исполнения контрольных точек 

приведен на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Пример диаграммы (графика) исполнения контрольных точек, ед. 

 

2.7.4. Подраздел «Информация об исполнении контрольных точек 

проекта» содержит детальную информацию по каждой контрольной точке 

с указанием плановых и фактических сроков выполнения, отклонений (при 

наличии) в днях и причин отклонений. 

Наименование контрольной точки, тип контрольной точки и плановый 

срок ее исполнения указываются в соответствии с паспортом проекта. 

При наличии в проекте муниципальной составляющей, 

соответствующая информация в итоговом отчете может приводиться в 

разрезе каждого муниципального образования, входящего в проект. В этом 

случае информация приводится в приложении к итоговому отчету. 
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При этом в графе таблицы, в которой указана контрольная точка, 

по которой приводится муниципальная составляющая, указывается номер 

приложения к итоговому отчету и номера строк таблицы с информацией 

об исполнении контрольных точек проекта уровня муниципальных 

образований. 

В строке «Итого контрольных точек, исполненных в срок» 

указывается итоговое количество контрольных точек, фактический срок 

выполнения которых не превысил срок выполнения, утвержденный в 

паспорте проекта, а также доля (процент) фактически выполненных 

контрольных точек в плановый срок от общего количества контрольных 

точек. 

В случае наличия объективных причин (технико-технологические 

особенности и пр.) превышения плановых сроков выполнения отдельных 

контрольных точек на незначительный период времени (относительно 

общей длительности соответствующего мероприятия, которое оканчивается 

контрольной точкой) возможна корректировка подходов к подсчету 

итогового количества и доли выполненных контрольных точек. При этом в 

графе «Комментарий и причины отклонений» приводятся пояснения по 

вычислению итогового количества и доли выполненных контрольных точек. 

2.8. Раздел «Отчет об исполнении бюджета проекта» содержит 

информацию о фактическом достижении плановых значений освоения 

средств бюджета проекта по годам реализации проекта. 

Плановые  значения  расходов  бюджета  проекта  по  годам  

реализации проекта  по  источникам  финансового  обеспечения  проекта  

указываются  в соответствии со значениями, утвержденными в паспорте 

проекта. 

По каждому источнику финансового обеспечения проекта 

указываются фактические значения объема средств бюджета проекта, 

освоенных в рамках реализации проекта на конец каждого года реализации 

проекта, а также итоговые значения по годам реализации проекта в разрезе 

всех источников финансового обеспечения проекта (строка «Итого, млн 

руб.») и итоговые значения на момент завершения проекта (графа «Всего, 

млн руб.»). 

Объемы расходов указываются в млн рублей, до двух знаков после 

запятой. 

В графе «Отклонение, %» указывается процент отклонения 

фактического значения бюджета проекта от планового значения на конец 

каждого года реализации проекта, а также итоговое отклонение на момент 

завершения проекта. 

При наличии в проекте муниципальной составляющей, 

соответствующая информация в итоговом отчете может приводиться в 

разрезе каждого муниципального образования, входящего в проект. При 

этом плановые значения бюджета проекта в разрезе муниципальных 

образований определяются исходя из сроков доведения лимитов бюджетных 

обязательств на реализацию соответствующих мероприятий проекта на 



8 

уровне муниципального образования в соответствии со сводным планом 

проекта. 

Данная информация приводится в приложении к итоговому отчету. 

В этом случае в графе таблицы, в которой указан источник 

финансового обеспечения проекта по которому приводится муниципальная 

составляющая, указывается номер приложения к итоговому отчету и номера 

строк таблицы с объемами плановых и фактических значений освоения 

средств бюджета проекта уровня муниципальных образований. 

В случае наличия отклонений фактических от плановых значений 

освоения средств бюджета проекта в графе «Комментарий об исполнении 

бюджета проекта» указываются причины данных отклонений и приводятся 

иные комментарии. 

2.9. Раздел «Контрольный лист передачи архива проекта» содержит 

перечень критериев, информация об исполнении которых свидетельствует о 

полноте произведенных действий по формированию и передаче архива 

проекта. 

Перечень критериев контрольного листа может быть расширен (без 

изменения типовых пунктов, указанных в форме итогового отчета) по 

усмотрению руководителя проекта. 

Напротив каждого пункта контрольного листа указывается дата 

выполнения в формате «ДД.ММ.ГГГГ». 

2.10. Итоговый отчет считается сформированным наиболее полно при 

заполнении всех его разделов с учетом достоверности и объективности 

содержащейся в нем информации. 

 

3. Рекомендации по подготовке отчета об извлеченных уроках  

реализации проекта 

 

3.1. Отчет об излеченных уроках подготавливается на основании 

итогового отчета и содержит анализ опыта реализации проекта, который 

может быть использован при реализации иных проектов. 

3.2. Отчет об излеченных уроках подготавливается по форме согласно 

приложению № 2 и в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, 

приведенными в настоящем разделе методических рекомендаций. 

Отчет об извлеченных уроках включает следующие основные разделы: 

раздел 1 «Информация о рисках и возможностях проекта»; 

раздел 2 «Положительные уроки по проекту»; 

раздел 3 «Отрицательные уроки по проекту»; 

раздел 4 «Предложения по улучшению нормативного и методического 

обеспечения проектной деятельности»; 

раздел 5 «Дополнительные предложения»; 

раздел 6 «Информация об изменениях в проекте». 

3.3. В наименовании проекта указывается краткое наименование 

проекта, утвержденное в паспорте соответствующего проекта. 

3.4. Раздел «Информация о рисках и возможностях проекта» 
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содержит информацию об эффективности управления рисками и 

возможностями проекта в ходе его реализации. 

По каждому риску и возможности указывается: 

наименование риска или возможности в соответствии с 

наименованием, указанным в паспорте проекта; 

информация о наступлении. Указывается один из исследующих 

статусов: наступал(а), не наступал(а); 

ФИО и должность лица, ответственного за управление риском или 

возможностью, в соответствии со сводным планом проекта; 

мероприятия, которые были фактически выполнены в целях 

предупреждения риска или реализации возможности; 

оценка эффективности проведенных мероприятий по предупреждению 

риска или реализации возможности. В случае реализации возможности 

дополнительно приводится оценка соразмерности позитивных эффектов от 

возможности и выполненных мероприятий по ее реализации. 

3.5. Раздел «Положительные уроки по проекту» содержит информацию 

о событиях, позитивно повлиявших на проект, основных достижениях и 

успехах в ходе управления и реализации проекта, а также рекомендации по 

их реализации для текущих и перспективных проектов. 

В графе «Достижения, сделанные в ходе реализации проекта» 

приводится перечень достижений проекта, полученных сверх 

запланированного в паспорте и сводном плане проекта. 

В графе «Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов» 

указываются рекомендуемые мероприятия, которые могут способствовать 

реализации проекта с лучшим качеством результатов, экономией ресурсов, в 

сжатые сроки или иными дополнительными преимуществами и эффектами. 

3.6. Раздел «Отрицательные уроки по проекту» содержит информацию 

о событиях, негативно повлиявших на проект, допущенных ошибках и иных 

проблемах в ходе управления и реализации проекта, а также рекомендации 

по их недопущению (предупреждению) для текущих и перспективных 

проектов. 

В графе «Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта» 

приводится печень недостатков, выявленных в ходе управления и реализации 

проекта, которые повлияли или могли повлиять на достижение цели, 

показателей или результатов проекта. 

В графе «Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов» 

приводятся мероприятия, которые рекомендуется предусмотреть в целях 

предупреждения наступления негативных событий, недопущения ошибок и 

иных проблем в ходе управления и реализации проекта или снижения 

возможных негативных последствий от их наступления. 

3.7. Раздел «Предложения по улучшению нормативного и 

методического обеспечения проектной деятельности» содержит 

предложения по совершенствованию и развитию нормативного и 

методического обеспечения проектной деятельности, сформированные на 

основе опыта реализации проекта. 
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Раздел содержит следующую информацию: 

наименование документа, в который предлагается внести изменения; 

раздел и подраздел (при наличии) соответствующего документа; 

формализованное предложение по улучшению нормативного и (или) 

методического обеспечения проектной деятельности; 

обоснование целесообразности реализации предложения с кратким 

описанием практической ситуации в ходе реализации проекта, которая стала 

причиной формирования предложения. 

Указанные предложения подлежат анализу республиканским 

проектным офисом на предмет их реализации. 

3.8. В разделе «Дополнительные предложения» приводятся иные 

предложения по проектной деятельности, сформированные в ходе 

реализации проекта и невошедшие в вышеуказанные разделы отчета об 

извлеченных уроках. 

По каждому предложению приводится его описание, обоснование 

целесообразности реализации, предполагаемые результаты и эффекты от 

реализации предложения. 

3.9. Раздел «Информация об изменениях в проекте» содержит 

информацию о запросах на изменения проекта, подготовленных и 

вынесенных на утверждение Совета и проектного комитета. 

По каждому запросу на изменение проекта приводится следующая 

информация: 

дата запроса на изменение проекта в формате «ДД.ММ.ГГГГ»; 

номер запроса на изменение проекта; 

уровень принятия решения об утверждении запроса на изменение 

проекта (Совет, проектный комитет); 

краткое содержание изменения с указанием изменяемых параметров, 

действующей и новой их редакции; 

причина и краткое обоснование необходимости изменений проекта; 

принятое решение в отношении запроса на изменение проекта в 

соответствии с формулировкой соответствующего протокола заседания 

Совета или проектного комитета. 

3.10. Информация, содержащаяся в отчете об извлеченных уроках, 

подлежит согласованию с республиканским проектным офисом. 

Подготовленный отчет об извлеченных уроках подписывается 

руководителем проекта. 

3.11. Итоговый отчет, отчет об извлеченных уроках, а также 

оригиналы утвержденного паспорта проекта (программы), сводного плана 

проекта (программы) и утвержденные запросы на изменение проекта 

(программы) направляются в республиканский проектный офис. 

 

4. Оценка качества подготовки и полноты содержания 

итогового отчета о реализации проекта 

 

4.1. Подготовленный итоговый отчет рекомендуется оценить на 
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соответствие его качества подготовки и полноты содержания положениям 

настоящих методических рекомендаций. Оценка итогового отчета 

осуществляется в соответствии с критериями, приведенными в таблице. 

4.2. По каждому критерию выделяется обязательность (требование 

или рекомендация) и уровень проработки. 

Оценка уровня проработки итогового отчета по соответствующему 

критерию осуществляется экспертным путем по следующей градации: 

отсутствует, низкая, средняя, высокая. Для отдельных критериев, по которым 

невозможно оценить уровень проработки по приведенной градации, 

указываются следующие значения: соответствует, не соответствует. 

 

Таблица 

 

Критерии оценки качества подготовки и полноты содержания итогового 

отчета 

 

Наименование критерия Требование/ 

рекомендация 

Уровень 

проработки 

Управленческие критерии 

Итоговый отчет согласован с 

функциональным заказчиком проекта 

требование  

Итоговый отчет согласован с федеральным 

проектным офисом 

требование  

Итоговый отчет согласован с участниками 

проекта 

требование  

Содержательные критерии 

Информация о фактическом выполнении 

проекта, содержащаяся в итоговом отчета, 

соответствует данным мониторинга в АИСПД 

требование  

Информация о выполнении контрольных 

точек проекта содержит информацию уровня 

субъектов Российской Федерации (в случае 

наличия региональной составляющей) 

рекомендация  

Информация о выполнении показателей 

проекта содержит информацию уровня 

субъектов Российской Федерации (в случае 

наличия региональной составляющей) 

рекомендация  

Плановые и фактические значения показателей 

проекта, контрольные точки и бюджет проекта 

детализированы по годам всего срока 

реализации проекта 

требование  
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Наименование критерия Требование/ 

рекомендация 

Уровень 

проработки 

Фактические значения показателей уровня 

субъектов Российской Федерации 

обеспечивают достижение значений 

соответствующих показателей, утвержденных 

в паспорте проекта (в случае наличия 

региональной составляющей) 

требование  

Информация об исполнении бюджета проекта 

содержит информацию уровня субъектов 

Российской Федерации (в случае наличия 

региональной составляющей) 

рекомендация  

Плановые значения бюджета проекта 

соответствуют плановым значениям, 

указанным в паспорте и сводном плане проекта 

требование  

По всем параметрам проекта, по которым не 

были достигнуты плановые значения, указаны 

причины их недостижения 

требование  

Технические критерии 

Итоговые статусы (цвет индикации) 

достижения параметров проекта 

соответствуют оценке их достижения, 

содержащейся в разделах итогового отчета 

требование  

В итоговый отчет включены все показатели 

проекта, результаты, контрольные точки, 

риски и возможности из паспорта проекта 

требование  

Отчет об извлеченных уроках реализации 

проекта подготовлен 

требование  

Выполнены все критерии (пункты) 

контрольного листа передачи архива проекта 

требование  

Заполнены все обязательные поля итогового 

отчета 

требование  

 

  



Приложение № 1 

Форма итогового отчета 

о реализации проекта 

 

Утвержден 

протоколом Совета 

от ______ 20__ г. № __ 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

<Наименование проекта> 

№ ___ 

 
1. Основные положения 

Дата отчета  

Наименование проекта  

Код проекта  

Краткое наименование проекта  Срок начала и 

окончания проекта 

 

Куратор проекта  

Функциональный заказчик  

Руководитель проекта  

Исполнители и соисполнители 

мероприятий проекта 

 

2. Сводная информация о реализации проекта 

Наименование Оценка достижения Статус достижения Комментарий 

Цель проекта 11 

 

   

Показатели проекта    

                                                           
1 Для программы используется графа «Цели программы». 
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Результаты проекта    

Сроки проекта    

Бюджет проекта 

 

 
 

 

 

- более YY% - от YY% до YY% - менее YY%  

 

3. Отчет о достижении цели и показателей проекта 

3.1. Информация о достижении цели проекта 

Цель проекта2 Критерии достижения цели Целевые значения Фактические значения 

    

   

Итого достижение целей проекта  

 

3.2. Информация о достижении показателей проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение (на 

момент 

утверждения 

паспорта 

проекта) 

Период, год Итоговое 

значение (на 

момент 

завершения 

проекта) 

2017 2018 2019 2020-…3 

План Факт План Факт План Факт План Факт  

1.             

2.             

…             

Итого достигнуто показателей 

 

Комментарии о достижении показателей проекта 

 

 

 
____________________________ 

                                                           
2 Для итогового отчета о реализации программы информация приводится о достижении целей программы. 
3 Указывается последний год реализации проекта в соответствии с паспортом проекта. 
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4. Отчет о достижении результатов проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

результата4 

Требование к результату5 Статус достижения Комментарий и причины 

отклонений 

1.     

   

   

2.     

   

   

Итого достигнуто результатов   

 

5. Отчет о соблюдении сроков проекта 

5.1. Информация о сроках реализации проекта 

Плановая длительность, мес. Фактическая длительность, мес. Отклонение, % Комментарий и причины отклонений 

    

 

5.2. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы6 

№ 

п/п 

Наименование проекта, 

мероприятия 

Плановая 

длительность, 

мес. 

Фактическая 

длительность, 

мес. 

Отклонение, 

% 

Комментарий и причины отклонений 

1.      

2.      

 

5.3. Динамика исполнения контрольных точек проекта 

 

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной  

системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в подразделе 5.4. 

 

5.4. Информация об исполнении контрольных точек проекта 

                                                           
4 Для программы используется графа «Результаты программы». Перечисляются результаты проектов и мероприятий, входящих в программу (в соответствии с 

паспортом программы). 
5 Для программы перечисляются требования к результатам проектов и мероприятий, входящих в программу (в соответствии с обоснованием паспорта программы). 
6 Подраздел применяется для программы. При подготовке итогового отчета о реализации проекта, раздел не используется.  
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№ 

п/п 

Наименование Тип 

контрольной 

точки 

Плановый 

срок 

выполнения 

Фактический 

срок 

выполнения 

Отклонение, 

дней 

Комментарий и 

причины отклонений 

1.       

2.       

…       

Итого контрольных точек, исполненных в срок    

 

6. Отчет об исполнении бюджета проекта 

Источники финансирования Год реализации 

2017 2018 2019 2020 -…7 Всего, млн руб. 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Бюджетные 

источники, 

млн руб. 

Федеральный бюджет 
          

Республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

          

Местные бюджеты органов 

местного самоуправления 
          

Внебюджетные источники, млн руб. 
          

Итого, млн руб. 
          

Отклонение, % 
     

 

Комментарий об исполнении бюджета проекта 

 

 

 

 

                                                           
7 Указывается последний год реализации проекта в соответствии с паспортом проекта. 
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7. Контрольный лист передачи архива проекта 

№ 

п/п 

Пункт контрольного листа Дата 

1. Электронные версии документов размещены в АИСПД  

2. Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные 

копии) переданы в ведомственный проектный офис и республиканский проектный 

офис 

 

3. Оценка руководителя проекта о деятельности руководителей и участников рабочих 

органов проекта передана в республиканский проектный офис 

 

4. Обязательные проектные документы переданы в республиканский проектный офис  

5. Отчет по извлеченным урокам реализации проекта и журнал проблемных вопросов 

переданы в республиканский проектный офис 

 

 

  



18 

Приложение № 2 

Форма отчета об извлеченных уроках  

реализации проекта 

 

ОТЧЕТ 

об извлеченных уроках реализации проекта 

<Наименование проекта> 

 
1. Информация о рисках и возможностях приоритетного проекта 

№ 

п/п 

Наименование риска, 

возможности 

Статус Ответственный за 

управление риском, 

достижения 

возможности 

Реализованные 

мероприятия по 

предупреждению риска, 

реализации возможности 

Оценка 

эффективности 

проведенных 

мероприятий  

1.      

2.      

…      

 

2. Положительные уроки по проекту 

№ 

п/п 

Достижения,  

сделанные в ходе реализации проекта 

Мероприятия,  

рекомендуемые для иных проектов 

1.   

2.   

…   

 

3. Отрицательные уроки по проекту 

№ 

п/п 

Недостатки,  

выявленные в ходе реализации проекта 

Мероприятия,  

рекомендуемые для иных проектов 

1.   

2.   

…   
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4. Предложения по улучшению нормативного и методического обеспечения и проектной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование документа Раздел, подраздел Предложение Обеспечение целесообразности 

реализации 

1.     

2.     

…     

 

5. Дополнительные предложения 

№ 

п/п 

Предложения Обоснование целесообразности реализации 

1.   

2.   

…   

 

6. Информация об изменениях в проекте 

№ 

п/п 

Дата запроса 

на изменение 

Номер запроса 

на изменение 

Уровень 

принятия 

решения 

Краткое содержание 

изменения 

Причина изменения Решение об 

изменении 

1.       

2.       

…       
 

 

 

_________________ 



УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания 

Правительственной комиссии по 

подготовке к проведению 

Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации и внедрению 

лучших практик, направленных на 

улучшение инвестиционного климата 

в Кабардино-Балкарской Республике 

от 21 июля 2017 г. № 3 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО МОНИТОРИНГУ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие методические рекомендации по мониторингу 

проектов (программ) (далее - методические рекомендации) разработаны в 

соответствии с Положением об организации проектной деятельности в 

Правительстве Кабардино-Балкарской Республики и функциональной 

структурой системы управления проектной деятельностью в Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденными постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 июня 2017 г.  

№ 121-ПП «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики» (далее - Положение). 

1.2. Методические рекомендации содержат форму отчета о ходе 

реализации проекта (далее - проект) и рекомендации по ее заполнению. 

При подготовке отчета о ходе реализации программы (далее - 

программа) рекомендуется использовать форму отчета о ходе реализации 

проекта (далее - отчет) и рекомендации по ее заполнению за исключением 

отдельных положений, отмеченных в виде сносок к настоящим 

методическим рекомендациям. 

1.3. Информация, содержащаяся в отчете, подготавливается на 

основании данных мониторинга проекта (программы) в части реализации 

паспорта проекта (программы) и сводного плана проекта (программы). 

1.4. Данные мониторинга проекта (программы) ежемесячно 

представляются участниками рабочих органов проекта (программы) в 

автоматизированной информационной системе проектной деятельности1 не 

позднее последнего рабочего дня отчетного месяца. 

1.5. Организация работы по подготовке отчета осуществляется 

руководителем проекта (программы). Подготовленный отчет утверждается 

                                                           
1 Применяется со дня ввода в эксплуатацию автоматизированной информационной системы проектной 

деятельности или с даты развертывания прототипа автоматизированной информационной системы 

проектной деятельности. 
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руководителем проекта (программы) и направляется в республиканский 

проектный офис в срок до 5 рабочих дней, следующих за последним 

рабочим днем отчетного месяца. 

 

2. Рекомендации по подготовке отчета 

o ходе реализации проекта 

 

2.1. Отчет разрабатывается по форме согласно приложению № 1 и в 

соответствии с рекомендациями по ее заполнению, приведенными в 

настоящем разделе методических рекомендаций. 

Форма отчета включает следующие основные разделы: 

статус реализации; 

сведения об исполнении контрольных точек; 

сведения об исполнении бюджета проекта; 

наличие иных проблем и рисков. 

Разделы отчета подготавливаются в соответствии со следующей 

периодичностью (далее - отчетный период): 

ежемесячно; 

ежеквартально. 

При подготовке ежеквартального отчета (за последний месяц 

квартала) последовательность разделов отчета соответствует порядку и 

содержанию разделов, указанных во втором абзаце настоящего пункта, и 

форме отчета, приведенной в приложении №1 к настоящим методическим 

рекомендациям. 

При подготовке ежемесячного отчета (за первый и второй месяцы 

квартала) в отчет не включаются разделы и подразделы, содержащие 

сведения, касающиеся показателей и бюджета проекта. 

2.2. Титульный лист отчета содержит информацию о кратком 

наименовании проекта и фактической дате подготовки отчета в формате 

«ДД. месяц. ГГГГ». 

2.3. Раздел «Статус реализации» содержит следующие подразделы: 

общий статус реализации; 

динамика достижения показателей; 

сведения о фактических и прогнозных значениях показателей; 

динамика исполнения контрольных точек; 

статус исполнения контрольных точек по функциональным 

направлениям; 

динамика исполнения бюджета проекта; 

статус исполнения бюджета проекта. 

2.3.1. Подраздел «Общий статус реализации» содержит сводную 

информацию о фактической реализации проекта на конец отчетного 

периода в разрезе: 

контрольных точек; 

показателей; 

бюджета; 
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проблем и рисков. 

Применяемая в отчете цветовая индикация соответствует следующим 

статусам реализации проекта: 

отсутствие отклонений - зеленый индикатор 

наличие отклонений - желтый индикатор; 

наличие критических отклонений - красный индикатор. 

Статусы реализации проекта соответствуют следующим уровням 

контроля (принятия решений) хода реализации проекта: 

наличие отклонений (желтый индикатор) - уровень проектного 

комитета; 

наличие критических отклонений (красный индикатор) – уровень 

Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (далее - Совет). 

Статус реализации в разрезе контрольных точек, показателей, 

бюджета, проблем и рисков устанавливается исходя из статусов, 

содержащихся в соответствующих подразделах и разделах настоящего 

отчета. Выбор общего статуса осуществляется при наличии хотя бы одного 

статуса в следующем приоритете: 

наличие критических отклонений - красный индикатор; 

наличие отклонений - желтый индикатор; 

своевременное выполнение - зеленый индикатор. 

При подготовке информации о достижении показателей и об 

исполнении бюджета проекта за первый и второй месяцы квартала 

статус указывается исходя из прогнозных данных соответствующих 

разделов и подразделов отчета. В случае наличия объективных причин 

(отсутствие информации и пр.) из-за которых невозможно определить 

прогнозный статус по данным периодам устанавливается серый индикатор. 

2.3.2. Подраздел «Динамика достижения показателей» содержит 

графическое представление информации о плановом, фактическом и 

прогнозном значениях достижения показателей проекта в разрезе 

кварталов календарного года его реализации. 

В подразделе приводится информация по всем показателям, 

указанным в сводном плане проекта. 

Информация, содержащаяся в подразделе, приводится в форме 

диаграммы (графика), построение которой осуществляется с 

использованием автоматизированной информационной системы проектной 

деятельности на основе данных, приведенных в отчете. 

Диаграмма (график) достижения показателей включает: 

ряд диаграммы, выделенный синим цветом, соответствующий 

плановому количеству показателей проекта, значения которых должны 

быть достигнуты на конец каждого отчетного периода. 

Плановое значение количества показателей, которые должны быть 

достигнуты на конец отчетного периода, определяется исходя из наличия 

прогнозных значений показателей по отчетному периоду, указанных в 

подразделе «Сведения о фактических и прогнозных значениях 
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показателей» отчета и советующим им контрольным точкам сводного 

плана проекта (при наличии); 

ряд диаграммы, выделенный зеленым цветом, соответствующий 

фактическому значению количества показателей проекта, плановые 

значения которых достигнуты на конец отчетного периода. Указывается 

по прошедшим кварталам года и на последний завершенный отчетный 

период; 

ряд диаграммы, выделенный зеленым цветом в виде пунктирной 

линии, соответствующий количеству показателей проекта, по которым по 

прогнозу руководителя проекта будут достигнуты плановые значения с 

учетом имеющихся рисков и проблем в ходе реализации проекта в 

последующих периодах. 

Указанные в диаграмме прогнозные значения по следующим за 

отчетным кварталом периодам реализации проекта подлежат 

ежеквартальному пересмотру (актуализации). 

Информация, содержащаяся в подразделе, указывается нарастающим 

итогом. 

Пример диаграммы (графика) достижения показателей приведен на 

рисунке № 1. 
 

 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Рисунок № 1. Пример диаграммы (графика) достижения показателей, ед. 

 

2.3.3. Подраздел «Сведения о фактических и прогнозных значениях 

показателей» содержит информацию о фактических и прогнозных 

значениях показателей проекта в разрезе кварталов календарного года его 

реализации. 

Информация, содержащаяся в подразделе, приводится по всем 

показателям, отраженным в сводном плане проекта. Указываются единицы 

измерения и плановые значения показателей реализации проекта в 

соответствии со сводным планом проекта. 

Фактическое значение показателя указывается по пройденным 

отчетным периодам и на конец отчетного периода. По остальным периодам 
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до конца текущего года, указывается прогнозное значение показателя. 

Фактические значения указываются исходя из оценки руководителя проекта 

на основе статистических данных (при наличии), иных сведений, 

подтверждающих достижение плановых значений показателей на 

усмотрение руководителя проекта, исходя из информации о реализации 

необходимых мероприятий по достижению соответствующих результатов 

проекта. 

Прогнозные значения показателей по кварталам календарного года 

устанавливаются исходя из оценки руководителя проекта на основе 

информации о реализации необходимых мероприятий по обеспечению 

достижения годового планового значения показателя с учетом сопряженных 

рисков. 

Указанные в разделе прогнозные значения по периодам, следующим 

за отчетным, подлежат ежеквартальной актуализации. 

В графе «Комментарий» указывается следующая информация по 

показателю: 

описание рисков и (или) проблем (при наличии), которые оказывают 

существенное влияние на достижение плановых значений показателя; 

сведения, подтверждающие достижение указанного на отчетный 

период значения показателя (реквизиты документов, ссылки на источники 

статистической информации и др.); 

иная информация, на усмотрение руководителя проекта, рассмотрение 

которой важно производить совместно с показателем. 

По каждому показателю в форме цветовой индикации в 

соответствующей ячейке таблицы указывается статус достижения его 

фактических и прогнозных значений. 

Цветовая индикация должна соответствовать статусу реализации и 

уровню принятия решения, указанным в разделе «Общий статус 

реализации» методических рекомендаций. 

2.3.4. Подраздел «Динамика исполнения контрольных точек» 

содержит информацию о плановом, фактическом и прогнозном значениях 

исполнения контрольных точек по месяцам реализации проекта в рамках 

одного календарного года. 

Информация, содержащаяся в подразделе, приводится в форме 

диаграммы (графика), построение которой осуществляется с 

использованием автоматизированной информационной системы проектной 

деятельности на основе данных, приведенных в отчете. 

Диаграмма (график) исполнения контрольных точек по направлениям 

включает: 

ряд диаграммы, выделенный синим цветом, соответствующий 

плановому значению количества контрольных точек, которые должны быть 

исполнены на конец каждого отчетного месяца согласно сводному плану 

реализации проекта; 

ряд диаграммы, выделенный зеленым цветом, соответствующий 

фактическому значению количества контрольных точек, которые 
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исполнены на конец отчетного периода. Указывается по прошедшим 

месяцам календарного года и на последний завершенный отчетный период; 

ряд диаграммы, выделенный зеленым цветом в виде пунктирной 

линии, соответствующий количеству контрольных точек, которые по 

прогнозу руководителя проекта будут исполнены в плановые сроки с 

учетом имеющихся рисков и проблем в ходе реализации проекта в течение 

трех последующих периодов. 

Данные в диаграмме (графике) приводятся нарастающим итогом. 

Указанные в диаграмме прогнозные значения по следующим за 

отчетным месяцем периодам (месяцам) реализации проекта подлежат 

актуализации при подготовке очередного отчета. 

Пример диаграммы (графика) исполнения контрольных точек 

приведен на рисунке № 2. 
 

 
январь      февраль         март            апрель          май              июнь            июль           август       сентябрь   

Рисунок № 2. Пример диаграммы (графика) исполнения контрольных 

точек, ед. 

 

2.3.5. Подраздел «Статус исполнения контрольных точек по 

функциональным направлениям» детализирует информацию о динамике 

исполнения контрольных точек в разрезе общих организационных 

мероприятий по проекту, а также функциональных направлений проекта. 

Функциональные направления проекта указываются в соответствии с 

функциональными направлениями, приведенными в сводном плане проекта. 

В ячейке таблицы, в которой приведено наименование 

функционального направления, в скобках указываются руководители (ФИО) 

рабочих органов проекта, ответственные за реализацию данного 

функционального направления. 

По общим организационным мероприятиям по проекту, а также по 

каждому функциональному направлению проекта в соответствующих 

графах таблицы указываются плановое, фактическое и прогнозное 

количество контрольных точек. 

Информация по контрольным точкам приводится в форме диаграммы, 

построение которой осуществляется с использованием автоматизированной 

информационной системы проектной деятельности на основе данных, 

приведенных в отчете. 

Цветовая индикация диаграммы должна соответствовать статусу 

           План 

           Факт 

           Прогноз 
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реализации и уровню принятия решения, указанным в разделе «Общий 

статус реализации» методических рекомендаций. 

В случае, если по одному функциональному направлению имеются 

как исполненные, так и неисполненные контрольные точки, информация по 

ним приводится раздельно. При этом информация о количестве 

контрольных точек указывается в следующей последовательности: 

количество выполненных контрольных точек (зеленый индикатор), 

количество контрольных точек с наличием отклонений (желтый индикатор), 

количество контрольных точек, по которым имеются критические 

отклонения (красный индикатор). 

Прогнозные значения исполнения контрольных точек указываются 

для контрольных точек, которые по прогнозу руководителя проекта будут 

исполнены в плановые сроки с учетом имеющихся рисков и проблем в ходе 

реализации проекта в течение трех последующих отчетных периодов. 

Информация в подразделе приводится по всем контрольным точкам, 

которые должны быть выполнены за отчетный период в соответствии со 

сводным планом реализации проекта, а также по контрольным точкам, 

невыполненным ранее (желтый и красный индикаторы). 

Плановое и прогнозное количество контрольных точек, указанное в 

таблице, должно соответствовать плановому и прогнозному количеству 

контрольных точек на конец отчетного периода, указанному в подразделе 

«Динамика исполнения контрольных точек». 

Пример диаграммы статуса исполнения контрольных точек по 

функциональным направлениям приведен на рисунке № 3. 

 

№ 

п/п 

Функциональное 

направление 

Статус Прогноз 

1. Организационные 

мероприятия 

  

2. Функциональное 

направление 

  

3. Функциональное 

направление 

  

4. Функциональное 

направление 

  

5. Функциональное 

направление 

  

Рисунок №  3. Пример диаграммы статуса исполнения контрольных точек 

по функциональным направлениям, ед. 

 

2.3.6. Подраздел «Динамика исполнения бюджета проекта» содержит 

графическое представление информации о плановом, фактическом и 

прогнозном значениях освоения средств бюджета проекта в разрезе 

кварталов календарного года реализации проекта. 

Информация, содержащаяся в подразделе, включает бюджетные 

4 
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(средства федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики, местных бюджетов органов местного 

самоуправления) и внебюджетные источники финансового обеспечения 

проекта и приводится в форме диаграммы (графика), построение которой 

осуществляется с использованием автоматизированной информационной 

системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете. 

Диаграмма (график) исполнения бюджета проекта включает: 

ряд диаграммы, выделенный синим цветом, соответствующий объему 

планируемых расходов бюджета проекта в отчетном квартале согласно 

сводному плану реализации проекта. Плановое значение квартала 

определяется как сумма планируемых расходов бюджета проекта в 

отчетном квартале согласно плану финансового обеспечения проекта, 

утвержденному в сводном плане проекта; 

ряд диаграммы, выделенный зеленым цветом, соответствующий 

фактическому значению объема средств бюджета проекта, освоенных в 

рамках реализации проекта на конец отчетного квартала. Фактические 

значения указываются по прошедшим кварталам календарного года и на 

последний завершенный отчетный период; 

ряд диаграммы, выделенный зеленым цветом в виде пунктирной 

линии, соответствующий прогнозному значению объема средств бюджета 

проекта, которые могут быть освоены в плановые сроки с учетом 

имеющихся рисков и проблем в ходе реализации проекта. 

Данные в диаграмме приводятся нарастающим итогом в миллионах 

рублей. 

Указанные в диаграмме (графике) прогнозные значения по 

следующим за отчетным кварталом периодам реализации проекта подлежат 

ежеквартальному пересмотру (актуализации). 

Пример диаграммы (графика) исполнения бюджета проекта приведен 

на рисунке № 4. 
 
 

 
2 о 

-Прогноз 

 
 

I  квартал II квартал III квартал IV квартал 

 

Рисунок № 4. Диаграмма (график) исполнения бюджета проекта, млн 

рублей 

-План           План 

          Факт 

          Прогноз 
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2.3.7. Подраздел «Статус исполнения бюджета проекта» содержит 

информацию о плановом, фактическом и прогнозном исполнении бюджета 

проекта в разрезе кварталов календарного года его реализации. 

Информация, содержащаяся в подразделе, включает бюджетные 

(средства федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики, местных бюджетов органов местного 

самоуправления) и внебюджетные источники финансового обеспечения 

проекта. 

В подразделе указывается: 

объем планируемых расходов бюджета проекта в отчетном периоде 

согласно сводному плану реализации проекта. Плановое значение 

определяется как сумма планируемых расходов бюджета проекта в 

отчетном периоде (квартале) согласно плану финансового обеспечения 

проекта, утвержденному в сводном плане проекта; 

фактический объем средств бюджета  проекта, освоенных в рамках 

реализации проекта на конец отчетного периода. Фактические значения 

указываются по прошедшим отчетным периодам календарного года и на 

последний завершенный отчетный период. По остальным периодам, 

указывается прогнозное значение. 

Прогнозное значение объема средств бюджета проекта 

определяется руководителем проекта, исходя из оценки объема средств 

бюджета проекта, которые могут быть освоены в плановые сроки с учетом 

имеющихся рисков и проблем в ходе реализации проекта; 

отклонение от планового объема (разница плановых и фактических 

(прогнозных) значений таблицы). 

Информация, содержащаяся в подразделе, указывается в разрезе 

кварталов календарного года (не нарастающим итогом), а также по 

итогам календарного года; приводится общий объем средств бюджета 

проекта. 

Объем средств бюджета проекта указывается в миллионах рублей, с 

точностью до двух знаков после запятой. 

По каждому кварталу календарного года в форме цветовой 

индикации в соответствующей ячейке таблицы указывается 

соответствующий статус. 

При определении статуса учитывается наличие и объемы отклонений, 

отраженных в соответствующей графе таблицы. 

Цветовая индикация должна соответствовать статусу реализации и 

уровню принятия решения, указанным в разделе «Общий статус 

реализации» методических рекомендаций. 

2.4. Раздел «Сведения об исполнении контрольных точек» содержит 

детальную информацию по каждой контрольной точке проекта с указанием 

уровня контроля, ответственного исполнителя, даты исполнения и 

комментария. 

Информация о контрольных точках приводится в разрезе общих 
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организационных мероприятий по проекту, а также функциональных 

направлений проекта. 

Функциональные направления проекта указываются в соответствии с 

функциональными направлениями, приведенными в сводном плане 

проекта. 

В разделе указываются контрольные точки, исполнение которых 

должно завершиться согласно сводному плану проекта в отчетном 

периоде (месяце), контрольные точки неисполненные в предыдущих 

отчетных периодах, а также контрольные точки, исполнение которых 

запланировано в течение трех последующих отчетных периодах. 

По каждой контрольной точке: 

в графе «Уровень контроля» указывается один из следующих 

уровней принятия решения о прохождении контрольной точки: Совет, 

проектный комитет. 

Принятие решения о прохождении контрольных точек, 

утвержденных в паспорте проекта, осуществляется Советом; принятие 

решения о прохождении контрольных точек, утвержденных в сводном 

плане (за исключением контрольных точек паспорта проекта), 

осуществляется проектным комитетом. 

Уровень контроля рекомендуется указывать в соответствии со 

следующим сокращением: 

С - Совет; 

ПК - проектный комитет; 

в графе «Наименование контрольной точки» приводится 

наименование контрольной точки, указанное в сводном плане проекта; 

в графе «Ответственный исполнитель» указывается представитель 

(ФИО, должность) федерального органа исполнительной власти, 

исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, муниципального образования или иного органа (организации), 

ответственной за достижение результата соответствующего контрольной 

точке. 

В случае, если в сводном плане проекта по контрольной точке 

приводится ее исполнение на уровне муниципальных образований, то 

ответственный исполнитель контрольной точки, указываемый в графе, 

обеспечивает сбор и проверку информации об исполнении контрольной 

точки по соответствующим муниципальным образованиям; 

в графе «Дата исполнения» приводятся плановая, фактическая и 

прогнозная даты (в формате «ДД.ММ.ГГГГ») исполнения контрольной 

точки. 

Плановая дата приводится в соответствии с датой, указанной в 

сводном плане проекта. Фактическая дата исполнения контрольной точки 

соответствует дате получения результата, который характеризует 

контрольную точку и, как правило, отражается в подтверждающем 

исполнение контрольной точки документе. 

Пример документов, подтверждающих исполнение фактической 
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даты контрольной точки: 

дата подписания акта ввода в эксплуатацию; 

дата регистрации нормативного правового акта исполнительного 

органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и пр. 

Прогнозная дата указывается по контрольным точкам, 

неисполненным к плановой дате и (или) исполнение которых планируется в 

следующих отчетных периодах; 

в графе «Комментарий» кратко (рекомендуемый объем от 20 до 100 

слов) указывается следующая информация о контрольной точке: 

состояние (выполнено, не выполнено, в работе); 

по исполненной контрольной точке приводится краткое описание 

достигнутого результата, реквизиты документа, подтверждающего сроки, 

качество и иные характеристики результата; 

для неисполненной в плановые сроки контрольной точки 

указываются достигнутые результаты (в том числе промежуточные), 

причина отклонения, мероприятия по исполнению контрольной точки и 

сроки их выполнения, оценка влияния на иные контрольные точки и 

показатели проекта. 

По каждой контрольной точке в форме цветовой индикации в 

соответствующей ячейке таблицы указывается статус ее исполнения. 

Цветовая индикация должна соответствовать статусу реализации и 

уровню принятия решения, указанным в разделе «Общий статус 

реализации» методических рекомендаций. 

Зеленый индикатор присваивается автоматически при указании 

фактической даты (меньше или равно дате отчета); при указании 

отклонения предлагается выбор из желтого и красного индикаторов в 

соответствии с уровнем принятия решения по контрольной точке. 

Зеленый индикатор указывается для контрольных точек, по которым 

прогнозируется своевременное исполнение (прогнозная дата меньше или 

равна плановой), для контрольных точек по которым существуют риски не 

исполнения в плановые сроки указывается желтый или красный индикатор в 

зависимости от уровня принятия решения по приведенному в описании 

риску или проблеме. 

2.5. Раздел «Сведения об исполнении бюджета проекта» содержит 

информацию о плановых, фактических и прогнозных объемах финансового 

обеспечения мероприятий проекта. 

Информация, содержащаяся в разделе, включает бюджетные 

(средства федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики, местных бюджетов органов местного 

самоуправления) и внебюджетные источники финансового обеспечения 

проекта. 

Состав и наименования мероприятий приводится соответствии с 

мероприятиями, указанными в плане финансового обеспечения бюджета 

проекта сводного плана проекта. 

В разделе отражаются мероприятия, финансовое обеспечение которых 
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согласно сводному плану проекта планировалось в отчетном квартале, а 

также мероприятия, финансовое обеспечение которых планируется до конца 

года. 

По каждому мероприятию указывается его ответственный 

исполнитель. В качестве ответственного исполнителя указывается 

представитель (ФИО, должность) федерального органа исполнительной 

власти, исполнительного органа государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, муниципального образования или иного органа 

(организации), ответственной за выполнение соответствующего 

мероприятия проекта. 

В случае, если в сводном плане проекта финансовое обеспечение 

мероприятий проекта указывается на уровне муниципальных образований, 

то ответственный исполнитель мероприятия, указываемый в графе, 

обеспечивает сбор и проверку информации о фактическом освоении средств 

бюджета проекта в рамках выполнения данного мероприятия в 

соответствующих муниципальных образованиях. 

В графе «Срок» указывается плановая дата исполнения мероприятия в 

формате «ДД.ММ.ГГГГ». 

В графе «Бюджет проекта, млн рублей» указываются плановые 

объемы средств бюджета проекта, требуемые для реализации мероприятий 

проекта, а также фактические и прогнозные их значения. 

Плановый объем средств бюджета проекта, необходимый для 

реализации мероприятия проекта, указывается в соответствии с планом 

финансового обеспечения бюджета проекта сводного плана проекта. 

Фактическое значение соответствует объему средств бюджета 

проекта, освоенных в рамках реализации соответствующего мероприятия 

проекта. 

По мероприятиям, срок выполнения которых не наступили 

планируется до конца календарного года, указываются прогнозные значения 

освоения средств бюджета проекта. 

Объем средств бюджета проекта указывается в миллионах рублей, с 

точностью до двух знаков после запятой  

По каждому мероприятию в форме цветовой индикации в 

соответствующей ячейке таблицы указывается статус освоения средств 

бюджета проекта, исходя из отклонений фактических (прогнозных) и 

плановых значений. 

Цветовая индикация должна соответствовать статусу реализации и 

уровню принятия решения, указанным в разделе «Общий статус 

реализации» методических рекомендаций. 

В графе «Комментарий» по каждому мероприятию указывается объем 

средств бюджета проекта в разрезе источников финансового обеспечения 

проекта. В случае наличия расхождений фактических (прогнозных) и 

плановых значений объема средств бюджета проекта в графе приводятся: 

причины отклонений; 

меры, которые предпринимаются или планируется предпринять по 
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устранению отклонений; 

источники финансового обеспечения мер (мероприятий) и их объемы. 

2.6. Раздел «Наличие иных проблем и рисков» содержит информацию 

о проблемах и рисках проекта, влияющих на его реализацию, а также 

предлагаемых решениях данных проблем и рисков. 

Раздел отчета может использоваться в целях определения, эскалации, 

согласования и последующей реализации возможных корректирующих 

действий в ходе реализации проекта. 

Проблемы и риски проекта приводятся в разрезе функциональных 

направлений проекта, указанных в сводном плане проекта. 

По каждой проблеме и риску указываются: 

предлагаемые решения, направленные на предупреждение риска и 

устранение проблемы; 

ответственные исполнители (ФИО, должность) мероприятий, 

предлагаемых в качестве решений соответствующих проблем и рисков; 

статус проблемы и риска в форме цветовой индикации. 

Цветовая индикация должна соответствовать статусу реализации и 

уровню принятия решения, указанным в разделе «Общий статус 

реализации» методических рекомендаций. 
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Республиканский проектный офис 
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1. Статус реализации 

 

1.1. Общий статус ситуации 

 

Контрольные 

точки 

Показатели Бюджет Иные проблемы и 

риски 

    

 

1.2. Динамика достижения показателей 

 

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием 

автоматизированной системы проектной деятельности на основе данных, 

приведенных в отчете. 

 

1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей 

 
№ 

п/п 

Статус Наименование 

показателя 

(единица 

измерения) 

Факт/прогноз 

по кварталам 

Плановое 

значение на 

<ГГГГ> год 

Коммен-

тарий 

I II III IV 

1.         

2.         

3.         

 

Индикатор статуса 

 

 Отсутствие                       Наличие                        Наличие критических 

           отклонений                      отклонений                   отклонений 

 

1.4. Динамика исполнения контрольных точек 

 

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием 

автоматизированной информационной системы проектной деятельности на 

основе данных, приведенных в отчете. 

 

1.5. Статус исполнения контрольных точек по функциональным 

направлениям 

 

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием 

автоматизированной информационной системы проектной деятельности на 

основе данных, приведенных в отчете. 
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1.6. Динамика исполнения бюджета проекта 

 

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием 

автоматизированной информационной системы проектной деятельности на 

основе данных, приведенных в отчете. 

 

1.7. Статус исполнения бюджета проекта 

 
 Год (поквартально) Всего по 

проекту I II III IV Итого 

Бюджет проекта  

(план), млн рублей 

      

Бюджет проекта 

(факт/прогноз), млн 

рублей 

      

Отклонение       

Статус       

 

Индикатор статуса 

  

 Отсутствие                       Наличие                        Наличие критических 

           отклонений                      отклонений                   отклонений 

 

 



2. Сведения об исполнении контрольных точек 

 

№ 

п/п 

Уро-

вень 

конт-

роля 

Статус 
Наименование 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель 

Дата исполнения 

Комментарий 
план 

Факт/ 

прогноз 

Общие организационные мероприятия 

 

1. 

 

       

2. 

 

       

3. 

 

       

<Функциональное направление> 

 

1. 

 

       

2. 

 

       

3. 

 

       

 

 Индикатор статуса 

 

  Отсутствие Наличие Наличие критических 

           отклонений                          отклонений   отклонений 
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3. Сведения об исполнении бюджета проекта 

 

№ 

п/п 
Статус Наименование мероприятия2 Ответственный 

исполнитель3 Срок 

Бюджет проекта, 

млн рублей 
Комментарий 

план 
факт/ 

прогноз 
1. 

 
       

2. 

 
       

3. 

 
       

 

Индикатор статуса 

 

           Отсутствие Наличие Наличие критических 

           отклонений                          отклонений   отклонений 

  

                                                           
2 Для отчета о ходе реализации программы используется графа «Наименование мероприятия, проекта». 

В графе указывается перечень мероприятий и проектов согласно утвержденному сводному плану программы 
3 Для отчета о ходе реализации программы также указываются руководители проектов, входящих в программу 
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4. Наличие иных проблем и рисков 

 
№ 

п/п 
Статус Функциональное направление Проблема/риск Предлагаемые решения 

1. 

 
    

2. 

 
    

3. 

 
    

 

Индикатор статуса 

 

           Отсутствие Наличие Наличие критических 

           отклонений                          отклонений                   отклонений 

 

 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания 

Правительственной комиссии по 

подготовке к проведению 

Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации и внедрению 

лучших практик, направленных на 

улучшение инвестиционного климата 

в Кабардино-Балкарской Республике 

от 21 июля 2017 г. № 3 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОЦЕНКЕ И ИНЫМ КОНТРОЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие методические рекомендации по оценке и иным 

контрольным мероприятиям реализации проектов (программ) разработаны в 

соответствии с Положением об организации проектной деятельности в 

Правительстве Кабардино-Балкарской Республики и функциональной 

структурой системы управления проектной деятельностью в Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденными постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 июня 2017 г.  

№ 121-ПП «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики». 

1.2. Методические рекомендации содержат описание оценок и иных 

контрольных мероприятий в отношении проекта (программы) (далее - 

оценка), осуществляемых как в соответствии с планом согласований и 

контрольных мероприятий сводного плана проекта (программы) (далее - 

проект (программа)), так и внепланово. Методические рекомендации также 

содержат форму отчета по результатам оценки проекта (программы) (далее - 

отчет по оценке). 

 

2. Виды, структура критериев и описание проведения оценок 

и иных контрольных мероприятий реализации проектов (программ) 

 

Виды оценок и иных контрольных мероприятий 

 

2.1. В рамках оценок реализации проектов (программ) могут 

выполняться плановые оценки, экстренные углубленные оценки и иные 

контрольные мероприятия. 

Плановые оценки проекта (программы) рекомендуется отражать в 

разделе «План согласований и контрольных мероприятий проекта» сводного 
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плана проекта (программы). 

Оценки выполняются на протяжении всего жизненного цикла проекта 

(программы), то есть на всех этапах, которые проходит проект (программа), 

начиная с инициирования до момента прекращения наблюдения за 

показателями проекта после завершения проекта (программы). 

2.2. Плановые оценки хода реализации проекта (программы), 

реализуемые республиканским проектным офисом, включают оценки этапов, 

соответствующих жизненному циклу проекта (программы): 

оперативную оценку этапа «Предложение»; 

оперативную оценку этапа «Инициирование»; 

оперативную оценку этапа «Подготовка»; 

ежегодную комплексную оценку в рамках этапа «Реализация», включая 

оперативную оценку прохождения ключевых этапов и контрольных точек и 

достижения всех результатов на этапе «Реализация»; 

оценку успешности и итогов реализации проекта (программы) в рамках 

этапа «Завершение» и на период после его завершения. 

2.3. Оценки и иные контрольные мероприятия могут выполняться с 

привлечением исполнительных органов государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, и иных организаций как в части технологической 

оценки проекта (программы), так и оценки функциональных областей 

организационной деятельности (далее - функциональные оценки). 

2.4. Экстренные углубленные оценки и иные контрольные 

мероприятия, реализуемые республиканским проектным офисом, могут 

проводиться по итогам мониторинга реализации проекта (программы) в 

целях сбора и анализа информации для дальнейшего разрешения кризисной 

ситуации, связанной с реализацией проекта (программы); в целях 

оперативной оценки реализации антикризисных мероприятий и разрешения 

проблем или по мере возникновения иной согласованной и обоснованной 

потребности в проведении подобной оценки хода реализации проекта 

(программы). 

2.5. По итогам проведения оценок и иных контрольных мероприятий 

формируется отчет по оценке в соответствии с формой, приведенной в 

приложении № 1. 

В случае проведения плановой оценки отчет по оценке используется 

органами управления проектной деятельностью для принятия решений об 

успешности прохождения этапа и выполнения проекта (программы), для 

оценки актуальности и достижимости цели1, результатов и способов 

реализации проекта (программы) с учетом имеющихся рисков и 

возможностей. 

В случае проведения экстренной углубленной оценки, на основании 

отчета по оценке проводится анализ состояния проекта (программы) и, при 

необходимости, принимаются решения о применении управляющих 

                                                           
1 Цель в единственном числе применяется для проекта, для программы данный термин используется во 

множественном числе. 
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воздействий - в ходе реализации проекта (программы). 

 

Структура критериев оценки проекта (программы) 

 

2.6. Для проведения оценки проекта (программы) рекомендуется 

использовать критерии, которые позволяют определить: 

степень и качество выполнения планов, требований, достижение 

результатов и показателей, запланированных на момент проведения оценки 

проекта (программы); 

актуальность ключевых положений и допущений по проекту 

(программе), принятых ранее, и которые являются ключевыми исходными 

данными для выполнения оцениваемого этапа проекта (программы), 

применительно к моменту проведения оценки; 

успешность хода реализации проекта при принятии решения о 

прохождении контрольной точки и степени готовности проекта (программы) 

к переходу на следующий этап проекта (программы) в случае, если должно 

приниматься такое решение. 

2.7. Критерии, рекомендуемые для оценки проекта (программы), 

структурируются по следующим предметным областям управления проектом 

(программой) (далее - предметная область): 

«Организация и заинтересованные стороны». По данной предметной 

области оценке подлежит организационная структура проекта (программы), 

роли и ответственность в рабочих органах проекта (программы), анализ 

ожиданий заинтересованных сторон и их воздействия на проект (программу), 

а также разработка соответствующих стратегий эффективного вовлечения 

заинтересованных сторон в ход реализации проекта (программы); 

«Выгоды». По данной предметной области оценке подлежит качество 

описания желаемых преимуществ от изменяемой системы, получаемых 

выгод, их измеримость и реализуемость, определение ответственных за 

реализацию и управление выгодами, а также возможные последствия от 

реализации проекта (программы); 

«Содержание». По данной предметной области оценке подлежит 

качество обоснования и подготовки проекта (программы), актуальность 

предлагаемой модели функционирования результатов, четкость описания 

основных пунктов содержания проекта, с учетом границ проекта 

(программы) и определение наиболее оптимальных способов его реализации, 

возможность реализации проекта (программы) с точки зрения выбранной 

технологии и мероприятий, запланированных для получения результатов, 

достижения показателей и цели проекта (программы); 

«Сроки». По данной предметной области оценке подлежат сроки 

достижения результатов, показателей и цели, соответствие сроков 

поставленной цели и финансовому обеспечению, а также допущения, 

которые влияют на обеспечение ресурсами, длительность мероприятий и 

сроков этапов жизненного цикла проекта (программы); 

«Ресурсы». По данной предметной области оценке подлежат наличие 
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необходимого количества участников проекта (программы) и соответствие их 

квалификации требованиям проекта (программы), материальных и 

нематериальных ресурсов, а также мероприятия, направленные на 

определение, получение ресурсов и управление ими; 

«Финансы». По данной предметной области оценке подлежат качество 

финансово-экономического обоснования проекта (программы), полнота 

определения затрат, качество и полнота формирования бюджета проекта 

(программы), определение источников его финансирования, а также 

проводится оценка эффективности и целевого использования финансового 

обеспечения проекта (программы); 

«Планирование и контроль». По данной предметной области оценке 

подлежат мероприятия и инструменты мониторинга реализации проекта 

(программы), выполнение плана управления проектом (программой), 

решение вопросов взаимозависимости различных предметных областей в 

проекте (программе) и целостность планирования деятельности в проекте 

(программе); 

«Изменения». По данной предметной области оценке подлежат 

своевременность и актуальность реагирования участников рабочих органов 

проекта (программы) на внешние изменения, формирование запросов на 

изменения, их обоснованность и учет их влияния на другие параметры 

проекта (программ), другие проекты (программы), оцениваются процессы по 

формированию, согласованию изменений в проекте (программе); 

«Риски и возможности». По данной предметной области оценке 

подлежат наличие, своевременность, достаточность мероприятий и 

инструментов по идентификации, оценке, реагированию, а также 

мониторингу и управлению рисками и возможностями проекта (программы); 

«Коммуникации и знания». По данной предметной области оценке 

подлежат мероприятия и инструменты по выстраиванию коммуникаций для 

обеспечения эффективного взаимодействия всех участников в проекте 

(программе), а также сбор, передача, получение, анализ, распределение и 

хранение информации по проекту (программе), оценка опыта, полученного 

при реализации проекта (программы), формирования и использования архива 

проекта (программы); 

«Качество». По данной предметной области оценке подлежат процессы 

и инструменты, направленные на обеспечение и подтверждение соответствия 

реализуемых мероприятий и результатов проекта (программы) 

утвержденным требованиям и критериям; 

«Закупки и поставки». По данной предметной области оценке подлежат 

мероприятия, направленные на планирование и организацию закупочных 

процедур, конкурсов и взаимодействие с подрядчиками, а также управление 

договорами, соответствие устанавливаемых сроков контрольным точкам 

сводного плана проекта (программы), соответствие условий договоров 

содержанию проекта (программы). 

 

Описание проведения оценок проекта (программы) 
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2.8. Исходными данными для проведения оценки проекта (программы) 

могут являться: 

предложение о проведении экстренной углубленной оценки согласно 

настоящим методическим рекомендациям; 

документы, относящиеся к проекту (программе), и иные материалы для 

проведения оценки проекта (программы); 

нормативные акты и методические документы, относящиеся к 

реализации проекта (программы); 

настоящие методические рекомендации по оценке и иным 

контрольным мероприятиям реализации проектов (программ). 

2.9. Инструментами и методами проведения оценки проекта 

(программы) могут являться: 

контрольные листы оценки качества и полноты удовлетворения 

требованиям, предъявляемым к различным этапам проекта (программы) 

(далее - контрольные листы оценки); 

анализ информации о проекте (программе), полученной от участников 

проекта (программы) и заинтересованных сторон; 

интервью и опросы участников проекта (программы) и 

заинтересованных сторон, зафиксированные на бумажном носителе, для 

получения необходимой информации о ходе реализации проекта 

(программы); 

визуальный осмотр результатов проекта (программы) в ходе 

проведения оценки в местах реализации проекта (программы). 

2.10. Результатом проведения оценки проекта (программы) является 

отчет по оценке, формируемый на основе заключений экспертов группы 

оценки о соответствии проекта (программы) критериям оценки. 

2.11. Рекомендации и заключения, содержащиеся в отчете по оценке 

проекта (программы), могут быть рассмотрены на заседании проектного 

комитета и внесены в протокол проектного комитета, учтены при 

планировании следующего этапа проекта (программы) путем внесения в 

соответствующие документы проекта (программы)2 и могут инициировать 

формирование запросов на изменения проекта (программы). 

2.12. Функциональный заказчик, руководитель проекта (программы) 

содействуют: организационной поддержке работе группы оценки при 

проведении оценки; доступу к автоматизированной информационной 

системе проектной деятельности (далее - АИСПД) и (или) ее прототипу, с 

целью изучения документов по проекту (программе), содержащихся в ней; 

обеспечению доступа к объектам и местам реализации проекта (программы) 

(при необходимости)); проведению интервью с участниками проекта 

(программы). 

Функциональный заказчик, руководитель проекта (программы), при 

                                                           
2 Предложение по проекту (программе) (далее - предложение по проекту (программе), паспорт проекта 

(программы) (далее - паспорт проекта (программы)), сводный план проекта (программы) (далее - сводный 

план проекта (программы)), рабочий план проекта (программы) (далее - рабочий план проекта (программы)). 
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необходимости, могут делегировать содействие в организационной 

поддержке работе группы оценки на своего уполномоченного представителя. 

 

3. Рекомендации по проведению плановых оценок и иных 

контрольных мероприятий проекта (программы), 

реализуемых республиканским проектным офисом 

 

Подготовка и проведение плановой оценки  

проекта (программы) 

 

3.1. В целях проведения плановых оценок проекта (программы) 

республиканский проектный офис определяет ответственного за проведение 

плановых оценок проекта (программы) (далее - ответственный). 

3.2. Ответственный осуществляет: 

организацию проведения оценок; 

подготовку предложений по составу экспертов в группу оценки и 

кандидатуре руководителя группы оценки; 

обеспечение группы оценки контрольными листами оценки проекта 

(программы); 

определение и контроль сроков проведения экспертами оценки и 

подготовки отчета по оценке с учетом «Плана согласований и контрольных 

мероприятий проекта» сводного плана проекта (программы). 

3.3. При подборе экспертов рекомендуется привлекать специалистов и 

(или) иные органы и организации, обладающие подтвержденными 

отраслевым опытом и компетенциями в оцениваемых функциональных 

областях и направлениях проекта (программы). 

3.4. Группа оценки в ходе проведения оценки использует сведения, 

размещенные в АИСПД и (или) в ее прототипе. Руководитель проекта 

(программы), при возможности и необходимости, обеспечивает 

представление группе оценки дополнительной информации по проекту 

(программе). 

3.5. Ответственный, в случае необходимости, перед началом 

проведения оценки проекта (программы), организует установочное 

совещание с ключевыми участниками проекта (программы), вовлеченными в 

мероприятия оценки, на котором излагается цель, планы и сроки по 

проведению мероприятий оценки. 

3.6. Группа оценки в ходе проведения оценки проекта (программы) 

осуществляет оценку прохождения этапов проекта (программы) в 

соответствии с критериями, содержащимися в контрольных листах оценки. 

Применение критериев оценки и иных контрольных мероприятий 

реализации проектов (программ) осуществляется с учетом методических 

рекомендаций республиканского проектного офиса. 

3.7. Эксперты при проведении оценки приводят комментарии по 

каждому из критериев соответствующих контрольных листов оценки, 

аргументирующие экспертную позицию по статусу соответствия проекта 
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(программы) указанному критерию. По итогам проведения оценки группа 

оценки формирует отчет по оценке с рекомендациями. 

3.8. Каждый эксперт группы оценки обеспечивает своевременное 

предоставление своей части отчета по оценке в адрес руководителя группы 

оценки. Руководитель группы оценки на основании отчетов, полученных от 

экспертов, формирует отчет по оценке и предоставляет его в адрес 

ответственного. 

3.9. Ответственный, в случае необходимости, после выполнения 

мероприятий оценки проводит с ключевыми участниками проекта 

(программы), вовлеченными в мероприятия оценки, заключительное 

совещание, на котором излагает основные результаты и рекомендации 

группы оценки. 

 

Оперативная оценка этапа «Предложение» 

 

3.10. Этап «Предложение», при его наличии, начинается с даты 

регистрации предложения по проекту (программе) республиканским 

проектным офисом и закачивается принятием решения проектным 

комитетом о целесообразности разработки паспорта проекта (программы). 

Оценка этапа «Предложение» проводится в соответствии с критериями 

оценки, содержащимися в соответствующем контрольном листе оценки. 

3.11. Целью проведения оценки этапа «Предложение» является 

проверка допущений о том, что предлагаемый проект (программа) может 

быть отнесен к проекту (программе), все выгоды от инициативы по 

реализации проекта (программы) проработаны и сформированы в виде 

показателей. 

3.12. Задачами оценки этапа «Предложение» являются оценки: 

ожидаемых результатов и показателей проекта (программы); необходимой 

полноты проработки альтернативных способов достижения цели проекта 

(программы); соответствия предпочтительного варианта реализации проекта 

(программы) достижению ожидаемых показателей; качества обоснования 

принципиальной возможности реализации проекта (программы); наличия 

технологической оценки; качества проработки и полноты предложения по 

проекту (программе). 

3.13. Оценка этапа «Предложение», при его наличии, проводится после 

завершения подготовки и согласования предложения по проекту (программе) 

и используется для принятия решения об утверждении предложения по 

проекту (программе). Оценку этапа «Предложение» рекомендуется 

проводить до представления предложения по проекту (программе) в 

проектный комитет. 

 

Оперативная оценка этапа «Инициирование» 

 

3.14. Этап «Инициирование» начинается с принятия решения о 

целесообразности разработки паспорта проекта (программы) и завершается 
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утверждением паспорт проекта (программы) Советом при Главе Кабардино-

Балкарской Республики по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (далее - Совет). Оценка этапа «Инициирование» проводится в 

соответствии с критериями оценки, содержащимися в соответствующем 

контрольном листе оценки. 

3.15. Целью проведения оценки этапа «Инициирование» является 

проверка допущения о том, что все результаты реализации проекта 

(программы), включая способы достижения показателей через описание 

модели функционирования результатов, проработаны в достаточном объеме 

и сформулированы в паспорте проекта (программы). 

3.16. Задачами оценки этапа «Инициирование» являются оценки: 

достижимости и измеримости показателей при реализации проекта 

(программы); качества проработки и полноты описания модели 

функционирования результатов, достижения результатов и показателей; 

соответствия бюджета проекта (программы) его содержанию; оценка 

доступности и готовности необходимых организационных ресурсов для 

перехода на следующий этап проекта (программы); достаточности 

контрольных точек для дальнейшей подготовки проекта (программы); 

наличия и полноты предварительной технологической оценки; качества 

проработки и полноты паспорта и обоснования проекта (программы). 

3.17. Оценка этапа «Инициирование» проводится после завершения 

подготовки и согласования паспорта проекта (программы) и используется для 

принятия решения об его утверждении. Оценку рекомендуется проводить до 

представления паспорта проекта (программы) на одобрение в проектный 

комитет или перед одобрением паспорта проекта (программы) 

функциональным заказчиком. 

 

Оперативная оценка этапа «Подготовка» 

 

3.18. Этап «Подготовка» начинается с утверждения паспорта проекта 

(программы) и закачивается принятием решения проектным комитетом об 

утверждении сводного плана проекта (программы). Оценка этапа 

«Подготовка» проводится в соответствии с критериями оценки, 

содержащимися в соответствующем контрольном листе оценки. 

3.19. Целью проведения оценки этапа «Подготовка» является проверка 

проекта (программы) и сводного плана проекта (программы) на соответствие 

цели проекта (программы), полноты выполнения требований и рекомендаций 

к выполнению этапа «Подготовка» и на предмет готовности к выполнению 

этапа «Реализация». 

3.20. Задачами оценки этапа «Подготовка» являются оценки: 

требуемых ресурсов для управления проектом (программой) в ходе 

реализации; качества и полноты планирования проекта (программы); 

проработки рисков и возможностей; оценка представленных сведений, 

необходимых и достаточных для проведения мониторинга реализации 

проектов (программ); сведений о бюджете проекта (программы), планов 
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управления коммуникациями, рисками и возможностями в проекте 

(программе); качества и полноты подготовки сводного плана проекта 

(программы). 

3.21. Оценка этапа «Подготовка» проводится после завершения 

подготовки и согласования сводного плана проекта (программы) и 

используется для принятия решения об его утверждении. Рекомендуется 

проводить оценку до представления сводного плана проекта (программы) на 

утверждение в проектный комитет. 

 

Ежегодная комплексная оценка проекта (программы) 

в рамках этапа «Реализация» 

 

3.22. Этап «Реализация» проекта (программы) начинается с 

утверждения сводного плана проекта (программы) и завершается 

достижением всех запланированных показателей проекта (программы) этапа 

«Реализация» и принятием соответствующего решения Советом. Оценка в 

рамках этапа «Реализация» проводится в соответствии с критериями оценки, 

содержащимися в соответствующем контрольном листе оценки. 

3.23. Целью проведения ежегодной комплексной оценки проекта 

(программы) в рамках этапа «Реализация» является определение качества 

реализации проекта, определение актуальности и достижимости его цели, 

запланированных показателей и результатов проекта (программы), общая 

оценка соблюдения сроков и бюджета проекта (программы) на момент 

проведения оценки и готовность к дальнейшей реализации проекта. 

3.24. Задачами проведения ежегодной комплексной оценки проекта 

(программы) являются оценки: хода и качества реализации проекта 

(программы) в ходе достижения результатов и требований к результату; 

соответствия ресурсов текущим потребностям; состояния проекта 

(программы) на момент проведения оценки; актуальности и достижимости 

результатов проекта (программы); соответствия реализации проекта 

(программы) его цели; рисков дальнейшего достижения результатов, а также 

оценка допущения о том, что достигнутые результаты проекта (программы) 

готовы для передачи в эксплуатацию и достижения запланированных 

показателей. В случае наличия результатов, находящихся в эксплуатации, 

проводится оценка соответствия описания модели функционирования 

результатов их фактической эксплуатации, обеспеченности эксплуатации 

ресурсами и готовности достигать всех запланированных показателей 

проекта (программы). 

3.25. Ежегодная комплексная оценка проекта (программы) в рамках 

этапа «Реализация» может выполняться в следующих случаях: 

как оперативная оценка при прохождении ключевых этапов и 

контрольных точек этапа «Реализация»; 

как оперативная оценка проекта (программы) по достижению всех 

результатов этапа «Реализация»; 

как самостоятельная ежегодная комплексная оценка проекта 
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(программы). 

3.26. Сроки проведения ежегодной комплексной оценки проекта 

(программы) в рамках этапа «Реализация» определяются в «Плане 

согласований и контрольных мероприятий проекта» сводного плана проекта 

(программы). 

 

Оценка успешности и итогов реализации проекта (программы) 

в рамках этапа «Завершение» и на период после его завершения 

 

3.27. Началом этапа «Завершение» проекта (программы) является 

принятие соответствующего решения Советом. Оценка в рамках этапа 

«Завершение» проводится в соответствии с критериями оценки, 

содержащимися в соответствующем контрольном листе оценки. 

3.28. Целью проведения оценки проекта (программы) в рамках этапа 

«Завершение» и на период после его завершения является оценка достижения 

цели, запланированных результатов и показателей проекта (программы), 

соблюдения сроков и бюджета проекта (программы) к моменту проведения 

оценки и готовности достигать всех запланированных показателей и выгод 

проекта (программы) в перспективе. 

3.29. Задачами оценки являются оценки: извлеченных уроков 

реализации проекта (программы); соответствия описания модели 

функционирования результатов фактической эксплуатации, в том числе 

обеспеченности процессов эксплуатации всех результатов необходимыми 

ресурсами; допущения о том, что все результаты проекта (программы) готовы 

для продолжения эксплуатации и достижения всех запланированных 

показателей проекта (программы). 

В рамках этапа «Завершение» также проводится оценка готовности к 

расформированию временных органов управления проектом (программой) и 

подготовки к передаче ответственности за достижение всех показателей 

проекта (программы) на период после завершения проекта (программы). 

3.30. Оценка успешности и итогов реализации проекта (программы) в 

рамках этапа «Завершение» проводится после подготовки руководителем 

проекта (программы) итогового отчета о реализации проекта (программы) и 

до его одобрения проектным комитетом. 

Оценка проекта (программы) в период после завершения проекта 

(программы) проводится в соответствии с планом достижения результатов и 

выгод на период после завершения проекта (программы), при наличии 

соответствующего решения Совета о его подготовке. 

 

4. Плановые оценки и иные контрольные мероприятия, 

реализуемые органами государственной власти, 

а также государственными и иными организациями 

 

4.1. Плановые оценки проектов (программ), реализуемые органами 

государственной власти, а также государственными и иными организациями, 
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могут проводиться с целью профессионального анализа и экспертизы 

применяемых в проекте (программе) отраслевых решений по областям 

деятельности, включая: 

оценку технологии реализации проекта (программы) и достижения 

результатов и показателей (далее - технологическая оценка); 

функциональную оценку решений в части иных обеспечивающих 

областей организационной деятельности, представленных при реализации 

проекта (программы) для достижения заявленной цели, показателей и 

результатов проекта (программы). 

Задачи проведения технологической и функциональных оценок 

проекта (программы), порядок их проведения и формы отчетов определяются 

совместно инициатором проведения оценки и исполнителем, в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и исходя из 

принятой практики проведения подобных оценок. 

 

Технологическая оценка 

 

4.2. Целью проведения технологической оценки проекта (программы) 

является проверка перспективности, новизны, актуальности, соответствия 

выбранных технологий, связанных с получением результатов, их 

функционированием и достижением показателей при реализации проекта 

(программы), запланированной цели и показателям, а также оценка 

связанных с технологией рисков. 

4.3. Технологическая оценка проекта (программы) рекомендуется к 

проведению на всех этапах жизненного цикла проекта (программы). 

Основными задачами проведения технологической оценки проекта 

(программы) являются: 

на этапе «Предложение» - обоснование выбора перспективной 

технологии (профессиональный анализ рынка и сравнение применения 

перспективных технологий, в том числе с точки зрения затрат на их 

применение); 

на этапе «Инициирование» - предварительная оценка технологии, 

выбранной для реализации проекта (программы); 

на этапе «Реализация» - окончательная оценка выбранной технологии с 

точки зрения ее реализации, эксплуатации, получения выгод и 

сопутствующих технологии рисков. Данная оценка выполняется к моменту 

завершения проектирования и утверждения технологического решения для 

дальнейшего его внедрения; 

на этапе «Завершение» - оценка факта применения технологического 

решения при реализации проекта (программы) с целью извлечения уроков 

для будущего применения подобного технологического решения. 

4.4. В качестве исполнителя проведения технологической оценки 

проекта (программы) может выступать как функциональный заказчик 

проекта (программы), так и соответствующий исполнительный орган 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, отвечающий за 
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выработку политики в конкретном функциональном направлении проекта 

(программы), а также иные привлекаемые экспертные организации. 

 

Функциональные оценки, применяемые 

для реализации проекта (программы) 

 

4.5. Целью проведения функциональной оценки является оценка 

соответствия решений, применяемых в функциональной области проекта 

(программы), современной практике, цели и показателям проекта 

(программы). 

4.6. Инициаторами проведения функциональной оценки в проекте 

(программе) могут выступать проектный комитет, куратор, функциональный 

заказчик, республиканский проектный офис, общественно-деловой совет, 

руководитель проекта (программы). 

4.7. Исполнителем проведения функциональной оценки проекта 

(программы) может являться соответствующий исполнительный орган 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, отвечающий за 

выработку политики в конкретном функциональном направлении, а также 

иные привлекаемые экспертные организации. 

 

5. Экстренная углубленная оценка или иное контрольное 

мероприятие проекта (программы), реализуемые 

республиканским проектным офисом 

 

5.1. Целью экстренной углубленной оценки может являться подготовка 

решения о необходимых управляющих воздействиях в ходе реализации 

проекта (программы). 

Например: прояснение возникшей кризисной ситуации на проекте 

(программе), оценка влияния выявленных рисков на ход реализации проекта 

(программы), разработка плана антикризисных мероприятий по разрешению 

возникшей ситуации, принятие решения о продолжении проекта 

(программы). 

5.2. Проведение экстренной углубленной оценки рекомендовано в 

следующих случаях: 

досрочного завершения проекта (программы); 

анализа ситуации по критическому отклонению хода реализации 

проекта (программы) на уровне проектного комитета или Совета; 

планирования корректирующих воздействий в ходе реализации 

проекта (программы), в том числе, в случае разработки мер по выходу 

проекта (программы) из кризисной ситуации, оперативной оценке 

реализации антикризисных мероприятий; 

оценки плана действий по преодолению проблем проекта (программы), 

обнаруженных по результатам мониторинга проекта (программы); 

оценки влияния запроса на изменение проекта (программы), если 

предлагаемое изменение существенно меняет ключевые положения проекта 
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(программы), в том числе, в части сроков, финансового обеспечения, состава 

результатов, показателей, рабочих органов проекта (программы) и пр.; 

в иных случаях при принятии соответствующих решений на уровне 

проектного комитета, Совета. 

5.3. С предложением о проведении экстренной углубленной оценки 

проекта (программы) могут выступить: 

куратор; 

проектный комитет - основываясь на результатах рассмотрения отчетов 

о реализации проектов (программ); 

руководитель проекта (программы) - основываясь на результатах 

выполняемого им мониторинга проекта (программы); 

республиканский проектный офис - основываясь на данных 

мониторинга реализации проектов (программ), мониторинга систем 

управления проектом (программой), данных других оценок и иных 

контрольных мероприятий. 

 

Рекомендации по проведению экстренной углубленной оценки 

или иного контрольного мероприятия, проводимого 

республиканским проектным офисом 

 

5.4. Предложение о проведении экстренной углубленной оценки 

проекта (программы) направляется в адрес республиканского проектного 

офиса. В предложении рекомендуется указывать описание возникшей 

внеплановой ситуации, а также цель проведения указанной оценки. 

5.5. Республиканский проектный офис, при необходимости, организует 

рабочую встречу с заинтересованными сторонами и определяет: 

целесообразность использования процедуры экстренной углубленной 

оценки; 

наиболее приемлемый метод ее проведения; 

ответственного от республиканского проектного офиса (далее - 

ответственный) за проведение экстренной углубленной оценки проекта 

(программы); 

даты проведения экстренной углубленной оценки. 

5.6. Ответственный, в зависимости от выбранного метода проведения 

экстренной углубленной оценки, определяет состав экспертов и при 

необходимости информирует заинтересованные исполнительные органы 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, иные органы и 

организации о предстоящей экстренной углубленной оценке проекта 

(программы). 

При проведении экстренной углубленной оценки рекомендуется, по 

возможности, использовать критерии оценки, содержащиеся в контрольных 

листах оценки, и форму отчета по оценке, приведенную в приложении к 

настоящим методическим рекомендациям. 

5.7. В ходе проведения экстренной углубленной оценки проекта 

(программы) группа оценки, сформированная в соответствии с пп. 3.2, 3.3 
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настоящих методических рекомендаций, анализирует текущую ситуацию в 

проекте (программе), представленные документы и достигнутые результаты 

проекта (программы), проводит интервью и визуальные наблюдения, 

заполняет контрольные листы оценки и, основываясь на критериях оценки, 

формирует отчет по оценке с рекомендациями по разрешению внеплановой 

ситуации на проекте (программе). 

 

6. Рекомендации по формированию отчета по результатам 

оценки проекта (программы) 

 

6.1. Отчет по оценке формируется по форме согласно приложению № 1 

к настоящим методическим рекомендациям и включает следующие основные 

разделы: 

раздел 1 «Основные положения»; 

раздел 2 «Заключение об оценке»; 

раздел 3 «Оценка соответствия рекомендациям и лучшим практикам»; 

раздел 4 «Рекомендации группы оценки»; 

раздел 5 «Перечень проинтервьюированных заинтересованных сторон 

в ходе оценки»; 

раздел 6 «Оценка выполнения рекомендаций последней оценки»; 

раздел 7 «Группа оценки». 

6.2. Раздел «Основные положения» содержит краткое наименование 

проекта (программы), куратора проекта, функционального заказчика и 

руководителя проекта (программы), утвержденные в паспорте 

соответствующего проекта (программы). Наименование оценки указывается 

согласно настоящих методических рекомендаций. 

6.3. Раздел «Заключение об оценке» содержит общий статус 

заключения по итогам проведения оценки (итоговый вывод) и комментарии, 

разъясняющие общую оценку проекта (программы) по двум группам 

критериев: 

«Содержание проекта» основывается на критериях оценки из 

предметных областей, связанных с управлением выгодами, содержанием, 

сроками, закупками и договорами, финансами и изменениями; 

«Организационное обеспечение проекта» основывается на критериях 

оценки из предметных областей, связанных с управлением организацией и 

заинтересованными сторонами, планированием и контролем, ресурсами, 

рисками и возможностями, качеством, коммуникациями и знаниями. 

Посредством группы критериев «Содержание проекта» рекомендуется 

проводить комплексную оценку проектной деятельности в части: содержания 

проекта (программы); ценности, заложенной в проект (программу) идеи; 

новизны и актуальности проекта (программы); возможности реализации 

проекта (программы) с точки зрения способа достижения результатов и 

показателей; соответствия цели; исполнения запланированных сроков и 

финансового обеспечения и управления изменениями ключевых параметров 

проекта (программы). 
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Посредством группы критериев «Организационное обеспечение 

проекта» рекомендуется проводить комплексную оценку проектной 

деятельности в части: реализуемости проекта (программы) с точки зрения 

организации процесса управления; обеспеченности необходимыми 

ресурсами и инструментами управления. 

6.4. Раздел «Оценка соответствия рекомендациям и лучшим 

практикам» содержит экспертные заключения экспертов в разрезе разделов 

по предметным областям. Основой экспертных заключений раздела являются 

комментарии экспертов по каждому из критериев контрольных листов 

оценки, аргументирующие экспертную позицию экспертов по статусу 

соответствия проекта (программы) данным критериям. 

Применяемая в отчете по оценке цветовая индикация соответствует 

следующим статусам оценки: 

отсутствие отклонений - зеленый индикатор. Данный статус означает, 

что успешная реализация проекта (программы) представляется вероятной, 

тем не менее, требуется обеспечить внимание рискам, с целью снижения 

вероятности наступления существенных изменений обстоятельств для 

реализации проекта (программы); 

наличие отклонений - желтый индикатор. Данный статус означает, что 

успешная реализация проекта (программы) возможна, имеются проблемные 

вопросы, требующие внимания со стороны проектного комитета; 

проблемные вопросы являются разрешимыми. При условии 

незамедлительных действий снизится вероятность увеличения сроков, 

увеличения требований к финансовому обеспечению и недостижения 

результатов и показателей; 

наличие критических отклонений - красный индикатор. Данный статус 

означает, что имеются высокие риски успешности реализации проекта 

(программы) в связи с основными рисками или проблемными вопросами, 

которые имеются в предметных областях. Необходимо принять срочные 

меры на уровне Совета для определения возможности разрешения 

обозначенных рисков и проблемных вопросов, или для пересмотра паспорта 

проекта (программы) и его обоснования. 

Итоговый статус оценки данного раздела отчета по оценке 

соответствует наихудшему статусу, указанному в заполненной форме 

данного раздела отчета по оценке. 

Для каждого вида плановой оценки, проводимой республиканским 

проектным офисом, используется соответствующая форма раздела 3 отчета 

по оценке. 

6.5. Раздел «Рекомендации группы оценки» содержит рекомендации 

группы оценки по инициированию, подготовке и реализации проекта 

(программы) и достижению показателей с рекомендуемыми сроками их 

выполнения, классифицированные по следующим признакам: 

«Критично» - означает, что рекомендацию следует выполнить в 

наиболее короткие сроки, так как ее выполнение является обязательным 

условием увеличения вероятности успеха проекта (программы); 



16 

«Существенно» - означает, что рекомендацию следует выполнить к 

рекомендуемому сроку в целях повышения вероятности успеха проекта 

(программы); 

«Рекомендуется» - означает, что выполнение данной рекомендации 

позволит извлечь дополнительную выгоду при реализации проекта 

(программы). 

6.6. В разделе 6 «Оценка исполнения рекомендаций последней оценки» 

указывается статус исполнения рекомендаций предыдущей оценки. 

6.7. Отчет по оценке подписывается каждым экспертом, входящим в 

группу оценки, а также ответственным, определенным в соответствии с п. 3.1 

настоящих методических рекомендаций. 

6.8. В приложение к отчету по оценке рекомендуется включать: 

заполненные экспертами контрольные листы оценки; 

перечень документов, относящиеся к проекту (программе) и иных 

материалов, которые были использованы экспертами при проведении оценки; 

отчеты экспертов по результатам визуальных осмотров3 в местах 

реализации проекта (программы); 

отчеты экспертов по каждому из проведенных интервью4 (вопросы, 

ответы, иная полученная информация). 

Указанные приложения к отчету являются основанием для подготовки 

отчета по оценке и предоставляются пользователям отчета по оценке 

посредством АИСПД в случае такой необходимости. 

6.9. Отчет по оценке и приложения к отчету подлежат размещению и 

хранению, при возможности, в АИСПД или ее прототипе. 
  

                                                           
3 Отчеты по результатам визуальных осмотров оформляются экспертом в свободной форме в печатном виде 

и содержат наименование проекта, фотографии объектов с мест реализации проекта (программы), пояснения 

к фотографиям, фамилию, имя, отчество эксперта, проводившего визуальный осмотр. 
4 Отчеты о проведенных интервью оформляются экспертом в свободной форме в печатном виде и содержат 

наименование проекта, фамилию, имя и отчество интервьюируемого, его должность, место работы и роль в 

проекте, вопросы, ответы и указание на иную полученную в ходе интервью информацию, а также фамилию, 

имя, отчество эксперта, проводившего интервью. 
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Приложение № 1 

Форма отчета по результатам 

оценки проекта (программы) 

 

Отчет по результатам оценки проекта 

 

<Наименование проекта> 
 

1. Основные положения 

 

Краткое наименование проекта  

Наименование оценки  

Дата отчета  

Дата проведения оценки  

Куратор проекта  

Функциональный заказчик  

Руководитель проекта  

Предыдущая оценка  

 

2. Заключение об оценке 

 

Содержание проекта Организационное обеспечение проекта 

□  □  

<вывод> <вывод> 

 

Индикатор статуса 

□Отсутствие отклонений □Наличие отклонений □Наличие критических           

отклонений 

 

3. Оценка соответствия этапа «Предложение»  

проекта (программы) рекомендациям и лучшим практикам 

 

Раздел Требования и рекомендации Статус5 
Экспертные 

заключения 

Содержание и сроки - получено подтверждение, что данная □   

                                                           

5 Индикатор статуса 

Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических 

отклонений 

 

□ □ □
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(Содержание проекта, 

сроки, изменения) 

инициатива является уникальной и актуальной 

- приведены необходимые данные для оценки 

параметров предложения и его обоснования 

- указаны альтернативные способы достижения 

цели 

- оценочная длительность проекта (программы) 

адекватна заявленным показателям и 

результатам 

Показатели 

(Выгоды) 

- подтверждена актуальность цели проекта 

(программы) 

- декомпозиция целей до количественных 

показателей проведена в соответствии с 

требованиями 

- обоснование проекта (программы) выполнено в 

соответствии с требованиями 

□   

Финансы 

(Финансы) 

- предварительная оценка затрат приведена в 

соответствии с требованиями 
□   

Организация и 

ресурсы 

(Организация и 

заинтересованные 

стороны, ресурсы, 

коммуникации и 

знания) 

- организованы и действуют проектный комитет, 

общественно деловой совет 

- определен потенциальный функциональный 

заказчик 

- определены основные исполнители и 

соисполнители 

- уровень квалификации предлагаемого 

руководителя проекта (программы) 

соответствует требованиям 

- проанализирован опыт реализации 

аналогичных проектов 

□   

Управление и 

контроль 

(Планирование и 

контроль, риски и 

возможности, 

качество) 

- предложение подготовлено в соответствии с 

требованиями 

- определены необходимые мероприятия по 

подготовке паспорта проекта (программы) 

- оценены основные риски и возможности, 

которые могут существенно повлиять на 

достижение цели 

- указаны способы минимизации рисков 

□   

Итоговый статус □   

 

Оценка соответствия этапа «Инициирование»  

проекта (программы) рекомендациям и лучшим практикам 

 

Раздел Требования и рекомендации Статус6 
Экспертные 

заключения 

                                                           

6 Индикатор статуса 

Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических 

отклонений 

 

□ □ □
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Содержание и сроки 

(Содержание проекта, 

сроки, изменения) 

- результаты и требования к результатам проекта 

(программы) детализированы, определены их 

качественные и количественные характеристики 

- проверена достоверность принятых 

ограничений и допущений 

- представление информации об этапах и 

контрольных точках соответствует требованиям 

- информация о возможных организационных 

изменениях подготовлена и доведена до 

заинтересованных сторон 

□  

 

Показатели 

(Выгоды) 

- подтверждена актуальность цели проекта 

(программы) 

- декомпозиция целей до количественных 

показателей проведена в соответствии с 

требованиями 

- подтверждена методика расчета показателей и 

определены ответственные за их достижение 

□  

 

Финансы 

(Финансы) 

- оценка затрат на реализацию проекта 

проведена в соответствии с требованиями 

- ФЭО проведено в соответствии с требованиями 

□  
 

Организация и 

ресурсы 

(Организация и 

заинтересованные 

стороны, ресурсы, 

коммуникации и 

знания) 

- организованы и действуют проектный комитет, 

общественно деловой совет 

- утвержден персональный состав ключевых 

руководителей и исполнителей в соответствии с 

требованиями к компетенции 

- определены основные заинтересованные 

стороны 

- получены необходимые согласования паспорта 

проекта (программы) 

□  

 

Управление и 

контроль 

(Планирование и 

контроль, риски и 

возможности, 

качество) 

- паспорт проекта (программы) сформирован в 

соответствии с требованиями 

- в соответствии с требованиями проведена 

оценка значимых рисков проекта (программы), 

указаны способы минимизации рисков 

- в соответствии с требованиями проведена 

оценка выявления позитивных возможностей 

при реализации проекта (программы) 

□  

 

Итоговый статус □   

 

Оценка соответствия этапа «Подготовка»  

проекта (программы) рекомендациям и лучшим практикам 

 

Раздел Требования и рекомендации Статус7 
Экспертные 

заключения 

                                                           

7 Индикатор статуса 

Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических 

отклонений 

 

□ □ □
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Содержание и сроки 

(Содержание проекта, 

сроки, изменения) 

- требования по выделению функциональных 

направлений проекта (программы) выполнены 

- требования к формулировке результатов 

выполнены и подтверждена их актуальность 

- требования по указанию контрольных точек 

достижения результата выполнены 

- организованы и действуют процедуры 

управления изменениями, реестр изменений 

актуален 

□   

Показатели 

(Выгоды) 

- проведена оценка актуальности цели, задач и 

способов реализации проекта 

- подтверждена модель функционирования 

результатов (задачи и способы реализации) 

□   

Финансы 

(Финансы) 

- план финансового обеспечения проекта 

подготовлен в соответствии с требованиями 

- актуализировано ФЭО проекта (программы) 

- возможность финансового обеспечения 

проекта подтверждена Минфином КБР 

□   

Закупки и поставки 

(Закупки и поставки) 

- обеспечено казначейское сопровождение для 

контрактов, заключенных в целях реализации 

проектов 
□   

Организация и 

ресурсы 

(Организация и 

заинтересованные 

стороны, ресурсы, 

коммуникации и 

знания) 

- организованы и действуют постоянные и 

временные органы управления проектом, 

общественно деловой совет 

- проведена подготовка к комплектованию 

рабочих органов проекта, подготовлены и 

согласованы ресурсы для проекта (программы) 

- налажены коммуникации между участниками 

проекта и заинтересованными сторонами, создан 

и актуален архив проекта (программы) 

□   

Управление и 

контроль 

(Планирование и 

контроль, риски и 

возможности, 

качество) 

- сводный план проекта (программы) 

подготовлен в соответствии с требованиями и 

согласован 

- организованы и действуют процедуры 

мониторинга проекта (программы) 

- действует процедура управления рисками, 

реестр рисков актуален 

□   

Итоговый статус □   

 

Оценка соответствия проекта (программы) 

в рамках этапа «Реализация» рекомендациям и лучшим практикам 

 

Раздел Требования и рекомендации Статус8 Экспертные 

                                                           

8 Индикатор статуса 

Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических 

отклонений 

 

□ □ □
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заключения 

Содержание и сроки 

(Содержание проекта, 

сроки, изменения) 

- достигнутые промежуточные результаты 

согласованы и утверждены 

- функциональным заказчиком обеспечена 

приемка промежуточных результатов проекта 

- сроки прохождения контрольных точек 

проекта (программы) соответствуют плановым 

- все утвержденные изменения внесены в 

документы проекта 

□   

Показатели 

(Выгоды) 

- разработан план достижения показателей на 

период эксплуатации 

- подтверждена актуальность цели проекта 

(программы) 

- подтверждена методика расчета показателей и 

определены ответственные за их достижение 

□   

Финансы 

(Финансы) 

- возможность финансового обеспечения 

проекта (программы) подтверждена Минфином 

КБР 

- Подтверждена актуальность ФЭО 

□   

Закупки и поставки 

(Закупки и поставки) 

- подтверждена актуальность реестра 

договорных обязательств 

- планы проекта (программы) включают 

мероприятия, связанные с процессом закупок 

- заключены договора на период эксплуатации 

□   

Организация и 

ресурсы 

(Организация и 

заинтересованные 

стороны, ресурсы, 

коммуникации и 

знания) 

- актуальны и действуют постоянные и 

временные органы управления проектом, 

общественно деловой совет 

- актуально обеспечение проекта (программы) 

ресурсами 

- определена эксплуатирующая организация 

- выполняются планы по обучению персонала на 

период эксплуатации результатов 

- налажены коммуникации между участниками 

проекта (программы) и заинтересованными 

сторонами согласно плана коммуникаций 

- архив проекта (программы) актуализируется в 

соответствии с требованиями 

□   

Управление и 

контроль 

(Планирование и 

контроль, риски и 

возможности, 

качество) 

- паспорт и сводный план гармонизированы с 

рабочим планом 

- мониторинг проекта (программы) организован 

в соответствии с требованиями 

- процедура управления рисками действует в 

соответствии с требованиями 

- рабочий и сводный план проекта (программы) 

содержат мероприятия и контрольные точки по 

управлению рисками 

- плановые оценки проекта (программы) 

выполняются по плану 

□   

Итоговый статус □   
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Оценка соответствия проекта в рамках этапа 

«Завершение» рекомендациям и лучшим практикам 

 

Раздел Требования и рекомендации Статус9 
Экспертные 

заключения 

Содержание и сроки 

(Содержание проекта, 

сроки, изменения) 

- достигнутые результаты согласованы и 

утверждены 

- функциональным заказчиком обеспечена 

приемка всех утвержденных результатов 

проекта 

- сформирован план устранения выявленных 

недостатков 

- актуализированы план достижения показателей 

на период после завершения проекта 

- все утвержденные изменения внесены в 

документы проекта 

□   

Показатели 

(Выгоды) 

- подтверждена актуальность целей проекта 

- подтверждена методика расчета показателей и 

определены ответственные за их достижение 

- разработан план достижения показателей на 

период эксплуатации 

□   

Финансы 

(Финансы) 

- подтверждена актуальность ФЭО 

- финансовое обеспечение проекта на период 

эксплуатации подтверждено Минфином КБР и 

собственниками результатов 

□   

Закупки и поставки 

(Закупки и поставки) 

- заключенные договора на период эксплуатации 

обеспечивают выполнение требований по 

достижению показателей 
□   

Организация и 

ресурсы 

(Организация и 

заинтересованные 

стороны, ресурсы, 

коммуникации и 

знания) 

- определена и актуальна эксплуатирующая 

организация, 

- потребности в персонале соответствуют 

потребностям эксплуатации, персонал 

мотивирован 

- актуальны ресурсы для проекта (программы) 

- подготовлен план коммуникаций 

□   

Управление и 

контроль 

(Планирование и 

контроль, риски и 

возможности, 

качество) 

- итоговый отчет и отчет по извлеченным 

урокам проекта подготовлен в соответствии с 

требованиями 

- выполнен анализ рисков на период 

эксплуатации результатов 

- эксплуатирующая организация имеет план 

контроля качества эксплуатации результатов 

- подтверждена актуальность планов достижения 

результатов и выгод 

□   

                                                           

9 Индикатор статуса 

Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических 

отклонений 

 

□ □ □
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- мониторинг достижения показателей 

проводится на регулярной основе 

- информация в АИСПД по проекту актуальна 

Итоговый статус □   

 

4. Рекомендации группы оценки 

 

№ Рекомендация 
Критично/существенно/

рекомендовано 

Целевая дата 

выполнения 

    

    

    

 

5. Перечень проинтервьюированных заинтересованных сторон 

в ходе оценки 

 

Ф.И.О. Должность, место работы и роль в проекте 

  

  

  

 

6. Оценка исполнения рекомендаций последней оценки 

 

Рекомендация Состояние выполнения и статус 

  

  

  

 

7. Группа оценки 

 

Состав группы оценки Ф.И.О., должность и место работы Подпись 

Ответственный   

Руководитель группы 

оценки 

  

Эксперты    

  

  

  

______________ 



УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания 

Правительственной комиссии по 

подготовке к проведению 

Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации и внедрению 

лучших практик, направленных на 

улучшение инвестиционного климата 

в Кабардино-Балкарской Республике 

от 21 июля 2017 г. № 3 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И ИНЫХ 

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие методические рекомендации по применению критериев 

оценки и иных контрольных мероприятий реализации проектов (программ) 

разработаны в соответствии с Положением об организации проектной 

деятельности в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики и 

функциональной структурой системы управления проектной деятельностью 

в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики, утвержденными 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

23 июня 2017 г. № 121-ПП «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Кабардино-Балкарской Республики». 

1.2. Методические рекомендации содержат перечень критериев оценки 

и иных контрольных мероприятий, осуществляемых в отношении проектов 

(программ) (далее - оценки), структурированных по предметным областям 

управления проектами (программами) (далее - проект, программа), а также 

перечень документов, относящихся к проектам (программам), и иных 

материалов, необходимых для проведения оценки. 

 

2. Применение критериев оценки и иных контрольных 

мероприятий реализации проектов (программ) 

 

2.1. Критерии оценки сгруппированы по контрольным листам оценки 

качества и полноты удовлетворения требованиям, предъявляемым к 

различным этапам проекта (программы) (далее - контрольные листы оценки). 

2.2. Контрольные листы оценки проекта (программы), применяемые в 

ходе плановых оценок хода реализации проекта (программы), включают 

критерии оценки этапов, соответствующих жизненному циклу проекта 

(программы): 
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оценка этапа «Предложение» проводится в соответствии с критериями 

оценки, содержащимися в контрольном листе оценки, приведенном в 

приложении № 1; 

оценка этапа «Инициирование» проводится в соответствии с 

критериями оценки, содержащимися в контрольном листе оценки, 

приведенном в приложении № 2; 

оценка этапа «Подготовка» проводится в соответствии с критериями 

оценки, содержащимися в контрольном листе оценки, приведенном в 

приложении № 3; 

оценка в рамках этапа «Реализация» проводится в соответствии с 

критериями оценки, содержащимися в контрольном листе оценки, 

приведенном в приложении № 4; 

оценка в рамках этапа «Завершение» проводится в соответствии с 

критериями оценки, содержащимися в контрольном листе оценки, 

приведенном в приложении № 5. 

2.3. При проведении экстренной углубленной оценки рекомендуется 

использовать критерии оценки, содержащиеся в контрольных листах оценки, 

приведенных в приложениях к настоящим методическим рекомендациям. 

2.4. Критерии оценки могут включаться в отдельные дополнительные 

контрольные листы оценки (контрольный лист оценки рабочих органов 

проекта и коммуникаций, бюджета проекта (программы) и прочие 

контрольные листы оценки). 
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Приложение № 1 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ПОЛНОТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПА 

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
 

1. Контрольный лист оценки качества 

и полноты выполнения этапа «Предложение» 

 

Критерии оценки 

 Организация и заинтересованные стороны 

1. Актуален состав ПК1. 

2. Потенциальный ФЗ2 определен в соответствии с целью проекта (программы). 

3. Сформирован и актуален состав ОДС3. 

4. Среди заинтересованных ИОГВ КБР4, иных органов и организаций определены 

основные исполнители и соисполнители проекта (программы). 

5. ИОГВ КБР и РПО5 согласовали предложение по проекту (программе). 

 Выгоды 

6. Подтверждена актуальность цели проекта (программы). 

7. «Обоснование проекта (программы)» содержит описание возможностей проблем, на 

решение которых направлена реализация проекта (программы). 

8. Цели предложения соответствуют решению проблем, изложенных в обосновании. 

9. Цели содержат конкретные количественные или качественные показатели с указанием 

целевых значений, которые планируется достигнуть. 

10. По показателям указаны: наименование; единица измерения; алгоритм (формула) 

расчета; базовое значение (если возможно) и целевое значение; оценка сроков 

достижения целевого значения; прогнозное значение показателя без реализации проекта 

(программы). 

11. Приведены 1 - 5 показателей, которые однозначно могут указать на достижение цели 

проекта (программы) или свидетельствовать об ее недостижении. 

12. Определены численно-измеримые показатели, которые содержат социальный, 

экономический или иной общественно-значимый и общественно-понятный эффект от 

реализации проекта (программы). 

13. Оценено влияние показателей и (или) выгод проекта (программы) на другие проекты 

(программы). 

14. Оценены потенциальные негативные последствия от проекта (программы). 

                                                           
1 ПК - проектный комитет. 
2  ФЗ - функциональный заказчик. 
3 ОДС - общественно-деловой совет. 
4 <4> ИОГВ КБР – исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики. 
5 <5> РПО - республиканский проектный офис. 
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 Содержание 

15. Указаны факторы и условия, принимаемые в качестве исходных данных для оценки 

параметров предложения по проекту (программе) и обоснования его целесообразности 

реализации и реализуемости, а также условия, в рамках которых цель проекта 

(программы) будет достижима. 

16. Приведено описание факторов, касающихся сроков, бюджета, требований безопасности, 

а также правовых, технических и иных ограничений, в рамках которых планируется 

реализация проекта (программы). 

17. Получено подтверждение от заинтересованных сторон, что данная инициатива нигде не 

реализуется, является уникальной и актуальной. 

18. Предложение по проекту (программе) не противоречит законодательству Российской 

Федерации и законодательству Кабардино-Балкарской Республики. 

19. Содержание предложения по проекту (программе) соответствует одному из основных 

направлений, утвержденных Советом. 

20. Описано не менее двух альтернативных способов достижения цели проекта 

(программы) с указанием для каждого из способов основных результатов и перечня 

мероприятий проекта (программы). 

 Сроки 

21. Предварительная оценочная длительность проекта (программы) адекватна заявленным 

показателям и результатам. 

 Финансы 

22. Предварительная оценка затрат указана по годам с указанием возможных источников 

финансирования и потребности в дополнительных средствах. 

 Планирование и контроль 

23. Определены необходимые мероприятия по подготовке паспорта проекта (программы). 

24. Шаблон предложения по проекту (программе) заполнен в соответствии с 

методическими рекомендациями. Предложение по проекту (программе) проверено на 

целостность, завершенность, сбалансированность, взаимосвязанность частей 

информации и полноту представленной информации. 

 Риски и возможности 

25. Оценены риски и возможности, которые могут существенно повлиять на достижение 

или недостижение цели. 

26. Указаны способы минимизации вероятности наступления риска и последствий от его 

наступления; для возможностей - способы использования возможностей. 

27. Формулировка риска содержит описание негативных последствий от его наступления, 

описание факторов или событий, вызывающих возникновение риска (рисковое 

событие), а также причину их появления. 

 Ресурсы 

28. Уровень квалификации в сфере проектного управления у кандидата на роль РП6 

                                                           
6 РП - руководитель проекта (программы). 
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соответствует предъявляемым требованиям и сложности проекта (программы) с учетом 

его личностных компетенций, лидерских качеств, опыта успешной реализации 

проектов, доступа к экспертизе в предметной области проекта (программы). 

 Коммуникации и знания 

29. Проанализирован опыт реализации аналогичных проектов (программ). 

 

2. Документы, относящиеся к проекту (программе), 

и иные материалы, рекомендуемые для проведения оценки 

 

1. Предложение по проекту (программе). 

2. Письма о согласовании предложения по проекту (программе) со стороны 

заинтересованных сторон, включая подтверждения о том, что данная инициатива нигде не 

реализуется, является уникальной и актуальной, цели проекта (программы) также являются 

актуальными. 

3. Подтверждение ОДС о правильности определения показателей, включая выраженный в 

показателях социальный, экономический или иной общественно-значимый и общественно-

понятный эффект от реализации проекта (программы), рекомендации и предложения по 

увеличению выгод проекта (программы) и управлению рисками. 
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Приложение № 2 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ПОЛНОТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПА 

«ИНИЦИИРОВАНИЕ» 
 

1. Контрольный лист оценки качества 

и полноты выполнения этапа «Инициирование» 

 

Критерии оценки 

 Организация и заинтересованные стороны 

1. Актуален состав ПК. 

2. Куратор, потенциальный ФЗ, РП, разработчик паспорта проекта, исполнители и 

соисполнители проекта (программы) утверждены. Выбор персоналий с учетом их 

компетенций соответствует цели проекта (программы). 

3. Актуален состав ОДС. 

4. ОДС дал положительное заключение на паспорт проекта (программы). 

5. Среди заинтересованных ИОГВ КБР, иных органов и организаций определены и 

актуальны основные исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы), 

определены их представители. 

6. ИОГВ КБР, ФЗ, заинтересованные стороны и РПО согласовали паспорт по проекту 

(программе) 

7. Определен перечень федеральных органов исполнительной власти, ИОГВ КБР, 

муниципальных образований и иных бюджетных и внебюджетных организаций, которые 

могут повлиять на реализацию проекта (программы), либо проект (программа) может 

затронуть их интересы. 

8. От каждой заинтересованной стороны определен представитель, сформированы 

ожидания от реализации проекта (программы), эффектов от достижения его цели, 

показателей и результатов. 

 Выгоды 

9. Определены причинно-следственные связи между целью, иерархией показателей и 

результатами. Наименование проекта (программы) соотносится с заявленными целью и 

результатами. 

10. Получено подтверждение об актуальности цели проекта (программы). 

11. По проекту (программе) сформулирована одна цель с 1 - 2 основными показателями и 

датами их достижения на период реализации и завершения проекта (программы), и, по 

возможности, на будущие периоды. 

12. Цель проекта (программы) содержит оцифрованный социальный, экономический или 

иной общественно-значимый и общественно-понятный эффект от реализации проекта 

(программы). 

13. Определена методика расчета показателей и определены ответственные. 

14. Базовые значения показателей корректны. 
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15. Выделены численно-измеримые показатели, которые содержат социальный, 

экономический или иной общественно-значимый и общественно-понятный эффект от 

реализации проекта (программы). 

16. Проанализированы потенциальные источники влияния на показатели (выгоды и 

эффекты), по которым было принято решение не включать их в расчеты, с обоснованием 

причин такого решения. 

 Содержание 

17. Непосредственные результаты и требования к результатам проекта (программы) 

детализированы, определены качественные и количественные характеристики 

результатов. 

18. Все материальные и нематериальные объекты, продукты и услуги, создаваемые в рамках 

проекта (программы) и необходимые для достижения цели и показателей, включены в 

результаты. 

19. Приведено расчетное подтверждение способности и достаточности результатов проекта 

(программы) для достижения цели проекта (программы) и его показателей. 

20. Заинтересованные стороны подтверждают модель функционирования результатов после 

передачи их в эксплуатацию. Модель обосновывает работоспособность планируемых к 

получению результатов, динамику планового изменения показателей (выгод и эффектов) 

и возможность с помощью выбранных показателей достигать цель проекта (программы). 

21. Для каждого результата выполнено описание его модели функционирования. 

22. Все указанные в проекте (программе) результаты направлены на достижение цели 

проекта (программы). 

23. Описано не менее двух альтернативных способов достижения результатов проекта 

(программы). 

24. Актуальны дополнительные сведения, ограничения и допущения, определяющие 

сценарные условия реализации проекта (программы). 

 Сроки 

25. Представлена необходимая информация об этапах и КТ7 из расчета не менее 2 - 6 в год, 

по возможности, с условием равномерного распределения КТ в течение года. 

26. Указанные КТ фиксируют дату получения результатов или достижения показателей 

проекта (программы) и отсортированы по дате. 

27. Используется перечень КТ, необходимый и достаточный для получения всех результатов 

проекта (программы). 

 Финансы 

28. Указана информация об объеме требуемого для реализации проекта (программы) 

финансового обеспечения и источников финансирования по годам реализации проекта 

(программы). 

29. Указана информация об объеме требуемых для реализации проекта (программы) средств 

и источников финансирования в разрезе этапов и мероприятий проекта (программы). 

30. Плановый объема средств, требуемый для реализации проекта (программы), определен 

                                                           
7 КТ - контрольная точка. 
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на основании оценки перечня, содержания и длительности мероприятий, 

запланированных результатов, приведенных в обосновании паспорта проекта 

(программы). 

31. Актуален способ расчета и оценки сроков достижения и прогнозные значения 

показателей в условиях без реализации проекта (программы). 

32. Представлены расчеты альтернативных способов достижения результатов проекта 

(программы). 

33. В ФЭО8 приведено актуальное сравнение затрат на достижение показателей с 

существующими показателями в отрасли. 

34. В ФЭО учтено актуальное влияние других проектов (программ) на реализацию и 

достижение запланированных результатов и выгод инициируемого проекта 

(программы). 

 Планирование и контроль 

35. Срок начала и окончания проекта (программы) согласуется с постановлениями 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики и другими инициирующими проект 

(программу) документами, которые подтверждают проблематику, цель и заявленные 

показатели проекта (программы). 

36. Определены необходимые мероприятия по подготовке сводного плана проекта 

(программы). 

37. Паспорт проекта (программы) является целостным: завершен, сбалансирован, части 

информации взаимосвязаны, и информация полностью представлена в соответствии с 

требованиями. 

38. КТ достижения результатов обеспечены мероприятиями проекта (программы). 

39. Паспорт проекта (программы) заполнен в соответствии с методическими 

рекомендациями. 

 Изменения 

40. Информация о грядущих организационных изменениях подготовлена и доведена до 

заинтересованных сторон и конечных пользователей. 

 Риски и возможности 

41. Приводится краткое описание 3 - 5 ключевых рисков и 3 - 5 возможностей с отражением 

негативных последствий/позитивных эффектов, включая влияние на показатели проекта 

(программы). Указан перечень мероприятий и мер по предупреждению и поддержке 

реализации. Проведена оценка вероятности наступления, описание факторов или 

событий, вызывающих возникновение риска/возможности. 

42. Обозначены наиболее значимые риски (по уровню вероятности наступления и влияния 

на проект (программы), а также риски, влекущие к досрочному прекращению проекта 

(программы) или недостижению его цели, показателей и результатов. 

43. Определены факторы или обстоятельства, возникновение которых будет способствовать 

реализации проекта (программы) в сжатые сроки, с экономией ресурсов или с лучшим 

качеством. Определен перечень возможностей проекта (программы) с указанием 

позитивных эффектов от их наступления, мероприятий по реализации возможностей, а 

                                                           
8 ФЭО - финансово-экономическое обоснование. 
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также вероятности их наступления и уровня влияния на реализацию проекта 

(программы). 

 Ресурсы 

44. По каждому этапу, мероприятию и КТ проекта (программы) указан ответственный 

исполнитель. 

45. Уровень квалификации в сфере проектного управления руководителя проекта 

(программы) соответствует предъявляемым требованиям и сложности проекта, с учетом 

его личностных компетенций, лидерских качеств, опыта успешной реализации проектов, 

уровня занимаемой должности, доступа к экспертизе в предметной области проекта 

(программы). 

 Коммуникации и знания 

46. Проведены совещания рабочих групп по подготовке паспорта проекта (программы). 

 

2. Документы, относящиеся к проекту (программе), 

и иные материалы, рекомендуемые для проведения оценки 

 

1. Предложение по проекту (программе). 

2. Паспорт проекта (программы) с обоснованием паспорта проекта (программы). 

3. Письма о согласовании паспорта проекта (программы) от заинтересованных сторон, в том 

числе заключение ОДС на паспорт проекта (программы) с рекомендациями и предложениями по 

увеличению выгод и управлению рисками проекта (программы). 

4. Протокол встреч о проведении совещаний рабочих групп по подготовке паспорта проекта 

(программы). 

5. Иные документы, относящиеся к проекту (программе). 
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Приложение № 3 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ПОЛНОТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПА 

«ПОДГОТОВКА» 
 

1. Контрольный лист оценки качества 

и полноты выполнения этапа «Подготовка» 

 

Критерии оценки 

 Организация и заинтересованные стороны 

1. МО9 (при наличии муниципальной составляющей проекта (программы) организованы и 

участвуют в проекте (программе). 

2. Актуален состав ПК. 

3. Определены МО - участники проекта (программы) и созданы рабочие органы (рабочие 

группы) на уровне МО (если реализация проекта охватывает МО и (или) осуществляется 

при участии МО (далее - муниципальная составляющая проекта (программы)). 

4. В состав рабочих органов проекта (программы) выделены и включены представители 

всех заинтересованных ИОГВ КБР, иных органов и организаций - исполнителей или 

соисполнителей проекта (программы) (в соответствии с паспортом проекта 

(программы)). Руководители исполнителей и соисполнителей делегировали и 

подтвердили их полномочия. 

5. На уровне МО (при наличии муниципальной составляющей проекта (программы)) 

назначены руководители рабочих групп. Выделены представители, из которых 

сформированы рабочие группы по реализации проекта (программы). 

6. Проведено координационное совещание ключевых участников проекта (программы) 

(рабочий орган по разработке сводного плана проекта (программы)). 

7. Все исполнители и соисполнители проекта (программы), указанные в паспорте проекта 

(программы), закреплены за соответствующими КТ и подтверждают свое участие в 

проекте (программе). 

8. Участники проекта (программы) и МО согласовали сводный план по проекту 

(программе). 

9. Налажено взаимодействие между МО и региональным рабочим органом (рабочей 

группой). 

10. Актуален состав ОДС. 

11. ОДС выдало положительное заключение на сводный план проекта (программы) в части 

ключевых показателей эффективности (при наличии муниципальной составляющей 

проекта (программы)). 

12. Актуален перечень федеральных органов исполнительной власти, ИОГВ КБР и иных 

бюджетных и внебюджетных организаций, которые могут повлиять на реализацию 

проекта (программы), либо проект (программа) может затронуть их интересы. Указаны 

представители федеральных органов исполнительной власти, ИОГВ КБР и иных 

                                                           
9 МО – муниципальные образования. 
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бюджетных и внебюджетных организаций и их ожидания от реализации проекта 

(программы), достижения его цели, показателей и результатов. 

13. Решение о привлечении работника органа государственной власти в проект (программу) 

принято совместно РП и непосредственным руководителем структурного 

подразделения, привлекаемого в проект (программу) работника. 

14. При привлечении работника определено, что в случае конфликта между должностной и 

проектной нагрузкой работника приоритет имеют проектные задачи. Для руководителей 

ИОГВ КБР и их структурных подразделений указана персональная ответственность за 

создание благоприятных условий для эффективной проектной деятельности работников. 

15. Решение о привлечении работника подведомственных организаций и организаций 

негосударственного сектора в проект (программу) принято совместно РП и 

руководителем структурного подразделения соответствующей организации, который 

является непосредственным руководителем привлекаемого в проект (программу) 

работника. 

16. При привлечении работника определено, что в случае конфликта между должностной и 

проектной нагрузкой работника приоритет имеют проектные задачи. Для руководителей 

подведомственных организаций и организаций негосударственного сектора и их 

структурных подразделений указана персональная ответственность за создание 

благоприятных условий для эффективной проектной деятельности работников. 

17. У участников проектов (программ) сформировано осознанное и мотивированное 

желание участвовать в проектах (программах), действует прозрачная система целей, 

распределения задач и ответственности за результат. 

 Выгоды 

18. Актуальны причинно-следственные связи между целью, иерархией показателей и 

результатами. Подтверждена модель функционирования результатов (задачи и способы 

реализации). Цель и проект (программа) подтверждены со стороны портфеля и 

программы (при наличии). 

19. Проведена оценка актуальности цели, задач и способов реализации проекта (программы) 

(на основании имеющихся рисков и возможностей по повышению выгод от реализации 

проекта (программы)). 

20. В соответствии с установленной процедурой управления изменениями проектов 

(программ) в паспорт и сводный план проекта (программы) внесены соответствующие 

изменения в целях исполнения, связанных с реализацией проекта (программы) 

поручений и указаний Главы Кабардино-Балкарской Республики, поручений 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики, решений Совета, ПК. 

21. Создано иерархическое представление показателей проекта (программы) с выделением 

показателей первого уровня, второго уровня и уровня МО (при наличии муниципальной 

составляющей проекта (программы)). 

22. В совокупности, планирование показателя в разрезе МО должно обеспечивать 

достижение его плановых значений, отраженных в паспорте проекта (программы). 

23. Детализация показателей до уровня МО является необходимой и достаточной для 

контроля (при наличии муниципальной составляющей проекта (программы)). 

24. Базовые значения показателей актуальны. 

25. Подтверждена актуальность описания каждого из показателей (выгод и эффектов) и их 

измеримость. 
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26. Актуален содержащийся в показателях общественно значимый и общественно понятный 

эффект. 

27. Актуально описание не менее двух альтернативных способов достижения результатов 

проекта (программы). 

 Содержание проекта 

28. Функциональные направления проекта (программы) выделены в соответствии с 

ожидаемыми результатами. 

29. Определена цепочка КТ проекта (программы), позволяющая отследить основные этапы 

достижения всех результатов проекта (программы), в том числе на уровне 

функциональных направлений. 

30. Требования к результатам сформулированы и актуальны. 

31. Для каждого результата определены ответственные за приемку и эксплуатацию, 

предусмотрены необходимые КТ по приему и передаче результата в эксплуатацию. 

32. ОДС подтвердили актуальность, способность и достаточности результатов для 

достижения цели проекта (программы). 

33. Актуальны дополнительные сведения, ограничения и допущения. 

 Сроки 

35. Указаны промежуточные КТ достижения результата. 

36. Указаны КТ уровня МО (при наличии муниципальной составляющей проекта 

(программы)), которые охватывает реализацию проекта (программы). 

37. Количество КТ по каждому функциональному направлению составляет не менее 10 - 12 

в год (без учета муниципальной составляющей проекта (программы)). 

 Финансы 

38. Раздел «План финансового обеспечения проекта» заполнен в соответствии с 

требованиями методических рекомендаций: детализирован по мероприятиям проекта 

(программы), указывается на уровне каждого МО (в случае наличия муниципальной 

составляющей проекта (программы)). Кроме этого, указан главный распорядитель, сроки 

доведения, источники финансирования. 

39. Планирование значений показателей по МО осуществляется исходя из финансового 

обеспечения мероприятий проекта в этих МО. 

40. Актуализировано ФЭО. Предположения, ограничения и исходные данные, 

использованные в ФЭО, актуальны. Возможность финансового обеспечения проекта 

(программы) подтверждена Минфином КБР. 

 Планирование и контроль 

41. Сводный план проекта (программы) является целостным: завершен, сбалансирован, 

части информации взаимосвязаны, и информация полностью представлена. 

42. РП и заинтересованные органы государственной власти обеспечивают согласованность 

проведения оценок и иных контрольных мероприятий по срокам и составу мероприятий. 

Оценки и контрольные мероприятия равномерно распределены в течение года. 

43. План проекта по КТ подготовлен с учетом раздела «Календарный план-график проекта» 



13 

обоснования паспорта проекта (программы). 

44. Указаны ключевые согласования, плановые оценки и контрольные мероприятия по 

функциональным областям проекта (программы). 

45. Организован мониторинг проекта (программы) РП. 

46. Организован мониторинг проекта (программы) руководителем рабочей группы. 

 Изменения 

47. Указана информация об уровне принятия решений по основным категориям изменений, 

в случае отличия их от методических рекомендаций по реализации проектов (программ). 

 Риски и возможности 

48. Определены процессы идентификации, анализа и реагирования на риски и возможности, 

а также выявление уровня влияния рисков и возможностей на реализацию проекта 

(программы). Актуальность процессов управления рисками и возможностями 

подтверждена ОДС. 

49. При идентификации рисков и возможностей учтены как внешние, так и внутренние 

факторы, способные повлиять на реализацию проекта (программы). 

50. Ведется перечень ключевых рисков и возможностей проекта (программы) с указанием 

возможных последствий, оценкой вероятности их наступления и уровня влияния, 

мероприятий по реагированию на риски, а также ответственных за управление рисками 

и возможностями. 

 Ресурсы 

51. По всем участникам проекта (программы) определена их занятость в проектной 

деятельности (в процентах от рабочего времени) с подтверждением этой занятости 

непосредственными руководителями участников проекта (программы). 

52. В составе рабочих органов проекта (программы) указаны участники рабочего органа 

проекта (программы) по функциональному направлению, включая представителей МО 

(в случае участия в реализации проекта (программы)). Для каждого участника рабочего 

органа проекта (программы) приводится описание направления мероприятий проекта 

(программы). 

53. Для каждой КТ указан фактический ответственный исполнитель. 

54. Участниками проекта (программы) получен доступ в АИСПД. 

55. Уровень квалификации в сфере проектного управления РП и руководителей рабочих 

органов соответствует предъявляемым требованиям и уровню сложности проекта 

(программы) с учетом его личностных компетенций, лидерских качеств, опыта успешной 

реализации проектов, доступа к экспертизе в предметной области проекта (программы). 

 Коммуникации и знания 

56. В плане коммуникаций по проекту (программе) указаны способы и методы 

коммуникаций с участниками проекта (программы) МО не реже один раз в месяц (при 

наличии муниципальной составляющей проекта (программы)). 

57. Запланирована периодическая переоценка рисков и возможностей. 

58. Запланированы регулярные совещания по текущим вопросам. 
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59. В сводном плане указана КТ установочного совещания (старта) проекта (программы). 

60. Организован архив проекта (программы) куда направляется информация об опыте 

реализации соответствующего проекта (программы). Архив ведется на регулярной 

основе, определена номенклатура (и кодирование) документов. 

61. План коммуникаций доведен до всех указанных в нем участников. 

 Качество 

62. Раздел «План согласований и контрольных мероприятий проекта» сводного плана 

проекта (программы) заполнен в соответствии с требованиями методических 

рекомендаций: указаны согласования, оценки и другие контрольные мероприятия, 

которые распределены равномерно в течение года. 

 Закупки и поставки 

63. Обеспечено казначейское сопровождение для контрактов, заключенных в целях 

реализации проекта (программы). 

 

2. Документы, относящиеся к проекту (программе), 

и иные материалы, рекомендуемые для проведения оценки 

 

1. Паспорт проекта (программы) с обоснованием паспорта проекта (программы). 

2. Предложение по проекту (программе). 

3. Сводный план проекта (программы). 

4. Письма о согласовании сводного плана проекта (программы) от участников проекта 

(программы) и иных заинтересованных сторон, в том числе: 

согласования от РПО и ФЗ; 

рекомендации и предложения ОДС по увеличению выгод от проекта (программы) и по 

управлению рисками, заключение об актуальности содержащихся в показателях общественно-

значимого и общественно-понятного эффекта; 

подтверждение ОДС о том, что детализация показателей до уровня МО является 

необходимой и достаточной для осуществления контроля (при наличии муниципальной 

составляющей проекта (программы)); 

заключение ОДС о сводном плане проекта (программы) с предложениями ОДС о наиболее 

эффективных путях достижения цели проекта (программы), по совершенствованию 

содержательных и технологических решений реализации проекта (программы), о процессах 

идентификации, анализа и реагирования на риски и возможности, и оценка уровня их влияния на 

реализацию проекта (программы); 

подтверждение Минфина КБР о возможности финансового обеспечения проекта 

(программы) и подтверждение об обеспечении казначейского сопровождения для контрактов 

проекта (программы). 

5. Протокол координационного совещания ключевых участников проекта (программы). 

6. Письма о подтверждении участия в проекте (программе) со стороны исполнителей и 

соисполнителей проекта (программы). 

7. Результаты социальных опросов и ведомственных статистических проверок об 

актуальности содержащихся в показателях общественно значимого и общественно понятного 

эффекта и измеримости показателей. 

8. Письма об уведомлении, приказы, распоряжения о формировании рабочих органов 

проектов (программ) и привлечении работников ИОГВ КБР, других организаций в проект 

(программу). 

9. Документы о принятой системе мотивации в проекте (программе). 

10. Планы рабочих совещаний по рискам и текущим вопросам. 

11. Иные документы, относящиеся к проекту (программе). 
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Приложение № 4 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 

ЕЖЕГОДНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА 

(ПРОГРАММЫ) В РАМКАХ ЭТАПА «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
 

1. Контрольный лист ежегодной комплексной оценки 

проекта (программы) в рамках этапа «Реализация» 

 

Критерии оценки 

 Организация и заинтересованные стороны 

1. Проектные офисы ИОГВ КБР (ВПО) обеспечивают методическое сопровождение в ходе 

реализации проекта (программы) и координируют работу по накоплению опыта и 

развитию профессиональной компетентности в сфере проектной деятельности, а также 

ведение соответствующего резерва профессиональных кадров. 

2. РПО обеспечивают методическое сопровождение в ходе реализации проекта (программы) 

и координируют работу по накоплению опыта и развитию профессиональной 

компетентности в сфере проектной деятельности, а также ведение соответствующего 

резерва профессиональных кадров. 

3. Актуален состав ПК. 

4. Актуален куратор, ФЗ, РП, исполнители и соисполнители проекта (программы). 

5. Актуальны рабочие органы проекта (программы) (рабочие группы. 

6. В состав рабочих органов проекта (программы) выделены и включены представители всех 

заинтересованных ИОГВ КБР, иных органов и организаций - исполнителей или 

соисполнителей проекта (в соответствии с паспортом проекта). Руководителями 

исполнителей и соисполнителей делегированы и подтверждены полномочия. 

7. Проведено установочное совещание участников проекта (программы). 

8. Участники проекта (программы) согласовали рабочий план по проекту (программе). 

9. Актуален состав ОДС. 

10. ОДС участвует в приемке результатов и дает рекомендации по увеличению выгод от 

проекта (программы), по управлению рисками, по подтверждению актуальности цели. 

11. Актуальны руководители рабочих органов по выделенным функциональным 

направлениям, рабочие органы и участники проекта (программы). 

12. Участники рабочих органов проекта (программы) указываются (группируются) в разрезе 

соответствующих рабочих органов проекта (программы) по функциональным 

направлениям проекта (программы). 

13. Определена и актуальна эксплуатирующая организация и ответственное лицо за 

отслеживание и достижение показателей, и управление выгодами. 

14. Актуален перечень федеральных органов исполнительной власти, ИОГВ КБР, 

муниципальных образований и иных бюджетных и внебюджетных организаций, которые 

могут повлиять на реализацию проекта (программы), либо проект (программа) может 

затронуть их интересы. 
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15. У участников проекта (программы) сформировано осознанное и мотивированное желание 

участвовать в проекте (программе), действует прозрачная система целей, распределения 

задач и ответственность за результат. 

 Выгоды 

16. Актуальны причинно-следственные связи между целью, иерархией показателей и 

результатами. Подтверждена модель функционирования результатов (задачи и способы 

реализации).  

17. Актуальны цели проекта (программы), способы реализации (результаты) с учетом 

имеющихся рисков и возможностей по повышению выгод от реализации проекта 

(программы). 

18. Подтверждена актуальность описания каждого из показателей (выгод и эффектов) и их 

измеримость. 

19. Актуально иерархическое представление показателей проекта (программы) с выделением 

показателей первого уровня, второго уровня и уровня МО (при наличии муниципальной 

составляющей). 

20. В совокупности, планирование показателя в разрезе МО обеспечивает достижение его 

плановых значений, отраженных в паспорте проекта (программы). 

21. Актуален содержащийся в показателях общественно значимый и общественно понятный 

эффект. 

22. На период эксплуатации результатов имеется «План достижения показателей на период 

эксплуатации результатов». 

23. Актуальны дополнительные сведения, ограничения и допущения, определяющие 

сценарные условия реализации проекта (программы). 

 Содержание 

24. ФЗ обеспечил приемку промежуточных и окончательных результатов проекта 

(программы), которые достигнуты к моменту проведения оценки. ПК. Координационным 

органом соответствующего уровня утверждены результаты проекта (программы). 

25. ОДС подтвердили актуальность, способность и достаточность результатов для 

достижения целей проекта (программы). 

26. По каждому из результатов имеется положительное заключение ОДС, о том, что 

достигнутые результаты соответствуют запланированным требованиям. 

27. Для каждого результата определены ответственные за его приемку и эксплуатацию. 

Предусмотрены КТ по приему и передаче результатов в эксплуатацию. 

28. В календарный план-график проекта (программы) включается полный перечень 

мероприятий, обеспечивающий создание результатов проекта (программы), 

утвержденных в паспорте проекта (программы), а также связанные с результатами КТ. 

29. В календарный план-график проекта (программы) включаются мероприятия по приему и 

передаче результата в эксплуатацию. 

30. По полученным результатам определен перечень замечаний и доработок на период 

эксплуатации, определены ответственные. 

 Сроки 
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31. При выделении в проекте (программе) этапов реализации, мероприятия очередного этапа 

начинаются при наличии соответствующего решения, которое не может быть принято до 

принятия решения о завершении текущего этапа проекта (программы). 

32. Срок достижения КТ показателей соответствует актуальному периоду их достижения в 

проекте (программы), с учетом имеющихся рисков и возможностей проекта (программы). 

33. Сроки прохождения этапов и получения результатов связаны со сроками получения 

финансового обеспечения (выделения бюджета), учитывают регламентные нормативные 

правовые акты. 

34. Указаны промежуточные КТ достижений результата, их перечень является необходимым 

и достаточным для получения всех результатов проекта (программы). 

35. Количество КТ по каждому функциональному направлению составляет не менее 10 - 12 в 

год (без учета муниципальной составляющей). 

36. Сроки получения результатов учитывают связанные мероприятия. 

 Финансы 

37. Планирование значений показателей по МО осуществляется исходя из финансового 

обеспечения мероприятий проекта (программы) в этих МО. 

38. Актуально ФЭО, а также предположения, ограничения и исходные данные, 

использованные в нем. 

39. Возможность финансового обеспечения проекта (программы) на этапе реализации и 

эксплуатации результатов подтверждена Минфином КБР. 

 Планирование и контроль 

40. Паспорт и сводный план, совместно с рабочим планом проекта (программы), 

гармонизированы и взаимосвязаны. 

41. Разработан и актуален «Календарный план-график проекта». 

42. Показатели проекта (программы) отражены в деятельности эксплуатирующей 

организации. 

43. «План согласований и контрольных мероприятий» сводного плана проекта (программы) 

актуален. Оценки и иные контрольные мероприятия реализации проектов (программ) 

проводятся согласно плану. 

44. РП организован мониторинг: рисков и проблем, выгод и эффектов (показателей), в том 

числе на период эксплуатации результатов. Разрабатываются планы реагирования на 

отклонения показателей от их плановых значений. 

45. Руководителем рабочей группы совместно с МО организован мониторинг (при наличии 

муниципальной составляющей): рисков и проблем, выгод и эффектов (показателей), в том 

числе на период эксплуатации результатов. Планы реагирования на отклонения от 

плановых значений показателей разрабатываются с вовлечением МО. 

46. Результаты мониторинга подтверждают качество планирования КТ результатов и 

показателей, финансового обеспечения, рисков и возможностей (факт соответствует 

плану/прогнозу). 

 Изменения 

47. Все утвержденные изменения внесены в паспорт и сводный план проекта (программы). 
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48. Мониторинг изменений подтверждает хорошее качество планирования. 

 Риски и возможности 

49. Ведется перечень рисков и возможностей проекта (программы) с указанием возможных 

последствий, мероприятий, а также ответственных за управление рисками и 

возможностями. 

50. Рабочий план и сводный план проекта (программы) содержат мероприятия и КТ по 

управлению рисками и возможностями. 

51. Выполнен анализ рисков и возможностей, связанных с рынком, невыполнением 

контрагентами своих обязательств, изменением законодательства, присущих технологии 

создания или эксплуатации результата. 

 Ресурсы 

52. По всем участникам проекта (программы) актуализирована занятость в проектной 

деятельности (в процентах от рабочего времени), а степень их занятости в проекте 

(программы) подтвержден линейными руководителями участников проекта (программы). 

53. Актуальны взаимосвязи этапов, мероприятий и КТ проекта (программы), даты начала и 

окончания, длительности, виды создаваемого документа и (или) результата и 

ответственные исполнители. 

54. Актуальны ответственные исполнители по КТ. 

55. Актуальны списки участников проекта (программы), получивших доступ в АИСПД. 

56. Уровень квалификации в сфере проектного управления РП и руководителей рабочих 

органов соответствует предъявляемым требованиям, уровню сложности проекта 

(программы) с учетом его личностных компетенций, лидерских качеств, опыта успешной 

реализации проектов, уровня занимаемой должности, доступа к экспертизе в предметной 

области проекта (программы). 

57. Для результатов, планируемых к сдаче в эксплуатацию, актуальны (согласованы и 

осуществляются) планы по обучению персонала эксплуатации результатов. Подготовлен 

план обучения на перспективу. 

 Коммуникации и знания 

58. Актуален план коммуникаций по проекту (программе). 

59. Запланирована и выполняется периодическая переоценка рисков и возможностей. 

60. В плане коммуникаций запланированы регулярные совещания по текущим вопросам. 

61. В сводном плане проекта предусмотрена КТ по проведению совещания о завершении 

проекта (программы). 

62. Актуальный план коммуникаций доведен до всех указанных в нем участников. 

63. Предоставлены отчеты РП о статусе проекта (программы) в адрес ФЗ. 

64. Организован архив проекта (программы), в который направляется информация об опыте 

реализации соответствующего проекта (программы). 

 Качество 

65. Ответственными за проведение оценок и иных контрольных мероприятий, указанными в 
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разделе «Плане согласований и контрольных мероприятий проекта» сводного плана 

проекта (программы), подтверждены ресурсы для их проведения. 

 Закупки и поставки 

66. Актуален «Реестр договорных обязательств проекта». 

67. Регулярно обновляется реестр потенциальных подрядчиков с информацией об их 

текущей квалификации. 

68. Календарный план-график включает мероприятия, связанные с процессом закупок. 

69. Заключены договоры на период эксплуатации результатов, которые совместно 

обеспечивают требования по достижению показателей. 

70. Типовые формы договоров на период эксплуатации подготовлены. 

71. Обеспечено казначейское сопровождение для контрактов, заключенных в целях 

реализации проектов (программ). 

72. Внедрены показатели (согласованные с проектом (программой)) во все договора закупок 

работ и услуг. 

 

2. Документы, относящиеся к проекту (программе), 

и иные материалы, рекомендуемые для проведения оценки 

 

1. Предложение по проекту (программе). 

2. Паспорт проекта (программы) с обоснованием паспорта проекта (программы). 

3. Письма о согласовании паспорта проекта (программы) от участников проекта (программы) 

и иных заинтересованных сторон. 

4. Сводный план проекта (программы). 

5. Согласование сводного плана проекта (программы) от РПО. 

6. Протоколы совещаний и рабочих встреч по проекту (программе), включая установочное 

совещание участников проекта (программы). 

7. Согласованный рабочий план проекта (программы), замечания к рабочему плану проекта 

(программы). 

8. Рекомендации и предложения ОДС по увеличению выгод от проекта (программы) и по 

управлению рисками. 

9. Заключение ОДС об актуальности цели проекта (программы), способов реализации с 

учетом имеющихся рисков и возможностей по повышению выгод от реализации проекта 

(программы). 

10. Предложения ОДС по совершенствованию содержательных и технологических решений 

по реализации проекта (программы). 

11. Результаты социологических опросов об актуальности содержащихся в показателях 

проекта (программы) общественно значимых и общественно понятных эффектов. 

12. Результаты ведомственных статистических проверок о подтверждении актуальности 

описания каждого из показателей (выгод и эффектов) и их измеримости. 

13. Акты сдачи-приемки промежуточных результатов проекта (программы), протоколы ПК 

с участием ФЗ по приемке промежуточных результатов. 

14. План эксплуатации результатов. 

15. Договоры на эксплуатацию результатов. 

16. Перечень доработок результатов на период опытно-промышленной эксплуатации. 

17. Подтверждение Минфином КБР возможности финансового обеспечения проекта 

(программы) на этапе реализации и эксплуатации результатов. 

18. Отчеты ВПО и РПО о реализации проекта (программы). 

19. План загрузки персонала в проекте (программе). 

20. Приказы, распоряжения или иные документы, подтверждающие формирование рабочих 

органов проекта (программы) и назначение участников проекта (программы). 
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21. Документы, подтверждающие функционирование системы мотивации в проекте 

(программе). 

22. План обучения персонала для эксплуатации результата. 

23. Подтверждение о проведении обучения персонала для эксплуатации результата. 

24. Повестка или план совещания о завершении проекта (программы). 

25. Информационное письмо о доведении актуального плана коммуникаций до всех 

участников проекта (программы). 

26. План заседаний ПК по статусу проекта (программы). 

27. Подтверждение от ответственных о планах проведения оценок и иных контрольных 

мероприятий по проекту (программе). 

28. Реестр потенциальных подрядчиков проекта (программы). 

29. Подтверждение по обеспечению казначейским сопровождением контрактов, 

заключенных в рамках реализации проекта (программы). 

30. Иные документы, относящиеся к проекту (программе). 
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Приложение № 5 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 

ОЦЕНКИ УСПЕШНОСТИ И ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) В РАМКАХ ЭТАПА «ЗАВЕРШЕНИЕ» 
 

1. Контрольный лист оценки успешности и итогов 

реализации проекта (программы) 

в рамках этапа «Завершение» 

 

Критерии оценки 

 Организация и заинтересованные стороны 

1. Актуальна эксплуатирующая организация и ответственное лицо за отслеживание и 

достижение показателей, управление выгодами и за работу с заинтересованными 

сторонами. 

2. Актуален перечень федеральных органов исполнительной власти, ИОГВ КБР, 

муниципальных образований и иных бюджетных и внебюджетных организаций, 

которые могут повлиять на достижение показателей проекта (программы), либо проект 

(программа) может затронуть их интересы. 

3. У персонала эксплуатирующей организации сформировано осознанное и 

мотивированное желание достигать показателей, действует прозрачная система целей, 

распределения задач и ответственности за эксплуатацию результата. 

 Выгоды 

4. Актуальны причинно-следственные связи между целью, иерархией показателей и 

результатами. Актуальна модель функционирования результатов (задачи и способы 

реализации). 

5. Подтверждена актуальность описания каждого из показателей (выгод и эффектов) и их 

измеримость. 

6. Актуально иерархическое представление показателей проекта (программы) с 

выделением показателей первого уровня, второго уровня и уровня МО (при наличии 

муниципальной составляющей) 

7. В совокупности, планирование показателя в разрезе МО обеспечивает достижение его 

плановых значений, отраженных в паспорте проекта (программы). 

8. На период после завершения проекта (программы) (эксплуатации результатов) в 

наличии «План достижения показателей на период эксплуатации результатов». 

9. Актуальны дополнительные сведения, ограничения и допущения, определяющие 

сценарные условия реализации проекта (программы). 

10. Актуален содержащийся в показателях общественно значимый и общественно 

понятный эффект. 

 Содержание 

11. ФЗ обеспечил приемку всех промежуточных и окончательных результатов проекта 

(программы), которые достигнуты к моменту проведения оценки. ПК и 

координационный орган соответствующего уровня утвердили результаты проекта. 
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12. По каждому из достигнутых результатов имеется положительное заключение ОДС, что 

достигнутые результаты соответствуют запланированным требованиям. 

13. ОДС подтвердили актуальность, способность и достаточности результатов для 

достижения цели проекта (программы). 

14. Для каждого результата определен план по его эксплуатации и ответственные за его 

эксплуатацию. 

15. По полученным результатам определен перечень дефектов и незавершенных работ для 

их устранения в процессе эксплуатации, определен ответственный за устранение. 

 Сроки 

16. Актуализированы сроки достижения показателей на период после завершения проекта 

(программы) с учетом имеющихся рисков и возможностей. 

 Финансы 

17. Актуализировано ФЭО. Предположения, ограничения и исходные данные, 

использованные в ФЭО, актуальны. Возможность финансового обеспечения 

эксплуатации результатов на период после завершения приоритетного проекта 

(программы) подтверждена Минфином КБР и собственниками результатов. 

18. Планирование значений показателей по МО осуществляется исходя из финансового 

обеспечения мероприятий проекта (программы) в этих МО. 

 Планирование и контроль 

19. Показатели проекта (программы) отражены в целях деятельности эксплуатирующей 

организации. 

20. Информация в АИСПД актуальна на момент формирования итогового отчета о 

реализации проекта (программы) и отчета об извлеченных уроках реализации проекта 

(программы). 

21. Итоговый отчет и отчет по извлеченным урокам реализации проекта (программы) 

выполнены в полной мере, и информация, представленная в них, полностью 

удовлетворяет рекомендациям. 

22. Актуально описание методов наблюдения за каждым из показателей на этапе после 

завершения проекта (программы). Все подходы к мониторингу приняты и согласованы 

ответственными за мониторинг. 

23. Мониторинг показателей проводится на регулярной основе. 

24. Результаты мониторинга подтверждают качество планирования КТ по достижению 

результатов и показателей, финансового обеспечения, рисков и возможностей проекта 

(программы). Фактические данные соответствуют плановым или прогнозным 

значениям. 

 Изменения 

25. Все утвержденные изменения внесены в сводный план проекта (программы). 

26. Определена готовность заинтересованных сторон проекта (программы) (пользователей 

изменений) принимать изменения, которые получены в итоге реализации проекта 

(программы). 

 Риски и возможности 
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27. Эксплуатирующая организация имеет актуальную методику/модель оценки рисков, 

связанных с недостижением запланированных показателей. 

28. При идентификации рисков и возможностей учтены как внешние, так и внутренние 

факторы, способные повлиять на показатели проекта (программы). 

29. Актуален перечень рисков и возможностей проекта (программы) с указанием их 

возможных последствий, оценкой вероятности наступления и уровня влияния, 

мероприятий, направленных на минимизацию воздействия выявленных рисков, а также 

ответственных за управление рисками и возможностями. 

30. Осуществлен анализ рисков и возможностей на период эксплуатации результатов, 

связанных с рынком, невыполнением контрагентами своих обязательств, изменениями 

законодательства, присущих технологии эксплуатации результата. 

31. План достижения результатов и выгод на период после завершения проекта 

(программы) содержит мероприятия и КТ по управлению рисками. 

 Ресурсы 

32. В МО назначены ответственные за наблюдение за показателями и управление выгодами 

(при наличии муниципальной составляющей) проекта (программы). 

33. РП организовал подготовку итогового отчета и отчета об извлеченных уроках 

реализации проекта (программы). 

34. Потребности в персонале и его обучении, оборудовании и инфраструктуре, 

необходимой для эксплуатации, соответствуют потребностям эксплуатации для 

достижения запланированных показателей проекта (программы). 

35. По всем участникам проекта (программы) актуализирована их занятость в проектной 

деятельности - участники проекта (программы) освобождены от занятости в проекте 

(программе). При необходимости участия в проекте (программе), уровень занятости 

участников проекта (программы) подтвержден их линейными руководителями. 

 Коммуникации и знания 

36. Запланированы регулярные встречи по обсуждению достижения показателей. 

37. Подготовленный итоговый отчет согласован с ФЗ, ОДС, участниками проекта 

(программы) и РПО. 

38. Проведены итоговые встречи со всеми участниками проекта (программы). 

39. В архив проекта (программы) поступила вся необходимая документация. 

40. Участники эксплуатации результатов проинформированы о целях, стратегии и планах 

по достижению показателей. 

 Качество 

41. У организации, эксплуатирующей результаты, в наличии план контроля качества 

эксплуатации результатов. Критерии контроля качества определены и актуальны. 

Определены ответственные за проведение контроля качества. 

42. Подготовлен «План достижения результатов и выгод на период после завершения 

проекта (программы)». 

 Закупки и поставки 
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43. Заключены договоры на период эксплуатации результатов, которые совместно 

обеспечивают требования по достижению показателей проекта (программы). 

 

2. Документы, относящиеся к проекту (программе), 

и иные материалы, необходимые для проведения оценки 

 

1. Предложение по проекту (программе). 

2. Паспорт проекта (программы) с обоснованием паспорта проекта (программы). 

3. Сводный план проекта (программы). 

4. Рабочий план проекта (программы). 

5. План загрузки персонала в проекте (программе). 

6. Заключение ОДС на паспорт и сводный план проекта (программы). 

7. Результаты соцопросов об актуальности содержащихся в показателях проекта 

(программы) общественно-значимых и общественно-понятных эффектов. 

8. Результаты ведомственных статистических проверок о подтверждении актуальности 

описания каждого из показателей (выгод и эффектов), их измеримости. 

9. Акты сдачи-приемки результатов, протоколы ПК с участием ФЗ по утверждению 

результатов проекта (программы). 

10. Итоговый отчет о реализации проекта (программы). 

11. Отчет по извлеченным урокам реализации проекта (программы). 

12. Заключение ОДС на итоговый отчет о реализации проекта (программы), в том числе 

содержащий информацию о соответствии каждого из достигнутых результатов запланированным 

требованиям. 

13. Предложения ОДС по совершенствованию содержательных и технологических решений 

проекта (программы). 

14. Договоры на эксплуатацию результатов. 

15. Перечень доработок результатов на период опытно-промышленной эксплуатации. 

16. План контроля качества эксплуатирующей организации. 

17. План достижения результатов и выгод на период после завершения проекта (программы), 

включая план эксплуатации результатов. 

18. План мониторинга показателей эксплуатирующей организацией. 

19. Подтверждение Минфином КБР и собственников результатов о возможности 

финансового обеспечения эксплуатации результатов на период завершения проекта (программы). 

20. Описание методов наблюдения за каждым из показателей на этапе после завершения 

проекта (программы). 

21. Подтверждение от заинтересованных сторон (пользователей изменений) об их 

готовности принимать изменения, которые получены в итоге реализации проекта (программы). 

22. Отчеты по оценке рисков в период эксплуатации результатов. 

23. Документы о принятой системе мотивации в проекте (программе). 

24. Руководства пользователей и инструкции по эксплуатации результатов. 

25. Протоколы совещаний, решения итоговых встреч с участниками проекта (программы). 

26. Информационное письмо об информировании участников эксплуатации результатов о 

целях, стратегии и планах по достижению показателей. 

27. Иные документы, относящиеся к проекту (программе). 

 

 

 

_____________ 



УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания Правительственной 

комиссии по подготовке к проведению 

Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации и внедрению 

лучших практик, направленных на 

улучшение инвестиционного климата в 

Кабардино-Балкарской Республике 

от 21 июля 2017 г. № 3 

 

План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по обеспечению  

достижения значений целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса  

и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации,  

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р,  

в Кабардино-Балкарской Республике 

 
«Дорожная карта» по 

внедрению целевой модели 

Наименование целевой модели 

Описание ситуации Информация, отображающая исходные (текущие) данные региона по целевой модели, описание проблем на решение которых направлены 

мероприятия «дорожной карты», а также описание ранее предпринятых шагов в этом направлении 
 

№ Фактор/этап 

реализации 

Необходимые меры для 

повышения 

эффективности 

прохождения этапов 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Показатели, 

характеризующие 

степень достижения 

результата 

Целевое 

значение 

показателя 

Текущее 

значение 

показателя 

Ответственный 

«Дорожная карта» по 

внедрению целевой модели 
1. Получение разрешения на строительство и территориальное планирование 

Описание ситуации Уполномоченными органами в области градостроительной деятельности являются Министерство строительства, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики. 

В области градостроительной деятельности приняты следующие нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики: 

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2006 г. № 66-РЗ «О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской 

Республике»; 

постановление Правительства КБР от 30 декабря 2011 г. № 446-ПП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования Кабардино-Балкарской Республики»; 

постановление Правительства КБР от 26 марта 2008 г. № 51-ПП «О Порядке проведения проверок при осуществлении государственного 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики законодательства о градостроительной 

деятельности»; 

постановление Правительства КБР от 27 июля 2011 г. № 215-ПП «Об утверждении территориальных единичных расценок сметно-нормативной 

базы ценообразования в строительстве Кабардино-Балкарской Республики»;  

постановление Правительства КБР от 24 сентября 2013 г. № 264-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013 - 2020 годы»; 
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постановление Правительства КБР от 24 июля 2007 № 178-ПП «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющем организацию и проведение государственной экспертизы проектной документации, 

государственной экспертизы результатов инженерных изысканий». 

Предельное количество процедур в КБР по получению разрешения на строительство объекта капитального строительства составляет 10 ед., 

предельное время получения разрешения на строительство - 120 дней, в том числе для получения градостроительного плана земельного участка– 30 

дней, получение технических условий и заключение договоров подключения к инженерным сетям – 20 дней, прохождения экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий – 60 дней, получение разрешения на строительство – 10 дней. 

Проблема: 

отсутствие онлайн сервисов для получения в электронном виде услуг по получению разрешения на строительство; 

отсутствие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; 

       отсутствие «контакт центра» по вопросам оказания услуг в сфере строительства в электронном виде. 

 

Раздел 1. Территориальное планирование 

1.1.1. Обеспечение 

согласованности 

процесса планирования 

социально-

экономического 

развития 

муниципальных 

образований 

подготовка, согласование и 

утверждение стратегии 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования и плана по ее 

реализации 

15.02.2017г. 31.12.2018г. наличие стратегии 

социально-

экономического развития 

муниципального 

образования, да/нет 

 

наличие плана по 

реализации стратегии 

социально-

экономического развития 

да/нет 

да (до 1 

января 

2019г.) 

 

 

 

да (до 1 

января 

2019г.) 

нет 

 

 

 

 

 

нет 

Тимижев Хусен 

Хамишевич, 

заместитель министра 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – 

Тимижев Х.Х.), 

8(8662)40-65-02, 

Этезов Руслан 

Сослакович, заместитель 

министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства КБР (далее – 

Этезов Р.С,), 8(8662)40-

91-27, 

перечень ответственных 

должностных лиц в 

органах местного 

самоуправления 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

утвержденный настоящим 

протоколом (далее – 

ОМСУ КБР) 

1.1.2. Подготовка, 

согласование, 

утверждение и 

размещение в 

федеральной 

государственной 

установление совокупности 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

объектами местного 

значения, определенными 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие и размещение в 

ФГИС ТП местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования, да/нет 

да 

 

нет Этезов Р.С.,  

ОМСУ КБР  
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информационной 

системе 

территориального 

планирования (далее - 

ФГИС ТП) местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

законодательством 

Российской Федерации, и 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности таких объектов 

для учета в генеральных 

планах поселений, 

генеральных планах 

городских округов  

1.1.3. Обеспечение принятия 

документов 

территориального 

планирования 

подготовка проекта 

генерального плана 

поселения, генерального 

плана городского округа 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие и размещение в 

ФГИС ТП утвержденных 

генеральных планов 

поселений, генеральных 

планов городских 

округов, да/нет 

 

доля поселений, 

городских округов с 

утвержденными 

генеральными планами 

поселений, генеральными 

планами городских 

округов, процентов 

 

наличие в ФГИС ТП 

генерального плана 

поселения, генерального 

плана городского округа 

с внесенными 

изменениями 

да 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

да 

нет 

 

 

 

 

 

 

69,6 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

Этезов Р.С.,  

ОМСУ КБР 

1.1.4. Обеспечение 

сбалансированного, 

перспективного 

развития систем 

коммунальной, 

транспортной, 

социальной 

инфраструктур 

местного значения на 

основании генеральных 

планов поселений, 

генеральных планов 

подготовка на основе 

утвержденного и 

размещенного в ФГИС ТП 

генерального плана 

поселения, генерального 

плана городского округа: 

программы комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры поселения, 

городского округа,  

программы комплексного 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие утвержденных и 

размещенных в ГИС ТП  

программы комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

поселения, городского 

округа, да/нет 

 
наличие утвержденных и 

размещенных в ГИС ТП  

программ комплексного 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

Этезов Р.С.,  

ОМСУ КБР 
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городских округов развития транспортной 

 инфраструктуры поселения, 

городского округа, 

программы комплексного 

развития социальной 

инфраструктуры поселения, 

городского округа 

развития транспортной 

инфраструктуры 

поселения, городского 

округа, да/нет 

 

наличие утвержденных и 

размещенных в ГИС ТП  

программ комплексного 

развития социальной 

инфраструктуры 

поселения, городского 

округа, да/нет 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

1.1.5. Обеспечение 

установления 

территориальных зон и 

градостроительных 

регламентов 

подготовка, согласование, 

утверждение проекта правил 

землепользования и 

застройки осуществляются с 

учетом положений о 

территориальном 

планировании, 

содержащихся в 

генеральных планах 

поселений, генеральных 

планах городских округов. 

Размещение в ФГИС ТП 

правил землепользования и 

застройки 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие утвержденных и 

размещенных в ФГИС ТП 

правил землепользования 

и застройки, да/нет 

 

да 

 

да 

 

 

 

Этезов Р.С.,  

ОМСУ КБР 

Раздел 2. Получение разрешения на строительство 

Подраздел 1. Получение градостроительного плана земельного участка 

1.2.1.1. Получение 

градостроительного 

плана земельного 

участка (далее - ГПЗУ) 

сокращение сроков 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг по 

выдаче ГПЗУ 

15.02.2017г. 31.12.2017г. срок предоставления 

услуги, календарные дни 

не более 25 30 Этезов Р.С.,  

ОМСУ КБР 

1.2.1.2. Уровень развития услуг 

в электронном виде 

обеспечение предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг по 

выдаче ГПЗУ в электронном 

виде 

15.02.2017г. 31.12.2017г. доля предоставленных 

услуг в электронном виде 

в общем количестве 

предоставленных услуг, 

процентов 

более 30 0 Этезов Р.С.,  

Чочаева Мариям 

Магометовна,  

руководитель 

департамента 

электронных услуг и 

систем управления 

Министерства 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 



5 

 
Республики (далее – 

Чочаева М.М.), 

8(8662)40-93-25, 

ОМСУ КБР 

1.2.1.3. Уровень обеспечения 

предоставления услуг 

по принципу «одного 

окна» в 

многофункциональных 

центрах 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

(далее - МФЦ) 

обеспечение предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг по 

выдаче ГПЗУ по принципу 

«одного окна» в МФЦ 

15.02.2017г. 31.12.2017г. доля услуг, 

предоставленных в МФЦ, 

в общем количестве 

предоставленных услуг, 

процентов 

более 10 0 Этезов Р.С., 

Чочаева М.М., 

Афаунов Аслан 

Амирович, 

руководитель 

Государственного 

бюджетного учреждения 

«Многофункциональный 

центр по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

Кабардино-Балкарской 

Республики» (далее – 

Афаунов А.А.), 

8(8662)42-10-21, 

ОМСУ КБР 

1.2.1.4. Регламентация 

процедур 

разработка и принятие 

административных 

регламентов предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг по 

выдаче ГПЗУ 

15.02.2017г. 31.12.2017г. утвержденный 

административный 

регламент, да/нет 

 

да 

 

 

да Этезов Р.С.,  

ОМСУ КБР 

Подраздел 2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям 

1.2.2.1. Заключение договоров 

подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-

технического 

обеспечения, 

электрическим сетям, 

включая получение 

технических условий 

оптимизация сроков 

предоставления услуг по 

заключению договоров 

подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения, электрическим 

сетям, включая получение 

технических условий 

15.02.2017г. 31.12.2017г. срок оказания услуг, 

календарных дней 

не более 30 - Безникова Ирина 

Сергеевна, 

председатель 

Государственного 

комитета Кабардино-

Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору 

(далее – Безникова И.С.), 

8(8662)40-93-82,  

Этезов Р.С.,  

руководители сетевых 

организаций 

1.2.2.2. Уровень обеспечения 

предоставления услуг в 

электронном виде 

обеспечение предоставления 

услуг по заключению 

договоров подключения 

15.02.2017г. 31.12.2021г. доля услуг, 

предоставленных в 

электронном виде, в 

целевое значение будет 

установлено после внесения 

соответствующих изменений в 

Безникова И.С., 

Этезов Р.С.,  

руководители сетевых 
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(технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения, электрическим 

сетям, включая получение 

технических условий, в 

электронном виде 

общем количестве 

предоставленных услуг, 

процентов 

законодательство Российской 

Федерации 

организаций 

1.2.2.3. Уровень обеспечения 

предоставления услуг 

по принципу «одного 

окна» 

обеспечение предоставления 

услуг по заключению 

договоров подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения, электрическим 

сетям, включая получение 

технических условий, по 

принципу «одного окна» 

15.02.2017г. 31.12.2021г. доля услуг, 

предоставленных через 

МФЦ (ресурсные 

центры), в общем 

количестве 

предоставленных услуг, 

процентов 

более 20 0 Безникова И.С., 

Этезов Р.С., 

Чочаева М.М., 

Афаунов А.А., 

руководители сетевых 

организаций 

1.2.2.4. Регламентация 

процедур 

разработка и принятие 

регламентов подключения 

(технологического 

присоединения) объектов 

капитального строительства 

к сетям инженерно-

технического обеспечения, 

электрическим сетям, их 

размещение в открытом 

доступе в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть 

«Интернет») 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие регламентов 

подключения 

(технологического 

присоединения) объектов 

капитального 

строительства к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения, 

электрическим сетям, 

да/нет 

да 

 

нет Безникова И.С., 

руководители сетевых 

организаций 

Подраздел 3. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 

1.2.3.1. Прохождение 

экспертизы проектной 

документации и 

результатов 

инженерных изысканий 

сокращение сроков 

получения заключения 

экспертизы проектной 

документации и (или) 

результатов инженерных 

изысканий 

15.02.2017г. 31.12.2017г. срок оказания услуги, 

календарных дней 

не более 45 не более 45 Этезов Р.С., 

Коротких Олег 

Алексеевич, 

директор ГУ «Управление 

вневедОМСУтвенной 

экспертизы Кабардино-

Балкарской Республики» 

(далее – Коротких О.А.), 

8(8662)40-89-80 

1.2.3.2. Уровень обеспечения 

предоставления услуг в 

электронном виде 

обеспечение предоставления 

услуг по проведению 

экспертизы проектной 

15.02.2017г. 31.12.2017г. доля услуг, 

предоставленных в 

электронном виде, в 

50 100 Этезов Р.С., 

Чочаева М.М., 

Коротких О.А. 
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документации и результатов 

инженерных изысканий в 

электронном виде 

общем количестве 

предоставленных услуг, 

процентов 

1.2.3.3. Регламентация 

процедур 

разработка и принятие 

административных 

регламентов предоставления 

услуг по проведению 

экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий 

15.02.2017г. 31.12.2017г. утвержденный 

административный 

регламент, да/нет 

да да Этезов Р.С., 

Коротких О.А. 

 

Подраздел 4. Получение разрешения на строительство 

1.2.4.1. Получение разрешения 

на строительство 

сокращение сроков 

получения разрешения на 

строительство 

15.02.2017г. 31.12.2017г. срок предоставления 

услуги, рабочих дней 

не более 7 10 Этезов Р.С.,  

ОМСУ КБР 

1.2.4.2. Уровень обеспечения 

предоставления услуг в 

электронном виде 

обеспечение предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг по 

выдаче разрешения на 

строительство в 

электронном виде 

15.02.2017г. 31.12.2017г. доля услуг, 

предоставленных в 

электронном виде, в 

общем количестве 

предоставленных услуг, 

процентов 

более 30 0 Этезов Р.С., 

Чочаева М.М., 

ОМСУ КБР 

1.2.4.3. Уровень обеспечения 

предоставления услуг 

по принципу «одного 

окна» в МФЦ 

обеспечение предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг по 

выдаче разрешения на 

строительство по принципу 

«одного окна» в МФЦ 

15.02.2017г. 31.12.2017г. доля услуг, 

предоставленных в МФЦ, 

в общем количестве 

предоставленных услуг, 

процентов 

более 10 0 Этезов Р.С., 

Чочаева М.М., 

Афаунов А.А., 

ОМСУ КБР 

1.2.4.4. Регламентация 

процедур 

разработка и принятие 

административных 

регламентов предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг по 

выдаче разрешения на 

строительство 

15.02.2017г. 31.12.2017г. утвержденный 

административный 

регламент, да/нет 

 

да 

 

да Этезов Р.С.,  

ОМСУ КБР 

Подраздел 5. Проведение дополнительных процедур 

1.2.5.1. Прохождение 

дополнительных 

процедур, связанных с 

особенностью 

градостроительной 

деятельности 

оптимизация количества 

дополнительных процедур, 

предусмотренных 

исчерпывающим перечнем 

процедур в сфере 

жилищного строительства, 

утвержденным 

постановлением 

Правительства Российской 

15.02.2017г. 31.12.2017г. предельный срок 

прохождения процедур, 

календарных дней 

не более 20 - Этезов Р.С.,  

ОМСУ КБР 



8 

 
Федерации от 30 апреля 

2014 г. № 403 «Об 

исчерпывающем перечне 

процедур в сфере 

жилищного строительства», 

и сроков их прохождения 

1.2.5.2. Регламентации 

процедур 

разработка и принятие 

административных 

регламентов предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг, 

связанных с прохождением 

дополнительных процедур 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие 

административных 

регламентов 

предоставления услуг, 

связанных с 

прохождением 

дополнительных 

процедур, да/нет 

да 

 

нет Этезов Р.С.,  

Чочаева М.М., 

ОМСУ КБР 

Подраздел 6. Обеспечивающие факторы 

1.2.6.1. Уровень развития 

онлайн-сервисов в 

сфере строительства 

разработка и внедрение 

информационных 

интерактивно-

аналитических сервисов, 

демонстрирующих 

последовательность 

прохождения процедур в 

зависимости от типа, вида и 

особенностей строительного 

проекта («калькулятор 

процедур») 

 

разработка и внедрение 

информационной системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности (далее - 

ИСОГД) в электронной 

форме, интегрированной с 

региональным порталом 

государственных и 

муниципальных услуг, 

позволяющей перейти к 

межведомственному и 

межуровневому 

взаимодействию 

 

обеспечение возможности 

15.02.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2017г. 

31.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2017г. 

наличие «калькулятора 

процедур», да/нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наличие ИСОГД 

регионального уровня в 

электронном виде, да/нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наличие «контактного 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

Этезов Р.С., 

ОМСУ КБР 
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получения 

профессиональной 

консультации по порядку и 

срокам оказания 

государственных и 

муниципальных услуг, в том 

числе в режиме онлайн 

 

 

центра» по вопросам 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

сфере строительства в 

электронном виде, да/нет 

  

1.2.6.2. Эффективность 

регионального 

«проектного офиса» в 

сфере строительства 

повышение эффективности 

деятельности органов 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, органов 

местного самоуправления в 

сфере строительства 

15.02.2017г. 31.12.2017г. уровень 

удовлетворенности 

заявителей качеством 

предоставленных услуг в 

сфере строительства в 

рамках национального 

рейтинга состояния 

инвестиционного климата 

в субъектах Российской 

Федерации, средний балл 

оценки (из 5 возможных) 

более 4,4 

 

- Этезов Р.С. 

1.2.6.3. Уровень 

информированности 

участников 

градостроительных 

отношений 

повышение уровня 

профессиональной 

подготовки 

государственных 

(муниципальных) 

служащих, ответственных за 

предоставление 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

сфере строительства, а 

также иных участников 

градостроительной 

деятельности региона в 

части земельных вопросов и 

вопросов 

градостроительства 

 

 

повышение доступности 

интересующей 

застройщиков информации 

о порядке и условиях 

получения услуг в 

градостроительной сфере, 

органах власти, 

15.02.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2017г. 

 

 

 

 

 

 

31.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

количество проводимых 

обучающих семинаров 

(вебинаров) для 

государственных 

(муниципальных) 

служащих по 

предоставлению 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

сфере строительства, а 

также иных участников 

градостроительной 

деятельности региона в 

части земельных 

вопросов и вопросов 

градостроительства, 

единиц в квартал 

 

наличие на официальных 

сайтах высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации отдельного 

раздела, посвященного 

более 4 ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

Этезов Р.С., 

ОМСУ КБР 
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предоставляющих услуги в 

сфере строительства, о 

порядке и условиях 

получения информации о 

градостроительных 

условиях и ограничениях 

развития территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повышение обеспеченности 

муниципальных 

образований правилами 

землепользования и 

застройки (ПЗЗ), 

соответствующими 

установленным требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2017г. 

 

 

 

вопросам 

градостроительной 

деятельности, 

содержащего 

структурированную 

информацию, 

интересующую 

застройщиков, о порядке 

и условиях получения 

услуг в 

градостроительной сфере 

 

наличие на официальных 

сайтах высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации информации 

об органах власти, 

предоставляющих услуги 

в сфере строительства 

 

наличие на официальных 

сайтах высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации информации о 

порядке и условиях 

получения информации о 

градостроительных 

условиях и ограничениях 

развития территории 

 

наличие на официальных 

сайтах высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации информации о 

правилах 

землепользования и 

застройки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 
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наличие на официальных 

сайтах высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации генеральных 

планов 

 

наличие на официальных 

сайтах высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации документации 

по планировке 

территорий 

 

наличие на региональном 

портале государственных 

(муниципальных) услуг 

отдельного раздела, 

посвященного вопросам 

градостроительной 

деятельности, 

содержащего 

структурированную 

информацию, 

интересующую 

застройщиков, о порядке 

и условиях получения 

услуг в 

градостроительной сфере 

 

наличие на региональном 

портале государственных 

(муниципальных) услуг 

информации об органах 

власти, предоставляющих 

услуги в сфере 

строительства 

 

наличие на региональном 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

нет 
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портале государственных 

(муниципальных) услуг 

информации о порядке и 

условиях получения 

информации о 

градостроительных 

условиях и ограничениях 

развития территории 

 

наличие на региональном 

портале государственных 

(муниципальных) услуг 

информации о правилах 

землепользования и 

застройки 

 

наличие на региональном 

портале государственных 

(муниципальных) услуг 

генеральных планов 

 

наличие на региональном 

портале государственных 

(муниципальных) услуг 

документации по 

планировке территорий 

 

наличие на официальных 

сайтах в сети «Интернет» 

органов местного 

самоуправления 

отдельного раздела, 

посвященного вопросам 

градостроительной 

деятельности, 

содержащего 

структурированную 

информацию, 

интересующую 

застройщиков, о порядке 

и условиях получения 

услуг в 

градостроительной сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

нет 
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наличие на официальных 

сайтах в сети «Интернет» 

органов местного 

самоуправления 

информации об органах 

власти, предоставляющих 

услуги в сфере 

строительства 

 

наличие на официальных 

сайтах в сети «Интернет» 

органов местного 

самоуправления 

информации о порядке и 

условиях получения 

информации о 

градостроительных 

условиях и ограничениях 

развития территории 

 

наличие на официальных 

сайтах в сети «Интернет» 

органов местного 

самоуправления 

информации о правилах 

землепользования и 

застройки 

 

наличие на официальных 

сайтах в сети «Интернет» 

органов местного 

самоуправления 

генеральных планов 

 

наличие на официальных 

сайтах в сети "Интернет" 

органов местного 

самоуправления 

документации по 

планировке территорий 

 

наличие стандартов 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

нет 
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предоставления услуг в 

понятной и доступной 

форме (проспекты, 

буклеты, листовки) 

 

доля муниципальных 

образований, в которых 

утверждены ПЗЗ, 

отвечающие 

установленным 

требованиям 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

«Дорожная карта» по 

внедрению целевой модели 
2. Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества 

Описание ситуации Сведения, необходимые для предоставления государственных услуг Росреестра структурными подразделениями Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике (далее - Управление), запрашиваются 

исключительно на бумажных носителях (предоставление информации о расположении объекта капитального строительства на земельном участке; 

выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок; предоставление информации о выданных разрешениях на 

строительство и разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию). Зачастую ответы на такие запросы не содержат запрашиваемой информации, или 

предоставляются с нарушением сроков. Сроки предоставления ответов по межведОМСУтвенным запросам, направленным на бумажном носителе, 

превышают предельные сроки государственной регистрации права и постановки на кадастровый учет (десять дней). 

Согласно п.1 ст.16 Федерального закона от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» государственный 

кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав осуществляются в течение следующих сроков (независимо от формы представления 

документов), если иное не установлено федеральным законом: 

1) семь рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к 

нему документов; 

2) девять рабочих дней с даты приема в многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - 

многофункциональный центр) заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 

3) пять рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления на осуществление государственного кадастрового учета и прилагаемых 

к нему документов; 

4) семь рабочих дней с даты приема многофункциональным центром заявления на осуществление государственного кадастрового учета и 

прилагаемых к нему документов; 

5) десять рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления на осуществление государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 

6) двенадцать рабочих дней с даты приема многофункциональным центром заявления на осуществление государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 

7) пять рабочих дней с даты поступления в орган регистрации прав вступившего в законную силу судебного акта, установившего обязанность 

осуществить государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав; 

8) три рабочих дня с даты поступления в орган регистрации прав судебного акта или акта уполномоченного органа о наложении ареста на 

недвижимое имущество, или о запрете совершать определенные действия с недвижимым имуществом, или об избрании в качестве меры пресечения 

залога в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации либо судебного акта или акта уполномоченного органа 

о снятии ареста или запрета, о возврате залога залогодателю или об обращении залога в доход государства; 

9) три рабочих дня с даты приема или поступления в орган регистрации прав заявления на осуществление государственной регистрации прав и 

прилагаемых к нему документов на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве 
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собственности на долю в общем имуществе супругов, а в случае поступления таких заявления и документов в электронной форме - в течение одного 

рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующих документов; 

10) пять рабочих дней с даты приема многофункциональным центром заявления на осуществление государственной регистрации прав и 

прилагаемых к нему документов на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов; 

11) пять рабочих дней с даты приема или поступления в орган регистрации прав заявления на осуществление государственной регистрации 

ипотеки жилого помещения и прилагаемых к нему документов; 

12) семь рабочих дней с даты приема многофункциональным центром заявления на осуществление государственной регистрации ипотеки 

жилого помещения и прилагаемых к нему документов. 

Управлением налажено электронное межведомственное информационное взаимодействие с Федеральной миграционной службой (проверка 

действительности паспорта гражданина), Федеральной налоговой службой (получение выписок из ЕГРЮЛ) и Федеральной службой судебных 

приставов (постановление о наложении арестов (запретов) на недвижимое имущество). С остальными федеральными органами государственной 

власти, а также органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской 

Республики электронное межведомственное взаимодействие не налажено. За 2015 год было направлено всего 225 запросов по р-сведениям, 

получено ответов – 13. За 2016 год направлено 584 запросов по р-сведениям, получено ответов – 7. 

Документы на государственную регистрацию принимают только специалисты филиала ФГБУ «Кадастровая палата» Росреестра по КБР и ГБУ 

«МФЦ», не имеющим должного уровня профессиональной подготовки. Поэтому, часто возникает ситуация, когда регистрация прав не возможна по 

тем документам, которые приняли сотрудники филиала ФГБУ «Кадастровая палата» Росреестра по КБР и ГБУ «МФЦ». Также, в соответствии с 

Федеральным законом от 27июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» создана система 

межведомственного электронного взаимодействия. Однако, зачастую запросы, направляемые Управлением посредством региональной системы 

межведомственного электронного взаимодействия в органы местного самоуправления, отклоняются. Государственный регистратор без этих 

документов не имеет возможности произвести государственную регистрацию. 

Раздел 1. Подача заявления и необходимого пакета документов  

2.1.1. Уровень 

предоставления услуги 

по государственной 

регистрации прав через 

многофункциональные 

центры предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

(МФЦ) 

повышение количества 

(доли) заявлений о 

государственной 

регистрации прав, 

предоставляемых в орган 

регистрации прав через 

МФЦ; 

 

осуществление анализа 

деятельности МФЦ на 

предмет их достаточности и 

необходимости расширения 

сети МФЦ; 

обеспечение разработки и 

внедрения стандарта 

предоставления 

государственных услуг 

Росреестра на базе МФЦ; 

проведение обучающих 

семинаров для сотрудников 

15.02.2017г. 31.12.2017г. доля государственных 

услуг по регистрации 

прав, предоставленных 

через МФЦ, в общем 

количестве 

государственных услуг по 

регистрации прав (с 

использованием 

документов на бумажном 

носителе), процентов 

более 70 68,2 Уянаев Таймураз 

Канаматович, 

заместитель министра 

земельных и 

имущественных 

отношений Кабардино-

Балкарской Республики 

(далее – Уянаев Т.К.), 

8(8662)40-94-60, 

Пшигошев Аслан 

Хашаович , 

руководителя Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кабардино-Балкарской 

Республике - главный 

государственный 

регистратор Кабардино-
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МФЦ в целях повышения 

квалификации по вопросам 

приема документов на 

предоставление услуг 

Росреестра 

Балкарской Республики 

(далее – Пшигошев А.Х.), 

8(8662)40-08-67 доб. 210, 

Чочаева М.М., 

Афаунов А.А.,  

ОМСУ КБР 

2.1.1.1.  1.Размещение сотрудников 
филиалов ФГБУ «ФКП 
Росреестра» в 
многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
(далее-МФЦ) (организация 
рабочих мест) или 
размещение офисов 
филиалов ФГБУ «ФКП 
«Росреестра» вблизи офисов 
МФЦ, что позволит более 
оперативно и наиболее 
эффективно обеспечить 
загрузку во ФГИС ЕГРН 
содержащихся в 
документах, поступивших 
на государственную 
регистрацию прав и (или) 
государственный 
кадастровый учет, основных 
и дополнительных сведений 
2. Организация направления 
в филиалы ФГБУ «ФКП 
Росреестра» пакета 
документов в бумажном 
виде, принятых 
сотрудниками МФЦ, 
одновременно с созданными 
сотрудниками МФЦ 
электронными образами 
документов в целях их 
оперативной сверки, в том 
числе при необходимости 
повторного сканирования 
документов, и 
подтверждение созданных 
электронных образов 
документов электронной 
цифровой подписью 
сотрудника филиала ФГБУ 

 31.12.2017г.    Тонконог Анна 

Владимировна, 

директор филиала 

федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Федеральная 

кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии» по 

Кабардино-Балкарской 

Республике (далее – 

Тонконог А.В.), 

8(8662) 40-96-67, 

Пшигошев А.Х., 

Чочаева М.М., 

Афаунов А.А. 
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«ФКП Росреестра» 
3.Реализация возможности 
предварительной записи на 
прием документов в офисах 
МФЦ через региональные 
сайты 
4. Обеспечение 
функционирования 
отдельных окон для приема 
документов от «крупных 
правообладателей» в 
действующих структурных 
подразделениях МФЦ и 
вновь образованных. 
5. Осуществление контроля 
качества документов, 
поступающих из МФЦ, и 
сроков их передачи в орган 
регистрации прав в целях 
реализации учетно-
регистрационных действий. 
6. Организация и 
проведение обучающих 
семинаров для сотрудников 
МФЦ в целях повышения 
квалификации по всем 
вопросам приема 
документов на 
предоставление услуг 
Росреестра 
7. Организация и 
проведение мероприятий по 
поэтапному закрытию 
офисов приема и выдачи 
документов филиалов ФГБУ 
«ФКП Ростреестра» 

2.1.2. Доступность подачи 

заявлений 

осуществление на 

постоянной основе контроля 

доступности услуг 

Росреестра, 

предоставляемых МФЦ и 

филиалами федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы 

государственной 

15.02.2017г. 31.12.2017г. количество заявлений о 

государственной 

регистрации прав и (или) 

государственном 

кадастровом учете на 1 

окно ФГБУ «ФКП 

Росреестра», шт./день 

 

количество заявлений о 

государственной 

регистрации прав и (или) 

19 

 

 

 

 

 

 

 

19 

19 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Уянаев Т.К., 

Пшигошев А.Х., 

Тонконог А.В., 

8(8662)72-24-38, 

Чочаева М.М., 

Афаунов А.А.,  

ОМСУ КБР 
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регистрации, кадастра и 

картографии» (далее - ФГБУ 

«ФКП Росреестра»), по 

показателю нагрузки на 1 

окно (нагрузка на 1 окно 

МФЦ/ФГБУ «ФКП 

Росреестра» не должна 

превышать установленного 

целевого значения 

показателя) 

государственном 

кадастровом учете на 1 

окно МФЦ, шт./день 

Раздел 2. Регистрация права собственности 

2.2.1. Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия 

посредством системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия (далее 

- СМЭВ) при 

осуществлении 

государственного 

кадастрового учета и 

(или) государственной 

регистрации прав 

обеспечение предоставления 

органами власти субъекта 

Российской Федерации и 

органами местного 

самоуправления сведений из 

перечня сведений, 

находящихся в 

распоряжении 

государственных органов 

субъектов Российской 

Федерации, органов 

местного самоуправления, 

территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов либо 

подведОМСУтвенных 

государственным органам 

субъектов Российской 

Федерации или органам 

местного самоуправления 

организаций, участвующих 

в предоставлении 

государственных или 

муниципальных услуг, и 

необходимых для 

предоставления 

государственных услуг 

федеральными органами 

исполнительной власти и 

органами государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации, 

15.02.2017г. 31.12.2017г. доля ответов на запросы 

органа регистрации прав, 

полученных в 

электронном виде, в том 

числе посредством 

СМЭВ, в общем 

количестве направленных 

запросов, процентов 

 

количество сведений, по 

которым осуществляется 

электронное 

межведомственное 

взаимодействие, штук 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Уянаев Т.К., 

Пшигошев А.Х., 

Тонконог А.В., 

Чочаева М.М., 

исполнительные органы 

государственной власти 

Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – 

ИОГВ КБР), 

ОМСУ КБР 
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утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 29 июня 2012 

г. № 1123-р, исключительно 

в электронном виде, в том 

числе посредством СМЭВ, 

осуществление 

межведомственного 

взаимодействия на 

бумажных носителях только 

в случаях подтвержденной 

технической неисправности 

электронных сервисов; 

расширение органами 

власти субъекта Российской 

Федерации и органами 

местного самоуправления 

указанного перечня 

сведений дополнительными 

сведениями, предоставление 

которых целесообразно 

осуществлять в электронном 

виде, в том числе 

посредством СМЭВ, в целях 

оперативного получения 

информации, необходимой 

для процесса постановки 

объекта недвижимости на 

кадастровый учет и (или) 

регистрации прав; 

осуществление органами 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации контроля сроков 

предоставления 

сведений в рамках 

межведомственного 

взаимодействия 

  1. Обеспечение направления 
органам регистрации прав 
межведомственных 
запросов и получения на них 
ответов о предоставлении 

 31.12.2017г.    Тонконог А.В., 

Пшигошев А.Х., 

Афаунов А.А. 

 



20 

 
сведений из перечня 
сведений, утвержденного 
распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 29 июня 2012 
года № 1123-р (далее – 
перечень 1123-р), 
посредством Единой 
системы 
межведомственного 
электронного  
взаимодействия (далее – 
СМЭВ). 
2. Проработка вопроса о 
возможности расширения на 
региональном уровне 
перечня р-сведений, 
предоставление которых 
целесообразно осуществлять 
посредством регионального 
СМЭВ (далее р-СМЭВ). 
3. Осуществление контроля 

сроков предоставления 

сведений в рамках СМЭВ и 

р-СМЭВ. 

2.2.2. Срок регистрации прав 

собственности 

обеспечение реализации на 

практике положений 

Федерального закона «О 

государственной 

регистрации 

недвижимости»; 

осуществление органом 

регистрации прав 

мониторинга срока 

государственной 

регистрации прав 

15.02.2017г. 31.12.2017г. средний фактический 

срок регистрации прав 

(максимально возможный 

срок), рабочих дней 

 

средний фактический 

срок регистрации прав по 

заявлениям, поданным 

через МФЦ (максимально 

возможный срок), 

рабочих дней 

не более 7 

 

 

 

 

9 

6 

 

 

 

 

9 

 

 

Уянаев Т.К., 

Пшигошев А.Х., 

Тонконог А.В., 

Чочаева М.М., 

Афаунов А.А. 

  1. Увеличение частоты 
доставки документов, 
поступающих из МФЦ, в 
офисы филиалов ФГБУ 
«ФКП «Росреестра», 
территориальные органы 
Росреестра. 
2. Размещение сотрудников 
филиалов ФГБУ «ФКП 
«Росреестра» в МФЦ 
(организация рабочих мест) 

 31.12.2017г.    Уянаев Т.К., 

Тонконог А.В., 

Пшигошев А.Х., 

Афаунов А.А. 

ОМСУ КБР 

 



21 

 
или размещение офисов 
филиалов ФГБУ «ФКП 
Росреестра» вблизи офисов 
МФЦ, что позволит более 
оперативно и наиболее 
эффективно обеспечить 
загрузку во ФГИС ЕГРН  
содержащихся в 
документах, поступивших 
на государственную 
регистрацию прав и (или) 
государственный 
кадастровый учет, основных 
и дополнительных сведений. 
3. Осуществление 
взаимодействия с органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, к полномочиям 
которых отнесены, в том 
числе функции по 
приватизации имущества и 
земель субъекта Российской 
Федерации, в целях 
обеспечения подачи 
указанными органами 
исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации заявлений на 
государственную 
регистрацию прав и 
кадастровый учет 
исключительно в 
электронном виде. 
4. Осуществление перехода 
к подаче каждым органом 
местного самоуправления в 
субъекте Российской 
Федерации заявлений на 
государственную 
регистрацию прав и 
кадастровый учет 
исключительно в 
электронном виде. 
5. Принятие локального акта 
территориального органа 
Росреестра по субъектам 
Российской Федерации, 



22 

 
устанавливающего 
сокращенный срок 
регистрации прав 
собственности на объекты 
недвижимости в случае 
подачи заявления на 
государственную 
регистрацию прав в 
электронном виде. 
6. Организация 
взаимодействия с крупными 
банками по электронной 
регистрации недвижимости, 
приобретаемой в ипотеку, в 
том числе с использованием 
 электронной цифровой 
подписи, выдаваемой 
Удостоверяющим центром 
ФГБУ «ФКП «Росреестра». 
7. Проведение с крупными 
строительными компаниями 
и крупными 
правообладателями 
мероприятий, направленных 
на разъяснение 
действующего 
законодательства и 
популяризацию 
использования электронных 
услуг Росреестра 
8. Организация 
взаимодействия с 
нотариусами по вопросам 
государственной 
регистрации прав, включая 
проведение мероприятий по 
разъяснению действующего 
законодательства в сфере 
государственной 
регистрации прав и 
кадастрового учета. 
9. Проведение с крупными 

риэлтерскими компаниями 

мероприятий, направленных 

на разъяснение 

действующего 

законодательства и 

популяризацию 
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использования электронных 

услуг Росреестра. 

2.2.3. Качество 

регистрационного 

процесса 

снижение количества 

приостановлений и отказов 

в осуществлении 

государственной 

регистрации прав; 

проведение анализа причин 

приостановлений и отказов 

в осуществлении 

государственной 

регистрации прав, в том 

числе в целях выявления 

типичных ошибок 

заявителей, а также в целях 

осуществления контроля за 

деятельностью органов 

регистрации прав в части 

правомерности принятия 

решений о приостановлении 

или отказе в осуществлении 

государственной 

регистрации прав 

15.02.2017г. 31.12.2017г. доля заявлений о 

государственной 

регистрации прав, 

рассмотрение которых 

приостановлено 

государственным 

регистратором прав по 

основаниям, указанным в 

статье 26 Федерального 

закона «О 

государственной 

регистрации 

недвижимости», в общем 

количестве поданных 

заявлений о 

государственной 

регистрации прав, 

процентов 

 

доля заявлений о 

государственной 

регистрации прав, по 

которым в 

регистрационных 

действиях отказано, в 

общем количестве 

поданных заявлений о 

государственной 

регистрации прав, 

процентов 

не более 6,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не более 1,2 

6,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,32 

Уянаев Т.К., 

Пшигошев А.Х., 

Тонконог А.В. 

 

  1. Проведение 
территориальными 
органами Росреестра 
ежемесячного анализа 
причин приостановлений и 
отказов в осуществлении 
государственной 
регистрации прав в целях 
выявления типичных 
ошибок заявителей и 
осуществления контроля за 
деятельностью 
государственных 

 31.12.2017г.    Тонконог А.В., 

Пшигошев А.Х., 

ОМСУ КБР 
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регистраторов прав в 
частности правомерности 
принятия решений о 
приостановлении или отказе 
в осуществлении 
государственной 
регистрации. 
2. Проведение 
разъяснительной работы с 
представителями бизнес-
сообщества по нормам 
действующего 
законодательства в сфере 
государственной 
регистрации прав и 
кадастрового учета, в том 
числе по требованиям к 
документам, необходимым 
для государственной 
регистрации прав. 
3. Активизация 

мероприятий по 

определению 

местоположения объектов 

капитального строительства 

на земельных участках 

(«привязка объектов 

капитального строительства 

к земельным участкам»). 

«Дорожная карта» по 

внедрению целевой модели 
3. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества 

Описание ситуации Ситуация описана в разделе «2. Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» 
Раздел 1. Анализ территории 

3.1.1. Наличие документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования 

обеспечение разработки и 

принятия генеральных 

планов, правил 

землепользования и 

застройки, включая 

размещение их на сайтах 

муниципальных 

образований и в 

федеральной 

государственной 

информационной системе 

территориального 

15.02.2017г. 31.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2017г. 

доля муниципальных 

образований с 

утвержденными 

генеральными планами в 

общем количестве 

муниципальных 

образований субъекта 

Российской Федерации, 

процентов 

 

доля муниципальных 

образований с 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

39,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

Этезов Р.С., 

Пшигошев А.Х., 

Тонконог А.В., 

ОМСУ КБР 
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планирования, проведение 

землеустроительных работ 

по описанию 

местоположения границ 

территориальных зон, а 

также обеспечение 

своевременного 

направления документов для 

внесения сведений в 

Единый государственный 

реестр недвижимости при 

принятии решений об 

утверждении правил 

землепользования и 

застройки; создание 

(доработка существующего) 

регионального 

информационного ресурса о 

земельных участках 

региона, содержащего 

утвержденные актуальные 

документы 

территориального 

планирования, правила 

землепользования и 

застройки, положения об 

особо охраняемых 

природных территориях, 

информацию о зонах с 

особыми условиями 

использования территорий 

утвержденными 

правилами 

землепользования и 

застройки в общем 

количестве 

муниципальных 

образований субъекта 

Российской Федерации, 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Проведение анализа 

утвержденных генеральных 

планов и правил 

землепользований и 

застройки на наличие в них 

координатного описания 

местоположения границ 

территориальных зон, 

подготовленного в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

 31.12.2017г.    Тонконог А.В., 

Пшигошев А.Х., 

ОМСУ КБР 
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Российской Федерации, что 

обеспечит внесение 

сведений о 

территориальных зонах в 

ЕГРН 

2.Направление в органы 

власти субъектов 

Российской Федерации и 

местного самоуправления 

замечаний по качеству 

утвержденных генеральных 

планов и правил 

землепользований и 

застройки. 

3. Разработка и утверждение 

документов 

территориального 

планирования (генеральных 

планов, схем 

территориального 

планирования), включая 

размещение их на сайте 

муниципальных 

образований. 

4. Обеспечение подготовки 

правил землепользования и 

застройки с соблюдением 

требований 

законодательства 

Российской Федерации в 

части необходимости 

координатного описания 

местоположения границ 

территориальных зон и 

установленной точностью 

определения границ таких 

зон при проведении 

землеустроительных работ. 

5. Создание (доработка 

существующего) 

регионального 

информационного ресурса, 

содержащего сведения о 
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земельных участках 

субъекта Российской 

Федерации, в том числе: 

утвержденные актуальные 

документы 

территориального 

планирования, правила 

землепользования и 

застройки, положения об 

особо охраняемой 

природной территории, 

информацию о зонах с 

особыми условиями 

использования территорий. 

3.1.2. Учет в Едином 

государственном 

реестре недвижимости 

земельных участков, 

расположенных на 

территории субъекта 

Российской Федерации, 

с границами, 

установленными в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации 

организация работ по 

установлению в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации 

границ земельных участков, 

сведения о которых внесены 

в Единый государственный 

реестр недвижимости 

15.02.2017г. 31.12.2017г. доля площади земельных 

участков, расположенных 

на территории субъекта 

Российской Федерации и 

учтенных в Едином 

государственном реестре 

недвижимости, с 

границами, 

установленными в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации, в 

площади территории 

такого субъекта 

Российской Федерации, 

процентов 

более 45 63,1 Уянаев Т.К., 

Тонконог А.В., 

Пшигошев А.Х., 

Этезов Р.С., 

ОМСУ КБР 

  1. Проведение 

консультирования органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправления по 

выбору территории, в 

отношении которой 

приоритетно проводить 

комплексные кадастровые 

работы с учетом ее 

инвестиционной 

 31.12.2017г.    Уянаев Т.К., 

Тонконог А.В., 

Пшигошев А.Х., 

ОМСУ КБР 
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деятельности, потенциала 

увеличения налогового 

сбора, количества ошибок в 

сведениях ЕГРН, количества 

земельных участков без 

установленных в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства границ. 

2. Организация проведения 

комплексных кадастровых 

работ за счет средств, 

направляемых в бюджеты 

Российской Федерации в 

виде субсидий из 

федерального бюджета. 

3. Формирование заявок на 

проведение комплексных 

кадастровых работ за счет 

средств федеральной 

целевой программы 

«Развитие единой 

государственной системы 

регистрации прав и 

кадастрового учета 

недвижимости (2014-2019 

годы)», утвержденной 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.10.2013 

№903. 

4. Включение в целевую 

статью расходов бюджета 

субъекта Российской 

Федерации и бюджета 

муниципальных 

образований расходов на 

исполнение мероприятий по 

проведению комплексных 

кадастровых работ при 

формировании 

соответствующих бюджетов 

на последующие года. 
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5. Проведение анализа и 

сопоставления сведений об 

объектах недвижимого 

имущества, содержащихся в 

реестрах публичной 

собственности, со 

сведениями, 

содержащимися в ЕГРН, в 

целях выявления объектов 

недвижимого имущества, 

содержащихся в реестрах 

публичной собственности, 

сведения о которых не 

внесены в ЕГРН и 

организация 

соответствующей работы по 

внесению сведений о таких 

объектах недвижимости. 

3.1.3. Внесение в Единый 

государственный 

реестр недвижимости 

сведений о границах 

административно-

территориальных 

образований 

проведение 

землеустроительных работ 

для внесения в Единый 

государственный реестр 

недвижимости сведений о 

границах между субъектами 

Российской Федерации, 

границах муниципальных 

образований и населенных 

пунктов 

15.02.2017г. 31.12.2017г. доля протяженности 

границ между субъектами 

Российской Федерации, 

сведения о которых 

внесены в Единый 

государственный реестр 

недвижимости, в общей 

протяженности границ 

между субъектами 

Российской Федерации, 

процентов 

 

доля муниципальных 

образований субъекта 

Российской Федерации, 

сведения о границах 

которых внесены в 

Единый государственный 

реестр недвижимости, в 

общем количестве 

муниципальных 

образований субъекта 

Российской Федерации, 

процентов 

 

более 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

более 55 
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Уянаев Т.К., 

Пшигошев А.Х., 

Тонконог А.В., 

Этезов Р.С., 

ОМСУ КБР 
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доля населенных пунктов 

субъекта Российской 

Федерации, сведения о 

границах которых 

внесены в Единый 

государственный реестр 

недвижимости, в общем 

количестве населенных 

пунктов субъекта 

Российской Федерации, 

процентов 

более 30 

 

1,1 

 

 

  1. Включение в областные и 

государственные целевые 

программы мероприятий по 

проведению 

землеустроительных работ 

по описанию 

местоположения 

согласованных и 

утвержденных границ 

между субъектами 

Российской Федерации, 

содержащих конкретный 

перечень границ между 

субъектами Российской 

Федерации в разбивке по 

годам. 

2. Обеспечение составления 

планов-графиков по 

проведению 

землеустроительных работ 

по описанию 

местоположения границ 

муниципальных 

образований и включение в 

областные и 

государственные целевые 

программы 

соответствующих 

мероприятий, содержащих 

конкретный перечень 

муниципальных 

образований в разбивке по 

 31.12.2017г.    Уянаев Т.К., 

Пшигошев А.Х., 

Тонконог А.В., 

ОМСУ КБР 
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годам. 

3. Обеспечение составления 

планов-графиков по 

проведению 

землеустроительных работ 

по описанию 

местоположения  границ 

населенных пунктов и 

включение в областные и 

государственные целевые 

программы 

соответствующих 

мероприятий, содержащих 

конкретный перечень 

населенных пунктов в 

разбивке по годам. 

4. Включение в целевую 

статью расходов бюджета 

субъекта Российской 

Федерации и бюджета 

муниципальных 

образований на исполнение 

мероприятий по проведению 

землеустроительных работ 

по описанию 

местоположения границ 

между субъектами 

Российской Федерации, 

муниципальных 

образований и населенных 

пунктов при формировании 

соответствующих бюджетов 

на последующие годы. 

5. Осуществление контроля 

сроков направления 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации и 

органами местного 

самоуправления в орган 

регистрации прав 

документов, необходимых 

для внесения в Единый 
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государственный реестр 

недвижимости сведений о 

границах административно-

территориальных 

образований. 

6.  Обеспечение 

сопоставления кадастровых 

сведений по границам 

смежных кадастровых 

районов и округов, а также 

приведение Единого 

государственного реестра 

недвижимости на 

территории кадастрового 

округа к единой системе 

координат МСК-субъекта 

посредством апробации 

результатов работ, 

полученных по итогам 

реализации 

государственных контрактов 

по обеспечению перехода к 

геодезической системе 

координат 2011 года (ГСК-

2011) при ведении 

государственного кадастра 

недвижимости в период с 

2014 по 2017 годы в рамках 

федеральной целевой 

программы «Развитие 

единой государственной 

системы регистрации прав и 

кадастрового учета 

недвижимости (2014 - 2019 

годы)», утвержденной 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.10.2013 № 

903. 

3.1.4. Срок утверждения 

схемы расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

сокращение срока 

утверждения схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом 

15.02.2017г. 31.12.2017г. предельный срок 

утверждения схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом 

не более 18 18 Уянаев Т.К., 

ОМСУ КБР 
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территории плане территории; 

обеспечение возможности 

подготовки схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом 

плане территории в форме 

электронного документа с 

использованием 

официального сайта 

Росреестра в сети 

«Интернет» 

плане территории, дней 

  1. Осуществление 

мониторинга сроков 

оказания муниципальной 

услуги по утверждению 

схемы расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории. 

2. Проработка вопроса о 

внесении изменений в 

административные 

регламенты, определяющие 

порядок утверждения схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом 

плане территории, в части 

сокращения срока оказания 

муниципальной услуги. 

3. Осуществление органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органами 

местного самоуправления 

мониторинга и анализа 

количества принятых 

решений об отказе в 

утверждении схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом 

плане территории; 

4. Сокращение количества 

принятых решений об 

 31.12.2017г.    Уянаев Т.К., 

Тонконог А.В., 

Пшигошев А.Х., 

ОМСУ КБР 
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отказе в утверждении схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом 

плане территории. 

5. Подготовка рекомендаций 

кадастровым инженерам 

осуществлять подготовку 

схемы расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории в форме 

электронного документа с 

использованием 

специализированного 

сервиса Росреестра на 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Подготовка рекомендаций 

кадастровым инженерам 

осуществлять подготовку 

схемы расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории в форме 

электронного документа с 

использованием 

дорабатываемого сервиса 

Росреестра «Личный 

кабинет кадастрового 

инженера» на официальном 

сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.1.5. Срок присвоения 

адреса земельному 

участку и объекту 

недвижимости 

сокращение срока 

присвоения адреса 

земельному участку и 

объекту недвижимости; 

осуществление мониторинга 

средних сроков присвоения 

адреса земельному участку 

и объекту недвижимости и 

15.02.2017г. 31.12.2017г. предельный срок 

присвоения адреса 

земельному участку и 

объекту недвижимости и 

внесения его в 

федеральную 

информационную 

адресную систему, дней 

не более 12 12 Уянаев Т.К., 

Лытнева Наталья 

Юрьевна,  

заместитель руководителя 

УФНС России по 

Кабардино-Балкарской 

Республике (далее – 

Лытнева Н.Ю.), 
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внесения его в федеральную 

информационную адресную 

систему 

8(8662)74-10-33 

Пшигошев А.Х., 

Тонконог А.В., 

Этезов Р.С., 

ОМСУ КБР 

  1.Осуществление 

мониторинга сроков 

оказания муниципальной 

услуги по присвоению 

адреса земельному участку 

и объекту недвижимости и 

внесения его в федеральную 

информационную адресную 

систему. 

2. Проработка вопроса о 

внесении изменений в 

административные 

регламенты, определяющие 

порядок присвоения адреса 

земельному участку и 

объекту недвижимости и 

внесения его в федеральную 

информационную адресную 

систему, в части сокращения 

срок оказания 

муниципальной услуги. 

3.Осуществление органами 

местного самоуправления 

мониторинга и анализа 

количества принятых 

решений об отказе в 

присвоении объекту 

адресации адреса. 

4.Сокращение количества 

принятых решений об 

отказе в присвоении объекту 

адресации адреса. 

 31.12.2017г.    Уянаев Т.К., 

Тонконог А.В., 

Пшигошев А.Х., 

ОМСУ КБР 

Раздел 2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследования 

3.2.1. Срок подготовки 

межевого и 

технического планов, 

акта обследования 

реализация комплекса мер, 

направленных на 

сокращение сроков 

подготовки межевого и 

технического планов, акта 

15.02.2017г. 31.12.2017г. предельный срок 

подготовки межевого и 

технического планов, 

акта обследования (без 

учета срока согласования 

не более 15 15 Уянаев Т.К., 

Пшигошев А.Х., 

Тонконог А.В., 

Этезов Р.С., 

ОМСУ КБР 
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обследования, в том числе 

путем: 

использования 

кадастровыми инженерами с 

2017 года электронного 

сервиса «Личный кабинет 

кадастрового инженера» для 

проверки межевых и 

технических планов, актов 

обследования; 

проведения обучающих 

семинаров для кадастровых 

инженеров, на которых в 

том числе разбираются 

типовые ошибки при 

подготовке межевого и 

технического планов, акта 

обследования; 

осуществление 

саморегулируемыми 

организациями кадастровых 

инженеров мониторинга 

средних сроков и стоимости 

проведения кадастровых 

работ 

границ земельных 

участков со смежными 

землепользователями), 

дней 

  1. Разработка и утверждение 

стандарта осуществления 

кадастровой деятельности, 

включающего обязанность 

по предоставлению 

кадастровыми инженерами 

статистической информации 

о сроках подготовки 

межевого и технического 

планов, акта обследования; 

2. Осуществление 

мониторинга сроков и 

стоимости проведения 

кадастровых работ, а также 

сведений о доле межевых и 

технических планов, акта 

обследования, 

подготовленных по 

 31.12.2017г.    Тонконог А.В., 

Пшигошев А.Х. 
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договору подряда и 

переданных в орган 

регистрации прав для 

постановки на кадастровый 

учет; 

3. Подготовка рекомендаций 

кадастровым инженерам 

осуществлять проверку 

межевых и технических 

планов, актов обследования 

с использованием сервиса 

«Личный кабинет 

кадастрового инженера» на 

официальном сайте 

Росреестра в сети 

«Интернет» (проверка 

осуществляется на платной 

основе); 

4.Организация и проведение 

обучающих семинаров для 

кадастровых инженеров в 

форме открытых 

бесплатных вебинаров на 

площадках профильных 

министерств и ведомств с 

участием представителей 

органов исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации, 

территориального органа 

Росреестра, филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» и 

саморегулируемых 

организаций кадастровых 

инженеров; 

5.Размещение на 

официальных сайтах 

саморегулируемых 

организаций кадастровых 

инженеров в открытом 

доступе сервиса по поиску 

кадастровых инженеров с 

указанием видов 
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выполняемых ими работ, 

ориентировочных сроков и 

стоимости по каждому виду 

работ, а также рейтинговых 

сведений об исполнителе 

(кадастровом инженере). 

3.2.2. Профессионализм 

участников 

кадастрового учета 

проведение анализа причин 

приостановлений и отказов 

в осуществлении 

государственного 

кадастрового учета, в том 

числе в целях выявления 

типичных ошибок 

кадастровых инженеров, а 

также в целях 

осуществления контроля за 

деятельностью органов 

регистрации прав в части 

правомерности принятия 

решений о приостановлении 

или отказе в осуществлении 

государственного 

кадастрового учета; 

снижение количества 

приостановлений и отказов 

в осуществлении 

государственного 

кадастрового учета за счет 

повышения уровня 

профессиональных знаний 

кадастровых инженеров; 

обеспечение деятельности 

апелляционной комиссии по 

рассмотрению заявлений об 

обжаловании решений о 

приостановлении 

государственного 

кадастрового учета; 

осуществление мониторинга 

деятельности кадастровых 

инженеров (наличие 

рейтингов, проведение 

анализа качества 

15.02.2017г. 31.12.2017г. доля заявлений о 

постановке на 

государственный 

кадастровый учет, в том 

числе с одновременной 

регистрацией прав, вновь 

образованных земельных 

участков и вновь 

созданных объектов 

капитального 

строительства, 

рассмотрение которых 

приостановлено 

государственным 

регистратором прав по 

основаниям, указанным в 

статье 26 Федерального 

закона «О 

государственной 

регистрации 

недвижимости», в общем 

количестве таких 

заявлений, процентов 

 

доля заявлений о 

постановке на 

государственный 

кадастровый учет, в том 

числе с одновременной 

регистрацией прав, вновь 

образованных земельных 

участков и вновь 

созданных объектов 

капитального 

строительства, по 

которым принято 

решение об отказе в 

не более 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не более 10 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Уянаев Т.К., 

Пшигошев А.Х., 

Тонконог А.В., 

ОМСУ КБР, 

саморегулируемые 

организации 



39 

 
деятельности); 

организация взаимодействия 

с саморегулируемыми 

организациями кадастровых 

инженеров, в том числе 

создание электронной 

площадки в целях 

проведения круглых столов 

(разъяснительной работы); 

проведение семинаров 

(круглых столов) с 

кадастровыми инженерами, 

осуществляющими 

деятельность на территории 

субъекта Российской 

Федерации 

осуществлении 

государственного 

кадастрового учета, в 

общем количестве таких 

заявлений, процентов 

  1.Проведение 

территориальными 

органами Росреестра 

ежемесячного анализа 

причин приостановлений и 

отказов в осуществлении 

государственного 

кадастрового учета в целях 

выявления типичных 

ошибок кадастровых 

инженеров и осуществление 

контроля за деятельностью 

государственных 

регистраторов прав в части 

правомерности принятия 

решений о приостановлении 

или отказе в осуществлении 

государственного 

кадастрового учета. 

2. Подготовка рекомендаций 

кадастровым инженерам 

использовать сервис 

«Личный кабинет 

кадастрового инженера», 

размещенного на 

официальном сайте 

Росреестра, в целях 

 31.12.2017г.    Тонконог А.В., 

Пшигошев А.Х. 
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осуществления проверки 

технических и межевых 

планов, акта обследования. 

3. Ежеквартальное 

проведение 

саморегулируемыми 

организациями кадастровых 

инженеров выборки 

решений о приостановлении 

и отказе в осуществлении 

государственного 

кадастрового учета в целях 

выявления и анализа причин 

принятия таких решений. 

4. Проведение на 

регулярной основе 

обучающих семинаров под 

руководством органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации (регионального 

правительства), а также 

круглых столов с участием 

представителей органов 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, Росреестра, 

саморегулируемых 

организаций кадастровых 

инженеров и кадастровых 

инженеров, 

осуществляющих 

деятельность на территории 

субъекта Российской 

Федерации. 

5. Составление 

саморегулируемой 

организацией кадастровых 

инженеров ежегодного 

рейтинга кадастровых 

инженеров с учетом 

следующих показателей 

эффективности 
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кадастрового инженера: 

общего количества 

поданных документов за 

отчетный период; доли 

положительных решений; 

профессионального опыта 

(стажа); сроков 

осуществления кадастровой 

деятельности; спектра 

предоставляемых услуг. 

3.2.3. Учет в Едином 

государственном 

реестре недвижимости 

земельных участков с 

границами, 

установленными в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

организация и проведение 

комплексных кадастровых 

работ; 

повышение количества 

земельных участков, 

учтенных в Едином 

государственном реестре 

недвижимости, с границами, 

установленными в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации 

15.02.2017г. 31.12.2017г. доля количества 

земельных участков в 

Едином государственном 

реестре недвижимости с 

границами, 

установленными в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации, в 

общем количестве 

земельных участков, 

учтенных в Едином 

государственном реестре 

недвижимости, процентов 

более 53 47,9 Уянаев Т.К., 

Тонконог А.В., 

Пшигошев А.Х., 

Этезов Р.С., 

ОМСУ КБР 

  1. Проведение 

консультирования органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправления по 

выбору территории, в 

отношении которой 

приоритетно проводить 

комплексные кадастровые 

работы с учетом ее 

инвестиционной 

привлекательности, 

потенциала увеличения 

налогового сбора, 

количества ошибок в 

сведениях ЕГРН, количества 

земельных участков без 

 31.12.2017г.    Уянаев Т.К., 

Тонконог А.В., 

Пшигошев А.Х., 

ОМСУ КБР 
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установленных в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства границ. 

2. Организация проведения 

комплексных кадастровых 

работ самостоятельно за 

счет средств бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации и (или) 

бюджетов муниципальных 

районов, городских округов. 

3. Организация проведения 

комплексных кадастровых 

работ за счет средств, 

направляемых в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации в виде субсидий 

из федерального бюджета. 

4. Формирование заявок на 

проведение комплексных 

кадастровых работ за счет 

средств федеральной 

целевой программы 

«Развитие единой 

государственной системы 

регистрации прав и 

кадастрового учета 

недвижимости (2014 - 2019 

годы)», утвержденной 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.10.2013 № 

903. 

5. Включение в целевую 

статью расходов бюджета 

субъекта Российской 

Федерации и бюджета 

муниципальных 

образований расходов на 

исполнение мероприятий по 

проведению комплексных 

кадастровых работ при 
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формировании 

соответствующих бюджетов 

на последующие годы. 

 6. Проведение анализа и 

сопоставления сведений об 

объектах недвижимого 

имущества, содержащихся в 

реестрах публичной 

собственности, со 

сведениями, 

содержащимися в ЕГРН, в 

целях выявления объектов 

недвижимого имущества, 

содержащихся в реестрах 

публичной собственности, 

сведения о которых не 

внесены в ЕГРН и 

организация 

соответствующей работы по 

внесению сведений о таких 

объектах недвижимости. 

 7. Проведение среди 

населения разъяснительной 

работы, направленной на 

необходимость уточнения 

границ земельных участков 

и оформления прав 

собственности в целях 

обеспечения защиты прав 

собственности на 

недвижимое имущество. 

Раздел 3. Постановка земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет 

3.3.1. Уровень использования 

электронной услуги по 

постановке на 

кадастровый учет 

повышение (увеличение) 

количества (доли) заявлений 

о государственном 

кадастровом учете, в том 

числе с одновременной 

регистрацией прав, 

представляемых в орган 

регистрации прав в форме 

электронного документа; 

осуществление 

информационно-

15.02.2017г. 31.12.2017г. 

 

доля заявлений о 

постановке на 

государственный 

кадастровый учет, в том 

числе с одновременной 

регистрацией прав, 

поданных в форме 

электронного документа, 

в общем количестве 

таких заявлений, 

процентов 

Более 45 2,52 Уянаев Т.К., 

Пшигошев А.Х., 

Тонконог А.В., 

Этезов Р.С., 

ОМСУ КБР 



44 

 
мотивирующих 

мероприятий, направленных 

на продвижение подачи 

документов в электронном 

виде 

  1. Осуществление 

взаимодействия с органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, к полномочиям 

которых отнесены, в том 

числе функции по 

приватизации имущества и 

выполнения полномочий 

собственника в отношении 

имущества и земель 

субъекта Российской 

Федерации (например, 

Комитеты по управлению 

имуществом, Комитеты 

инвестиционной политики и 

имущественных отношений 

и др.), в целях обеспечения 

подачи указанными 

органами исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации заявлений на 

государственную 

регистрацию прав и 

кадастровый учет 

исключительно в 

электронном виде. 

2. Принятие нормативного 

правового акта органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, к полномочиям 

которых отнесены, в том 

числе функции по 

приватизации имущества и 

выполнения полномочий 

собственника в отношении 

имущества и земель 

 31.12.2017г. 

 

   Уянаев Т.К., 

Тонконог А.В., 

Пшигошев А.Х., 

Афаунов А.А., 

ОМСУ КБР 
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субъекта Российской 

Федерации, об обеспечении 

подачи заявлений на 

государственную 

регистрацию прав и 

кадастровый учет 

исключительно в 

электронном виде. 

3. Осуществление перехода 

к подаче каждым органом 

местного самоуправления в 

субъекте Российской 

Федерации заявлений на 

государственную 

регистрацию прав и 

кадастровый учет 

исключительно в 

электронном виде. 

4. Принятие нормативного 

правового акта органа 

местного самоуправления об 

обеспечении подачи 

заявлений на 

государственную 

регистрацию прав и 

кадастровый учет 

исключительно в 

электронном виде. 

5. Проведение мероприятий 

с крупными строительными 

компаниями и крупными 

правообладателями, 

направленных на 

разъяснение 

законодательства с учетом 

введения с 01.01.2017 

единой учетно¬ 

регистрационной процедуры 

и популяризации 

использования электронных 

услуг Росреестра. 

6. Проведение 

разъяснительной работы с 
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населением в целях 

популяризации 

использования электронных 

услуг Росреестра. 

7. Проведение работы с 

крупными риэлторскими 

компаниями, направленной 

на 

 разъяснение действующего 

законодательства и 

популяризацию 

использования электронных 

услуг Росреестра. 

8. Организация 

взаимодействия с 

нотариусами, включая 

проведение мероприятий по 

разъяснению действующего 

законодательства и 

популяризация 

использования электронных 

услуг Росреестра. 

3.3.2. Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия 

посредством системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия (далее 

- СМЭВ) при 

осуществлении 

государственного 

кадастрового учета и 

(или) государственной 

регистрации прав 

обеспечение предоставления 

органами власти субъекта 

Российской Федерации и 

органами местного 

самоуправления сведений из 

перечня сведений, 

находящихся в 

распоряжении 

государственных органов 

субъектов Российской 

Федерации, органов 

местного самоуправления, 

территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов либо 

подведОМСУтвенных 

государственным органам 

субъектов Российской 

Федерации или органам 

местного самоуправления 

организаций, участвующих 

15.02.2017г. 31.12.2017г. доля ответов на запросы 

органа регистрации прав, 

полученные в форме 

электронного документа, 

в том числе посредством 

СМЭВ, в общем 

количестве направленных 

запросов, процентов 

 

количество сведений, по 

которым осуществляется 

электронное 

межведомственное 

взаимодействие, штук 

более 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

более 8 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Уянаев Т.К., 

Тонконог А.В., 

Этезов Р.С., 

Чочаева М.М., 

ОМСУ КБР 
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в предоставлении 

государственных или 

муниципальных услуг, и 

необходимых для 

предоставления 

государственных услуг 

федеральными органами 

исполнительной власти и 

органами государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации, 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 29 июня 2012 

г. № 1123-р, исключительно 

в форме электронного 

документа, в том числе 

посредством СМЭВ, 

осуществление 

межведомственного 

взаимодействия на 

бумажных носителях только 

в случаях подтвержденной 

технической неисправности 

электронных сервисов; 

расширение органами 

власти субъекта Российской 

Федерации и органами 

местного самоуправления 

указанного перечня 

сведений дополнительными 

сведениями, предоставление 

которых целесообразно 

осуществлять в электронном 

виде, в том числе 

посредством СМЭВ, в целях 

оперативного получения 

информации, необходимой 

для процесса постановки 

объекта недвижимости на 

кадастровый учет и (или) 

регистрации прав; 
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осуществление органами 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации контроля сроков 

предоставления сведений в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

  1. Обеспечение направления 
органам регистрации прав 
межведомственных 
запросов и получения на них 
ответов о предоставлении 
сведений из перечня 
сведений, утвержденного 
распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 29 июня 2012 
года № 1123-р (далее – 
перечень 1123-р), 
посредством Единой 
системы 
межведомственного 
электронного  
взаимодействия (далее – 
СМЭВ). 
2. Проработка вопроса о 
возможности расширения на 
региональном уровне 
перечня р-сведений, 
предоставление которых 
целесообразно осуществлять 
посредством регионального 
СМЭВ (далее р-СМЭВ). 
3. Осуществление контроля 

сроков предоставления 

сведений в рамках СМЭВ и 

р-СМЭВ. 

 31.12.2017г.    Тонконог А.В., 

Пшигошев А.Х., 

Афаунов А.А. 

 

3.3.3. Уровень 

предоставления услуги 

по постановке на 

кадастровый учет через 

МФЦ 

повышение количества 

(доли) заявлений о 

государственном 

кадастровом учете, 

предоставляемых в орган 

регистрации прав через 

МФЦ; 

осуществление анализа 

деятельности МФЦ на 

15.02.2017г. 31.12.2017г. доля государственных 

услуг по постановке на 

государственный 

кадастровый учет, 

предоставленных через 

МФЦ, в общем 

количестве 

государственных услуг по 

постановке на 

более 70 61,97 Уянаев Т.К., 

Пшигошев А.Х., 

Тонконог А.В., 

Чочаева М.М., 

Афаунов А.А., 

ОМСУ КБР 
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предмет их достаточности и 

необходимости расширения 

сети МФЦ; 

обеспечение разработки и 

внедрения стандарта 

предоставления 

государственных услуг 

Росреестра на базе МФЦ; 

проведение обучающих 

семинаров для сотрудников 

МФЦ в целях повышения 

квалификации по вопросам 

приема документов на 

предоставление услуг 

Росреестра 

государственный 

кадастровый учет, с 

использованием 

документов на бумажном 

носителе, процентов 

  1.Размещение сотрудников 
филиалов ФГБУ «ФКП 
Росреестра» в 
многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
(далее-МФЦ) (организация 
рабочих мест) или 
размещение офисов 
филиалов ФГБУ «ФКП 
«Росреестра» вблизи офисов 
МФЦ, что позволит более 
оперативно и наиболее 
эффективно обеспечить 
загрузку во ФГИС ЕГРН 
содержащихся в 
документах, поступивших 
на государственную 
регистрацию прав и (или) 
государственный 
кадастровый учет, основных 
и дополнительных сведений 
2. Организация направления 
в филиалы ФГБУ «ФКП 
Росреестра» пакета 
документов в бумажном 
виде, принятых 
сотрудниками МФЦ, 
одновременно с созданными 
сотрудниками МФЦ 
электронными образами 

 31.12.2017г.    Тонконог А.В., 

Пшигошев А.Х., 

Чочаева М.М., 

Афаунов А.А. 
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документов в целях их 
оперативной сверки, в том 
числе при необходимости 
повторного сканирования 
документов, и 
подтверждение созданных 
электронных образов 
документов электронной 
цифровой подписью 
сотрудника филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 
3.Реализация возможности 
предварительной записи на 
прием документов в офисах 
МФЦ через региональные 
сайты 
4. Обеспечение 
функционирования 
отдельных окон для приема 
документов от «крупных 
правообладателей» в 
действующих структурных 
подразделениях МФЦ и 
вновь образованных. 
5. Осуществление контроля 
качества документов, 
поступающих из МФЦ, и 
сроков их передачи в орган 
регистрации прав в целях 
реализации учетно-
регистрационных действий. 
6. Организация и 
проведение обучающих 
семинаров для сотрудников 
МФЦ в целях повышения 
квалификации по всем 
вопросам приема 
документов на 
предоставление услуг 
Росреестра 
7. Организация и 
проведение мероприятий по 
поэтапному закрытию 
офисов приема и выдачи 
документов филиалов ФГБУ 
«ФКП Ростреестра» 

«Дорожная карта» по 

внедрению целевой модели 
4. Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации 
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Описание ситуации Перечни исполнительных органов государственной власти КБР, а также должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального 

государственного контроля (надзора), утверждены постановлением Правительства КБР от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП «Об осуществлении 

государственного контроля (надзора)». 

Основными функциями исполнительных органов государственной власти КБР при осуществлении контрольно-надзорной деятельности 

являются организация и проведение проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в соответствии с положениями, 

предусмотренными Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также принятие предусмотренных законодательством РФ 

мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. 

С 2016 года в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 октября 2015 г. №1149 «Об изменении и признании утратившим силу 

некоторых актов Правительства РФ» сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

исполнительными органами государственной власти КБР и органами местного самоуправления представляются в электронной форме посредством 

государственной автоматизированной системы «Управление». 

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 5 сентября 2011 г. № 277-ПП «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» Министерство 

экономического развития КБР является уполномоченным исполнительным органом государственной власти КБР по проведению экспертизы 

проектов административных регламентов предоставления государственных услуг, осуществляет работу по проведению экспертизы проектов 

административных регламентов исполнения государственных функций по осуществлению государственного контроля (надзора) и 

административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти КБР. 

Проблемы: 

риск-ориентированный подход не применяется в отношении приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора); 

отсутствие системы оценки результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорной органов; 

не в полной мере внедрен механизм межведомственного информационного взаимодействия  

Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование организации и проведения регионального государственного контроля (надзора) 

4.1.1. Принятие положений о 

видах регионального 

государственного 

контроля (надзора) 

определение перечня видов 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) и органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

уполномоченных на их 

осуществление 

15.02.2017 31.12.2017 доля видов регионального 

государственного 

контроля (надзора), в 

отношении которых 

приняты положения об 

осуществлении, 

процентов 

100 100 Тимижев Х.Х., 

Вадахов Тимур Алиевич, 

заместитель министра 

сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – 

Вадахов Т.А.),  

8(8662)40-75-44, 

Ацканов Ратмир 

Русланович, заместитель 

министра труда, 

занятости и социальной 

защиты  Кабардино-

Балкарской Республики 

(далее – Ацканов Р.Р.), 

8(8662)42-44-02, 

Бирюк Александр 

Анатольевич, заместитель 

министра 

промышленности и 
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торговли  Кабардино-

Балкарской Республики 

(далее - Бирюк А.А.), 

8(8662)40-95-93, 

Коновалов Олег 

Евгеньевич, заместитель 

министра природных 

ресурсов и экологии  

Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – 

Коновалов О.Е.), 

8(8662)74-17-81, 

Этезов Р.С., 

Карчаева Аминат 

Хадисовна, заместитель 

министра культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – 

Карчаева А.Х.), 

8(8662)42-41-35, 

Хажикаров  Мухамед 

Хасанович,  заместитель 

начальника ГУ 

Министерства РФ по 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий по  

Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – 

Хажикаров М.Х.),  

8(8662) 96-11-00, 

Пунаржи Владимир 

Викторович, заместитель 

председателя 

Государственного 

комитета  Кабардино-

Балкарской Республики 

по транспорту и связи 

(далее – Пунаржи В.В.),  

8(8662)77-84-16, 

Фиров Астемир 

Русланович, заместитель 

председателя 
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Государственного 

комитета  Кабардино-

Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору 

(далее – Фиров А.Р.),  

8(8662)40-63-30, 

Кислицын Александр 

Николаевич, 

руководитель Управления 

по государственной 

охране объектов 

культурного наследия 

Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – 

Кислицын А.Н.), 

8(8662)42-51-09, 

Акбулатов Зариф 

Мустафирович, 

заместитель руководителя 

Управления ветеринарии 

Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – 

Акбулатов З.Ф.), 

8(8662)77-32-23, 

Гуртуев Азамат Оюсович, 

заместитель руководителя 

Архивной службы 

Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – 

Гуртуев А.О.),  

8(8662)76-04-23, 

ОМСУ КБР 

4.1.2. Принятие 

административных 

регламентов 

исполнения 

государственной 

функции по 

осуществлению 

регионального 

государственного 

контроля (надзора) 

определение перечня видов 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) и органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

уполномоченных на их 

осуществление 

15.02.2017г. 31.12.2017г. доля видов регионального 

государственного 

контроля (надзора), в 

отношении которых 

приняты 

административные 

регламенты их 

осуществления, 

процентов 

100 100 Тимижев Х.Х., 

Вадахов Т.А.,  

Ацканов Р.Р.,  

Бирюк А.А.,  

Коновалов О.Е.,  

Этезов Р.С., 

Карчаева А.Х.,  

Хажикаров М.Х.,  

Пунаржи В.В.,  

Фиров А.Р.,   
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Кислицын А.Н.,  

Акбулатов З.М.,  

Гуртуев А.О., 

ОМСУ КБР 

Раздел 2. Раскрытие обязательных требований, являющихся предметом регионального государственного контроля (надзора) 

4.2.1. Обеспечение 

размещения на 

официальных сайтах 

государственных 

органов в сети 

«Интернет» для 

каждого вида 

регионального 

государственного 

контроля (надзора) 

перечней нормативных 

правовых актов или их 

отдельных частей, 

содержащих 

обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых 

является предметом  

регионального 

государственного 

контроля (надзора), а 

также текстов 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов 

размещение перечней 

нормативных правовых 

актов или их отдельных 

частей с учетом 

методических рекомендаций 

по составлению перечня 

правовых актов и их 

отдельных частей 

(положений), содержащих 

обязательные требования, 

соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю в 

рамках отдельных видов 

государственного контроля 

(надзора), одобренных 

подкомиссией по 

совершенствованию 

контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций 

федеральных органов 

исполнительной власти при 

Правительственной 

комиссии по проведению 

административной реформы 

(протокол заседания 

подкомиссии от 18 августа 

2016 г. № 6), а также 

имеющейся практики 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

15.02.2017г. 31.12.2017г. доля видов регионального 

государственного 

контроля (надзора), в 

отношении которых 

обеспечено размещение 

на официальных сайтах 

государственных органов 

в сети «Интернет» 

перечней нормативных 

правовых актов или их 

отдельных частей, 

содержащих 

обязательные требования, 

оценка соблюдения 

которых является 

предметом регионального 

государственного 

контроля (надзора), а 

также текстов 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов, процентов 

100 100 Тимижев Х.Х., 

Вадахов Т.А.,  

Ацканов Р.Р.,  

Бирюк А.А.,  

Коновалов О.Е.,  

Этезов Р.С., 

Карчаева А.Х.,  

Хажикаров М.Х.,  

Пунаржи В.В.,  

Фиров А.Р.,   

Кислицын А.Н.,  

Акбулатов З.М.,  

Гуртуев А.О., 

ОМСУ КБР 

Раздел 3. Применение риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного контроля (надзора) 
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4.3.1. Подготовка 

предложений по 

определению 

критериев отнесения 

объектов 

регионального 

государственного 

контроля (надзора) к 

определенной 

категории риска 

(классу опасности) по 7 

приоритетным видам 

регионального 

государственного 

контроля (надзора) 

систематизация имеющейся 

правоприменительной 

практики с точки зрения 

выявления зон наибольшего 

риска для охраняемых 

законом ценностей; 

Анализ имеющихся в 

распоряжении органа 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) трудовых, 

материальных и 

финансовых ресурсов с 

точки зрения оценки 

количества подконтрольных 

субъектов (объектов), в 

отношении которых могут 

быть проведены 

мероприятия по контролю 

(надзору) 

15.02.2017г. 31.12.2017г. подготовлены и 

направлены в 

федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий 

функции по нормативно-

правовому 

регулированию в 

соответствующей сфере 

регионального 

государственного 

контроля (надзора), 

предложения по 

определению критериев 

отнесения объектов 

контроля (надзора) к 

определенной категории 

риска (классу опасности) 

по 7 приоритетным видам 

контроля (надзора), 

процентов 

100 100 Тимижев Х.Х., 

Бирюк А.А., 

Коновалов О.Е., 

Этезов Р.С., 

Фиров А.Р., 

Акбулатов З.М., 

ОМСУ КБР 
 

4.3.2. Утверждение 

критериев отнесения 

подконтрольных 

субъектов (объектов) к 

категории риска 

(классу опасности) 

привлечение к анализу 

рисков представителей 

ассоциаций и иных 

объединений субъектов 

предпринимательской 

деятельности, научных и 

экспертных организаций 

15.02.2017г. 31.12.2017г. доля видов регионального 

государственного 

контроля (надзора) в 

числе 7 приоритетных, по 

которым утверждены 

критерии отнесения 

подконтрольных 

субъектов (объектов) к 

категории риска (классу 

опасности), процентов 

100 - Тимижев Х.Х., 

Бирюк А.А., 

Коновалов О.Е., 

Этезов Р.С., 

Фиров А.Р., 

Акбулатов З.М., 

ОМСУ КБР 
 

4.3.3. Составление плана 

проверок по 7 

приоритетным видам 

регионального 

государственного 

контроля (надзора) на 

основании риск-

ориентированного 

подхода 

предварительный учет 

подконтрольных субъектов 

(объектов), их 

распределение по 

категориям риска (классам 

опасности)  

15.02.2017г. 31.12.2017г. доля видов регионального 

государственного 

контроля (надзора) в 

числе 7 приоритетных, по 

которым план проверок 

составлен на основании  

риск-ориентированного 

подхода, процентов 

100 0 Тимижев Х.Х., 

Бирюк А.А., 

Коновалов О.Е., 

Этезов Р.С., 

Фиров А.Р., 

Акбулатов З.М., 

ОМСУ КБР 
 

Раздел 4. Оценка эффективности деятельности органов регионального государственного контроля (надзора) 
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4.4.1. Утверждение порядка 

(методики) оценки 

результативности и 

эффективности 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

предусматривающей в 

том числе показатели 

эффективности и 

результативности 

контрольно-надзорной 

деятельности, порядок 

обеспечения их 

доступности, порядок 

контроля за 

достижением данных 

показателей и 

стимулирования в 

зависимости от их 

достижения 

сотрудниками органов 

контроля (надзора) 

разработка системы оценки 

результативности и 

эффективности контрольно-

надзорной деятельности с 

учетом основных 

направлений разработки и 

внедрения системы оценки 

результативности и 

эффективности контрольно-

надзорной деятельности, 

утвержденных 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 17 мая 2016 г. 

№ 934-р 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие порядка 

(методики) оценки 

результативности и 

эффективности 

контрольно-надзорной 

деятельности, да/нет 

да нет Тимижев Х.Х., 

Вадахов Т.А.,  

Ацканов Р.Р.,  

Бирюк А.А.,  

Коновалов О.Е.,  

Этезов Р.С., 

Карчаева А.Х.,  

Хажикаров М.Х.,  

Пунаржи В.В.,  

Фиров А.Р.,   

Кислицын А.Н.,  

Акбулатов З.М.,  

Гуртуев А.О., 

ОМСУ КБР 

Раздел 5. Учет подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок 

4.5.1. Организация системы 

учета подконтрольных 

субъектов (объектов), 

результатов 

мероприятий по 

региональному 

государственному 

контролю (надзору) по 

видам контроля 

(надзора) 

внедрение 

информационного решения 

(ресурса), позволяющего 

вести учет подконтрольных 

субъектов (объектов) 

15.02.2017г. 31.12.2017г. доля видов регионального 

государственного 

контроля (надзора), по 

которым с 

использованием 

информационных 

решений (ресурсов) 

обобщаются данные: о 

подконтрольных 

субъектах, в отношении 7 

приоритетных видов 

регионального 

государственного 

контроля (надзора); о 

распределении объектов 

по категориям риска 

(классам опасности); 

о результатах проверок, 

случаях привлечения к 

административной 

100 0 Тимижев Х.Х., 

Вадахов Т.А.,  

Ацканов Р.Р.,  

Бирюк А.А.,  

Коновалов О.Е.,  

Этезов Р.С., 

Карчаева А.Х.,  

Хажикаров М.Х.,  

Пунаржи В.В.,  

Фиров А.Р.,   

Кислицын А.Н.,  

Акбулатов З.М.,  

Гуртуев А.О., 

ОМСУ КБР 
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ответственности, 

процентов 

Раздел 6. Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в субъекте Российской Федерации 

4.6.1. Внедрение 

информационного 

решения (ресурса), 

позволяющего: вести  

учет подконтрольных 

субъектов (объектов); 

обеспечить 

информатизацию 

процессов оценки 

эффективности и 

результативности 

деятельности органов 

регионального 

государственного 

контроля (надзора), в 

том числе 

динамическое 

наблюдение за 

установленными 

показателями 

эффективности и 

результативности; 

обеспечить 

возможность 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия в 

соответствии с 

требованиями части 8 

статьи 7 Федерального 

закона «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля» 

информатизация учета 

подконтрольных субъектов 

(объектов) должна быть 

ориентирована (в части 7 

приоритетных видов 

контроля (надзора) в первую 

очередь на решение задач 

внедрения риск-

ориентированного подхода; 

учет положений, 

касающихся 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия, в том числе 

в положениях (порядках) о 

видах регионального 

государственного контроля 

(надзора), 

административных 

регламентах осуществления 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) 

15.02.2017г. 31.12.2017г. доля видов регионального 

государственного 

контроля (надзора), по 

которым осуществлена 

информатизация 

контрольно-надзорной 

деятельности по 

указанным направлениям, 

процентов 

100 0 Тимижев Х.Х., 

Вадахов Т.А.,  

Ацканов Р.Р.,  

Бирюк А.А.,  

Коновалов О.Е.,  

Этезов Р.С., 

Карчаева А.Х.,  

Хажикаров М.Х.,  

Пунаржи В.В.,  

Фиров А.Р.,   

Кислицын А.Н.,  

Акбулатов З.М.,  

Гуртуев А.О., 

ОМСУ КБР 

«Дорожная карта» по 5. Поддержка малого и среднего предпринимательства 
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внедрению целевой модели 

Описание ситуации На 1 июля 2017 года в республике осуществляют свою деятельность оценочно 23939 индивидуальных предпринимателей, количество малых 

(включая микро) и средних предприятий оценочно составляет 5386 единиц.    

В Кабардино-Балкарской Республике реализуется подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономического развитие и инновационная экономика», предусматривающая 

механизмы имущественной, финансовой и информационно-консультационной государственной поддержки предпринимательства.  

В настоящее время в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика», 

утвержденную постановлением Правительства КБР от 17 января 2012 г. № 1-ПП, включены 8 целевых индикатора реализации Стратегии развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства  РФ от 2 

июня 2016 г. № 1083-р: 

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и 

у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 

населения Кабардино-Балкарской Республики); 

оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года 

оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 

года 

доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных 

предпринимателей) 

количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов 

доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних 

предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий). 

По состоянию на 15 февраля 2017 года муниципальные программы (подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждены во всех городских округах и 8 муниципальных районах Кабардино-Балкарской 

Республики (г.о. Нальчик, г.о. Прохладный, г.о. Баксан, Баксанский, Зольский, Лескенский, Майский, Прохладненский, Терский, Урванскийи и 

Эльбрусский муниципальные районы). Указанные программы не утверждены на 2017 год в Баксанском, Чегемском и Черекском муниципальных 

районах Кабардино-Балкарской Республики.  

Заседание Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и предпринимательству в 2017 году проводилось один раз в 

первом полугодии (9 марта 2017 года). 

Показатели, отражающие эффективность деятельности НКО «Гарантийный фонд КБР», характеризуются следующими значениями: 

отношение общего объема действующих поручительств региональной гарантийной организации к гарантийному капиталу региональной 

гарантийной организации составляет 0,58; 

максимальный лимит поручительства НКО «Гарантийный фонд КБР» на одного заемщика в настоящее время составляет 70 млн рублей. 

Показатель отношения действующего портфеля микрозаймов к капитализации НМК «Фонд микрокредитования субъектов МСП КБР», 

отражающий эффективность работы региональной микрофинансовой организации составляет 90,5%. 

В настоящее время на территории Кабардино-Балкарской Республики действуют следующие организации (объекты), образующие 

инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 5 бизнес-инкубаторов (в городских округах 

Нальчик, Баксан, Прохладный, в Баксанском и Зольском муниципальных районах) и МУП «Агропромышленный бизнес-инкубатор с учебным 

полигоном», являющийся агротехнопарком, в котором осуществляют свою деятельность и осваивают современные технологии 

сельскохозяйственного производства и практического внедрения полученных знаний субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Наполняемость организаций (объектов) инфраструктуры, оказывающей имущественную поддержку субъектам малого и среднего 
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предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики, составляет 76,55%. 

В рамках осуществления в Кабардино-Балкарской Республике консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

доля предпринимателей, получивших в организациях инфраструктуры информационно-консультационную поддержку от общего количества 

субъектов предпринимательства в республике составила 6%.  

В Кабардино-Балкарской Республике Приказом Минимущества КБР от 26 октября 2016 г. № 55 утвержден перечень государственного 

имущества Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Перечни муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства утверждены в 

69% городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики (г.о. Нальчик, г.о. Прохладный, Баксанский, Зольский, 

Лескенский, Майский, Прохладненский, Терский, Эльбрусский муниципальные районы). В г.о. Баксан, Урванском, Чегемском и Черекском 

муниципальных районах Кабардино-Балкарской Республики перечни такого имущества на сегодняшний день не утверждены. 

Целевая модель предусматривает реализацию мер, направленных на обучение субъектов МСП. Руководитель ГКУ «Кабардино-Балкарский 

Бизнес-инкубатор» с 26 июня по 7 июля текущего года прошел подготовку тренеров по программам обучения АО «Федеральная Корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства». Утвержден график проведения в ГКУ «Кабардино-Балкарский Бизнес-инкубатор» серии 

обучающих семинаров для начинающих и действующих субъектов предпринимательской деятельности, включая сотрудников субъектов МСП. С 26 

июля до конца текущего года запланировано проведение 9 тематических блоков, включая обучение по приоритетным программам «Азбука 

предпринимателя» и «Школа предпринимательства».  

В целях снижения фискальной нагрузки на бизнес, а также создания благоприятных условий для «стартующего бизнеса», роста уровня 

предпринимательской активности населения с 1 января 2017 года введены в действия положения Закона Кабардино-Балкарской Республики от 15 

ноября 2016 года № 49-РЗ «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении 

упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики» 

предусматривающие двухлетние «налоговые каникулы» для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения или патентную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, 

социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг. Также введены в действие изменения в Закон Кабардино-Балкарской 

Республики от 29 ноября 2012 года № 86-РЗ «О патентной системе налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики» 

расширяющие перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. 

В настоящее время Управлением Федеральной налоговой службы по КБР прорабатывается вопрос разработки механизма проведения 

мониторинга количества индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с 1 января 2017 года на территории КБР и применяющих 

налоговые каникулы. 

Информация о возможности применения налоговых каникул размещена на официальных сайтах Федеральной налоговой службы РФ и 

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики. 

Во всех 12 филиалах ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 

Республики» (далее - МФЦ) функционируют отдельные бизнес-окна для обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства. На 

каждое бизнес-окно организована отдельная электронная очередь для субъектов малого и среднего предпринимательства. В каждом филиале в зоне 

ожидания расположены терминалы, посредством которых субъектам предпринимательской деятельности могут быть предоставлены 

дополнительные сервисы как доступ к порталу государственных услуг, сайту АО «Корпорация «МСП», Порталу Бизнес-навигатора МСП, Единому 

реестру субъектов малого и среднего предпринимательства и т.д. 

В настоящее время субъекты предпринимательской деятельности могут получить в МФЦ порядка 195 услуг, в том числе 4 вида услуг АО 

«Корпорация «МСП», а именно услуги по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни 

государственного и муниципального имущества, и свободном от прав третьих лиц; по предоставлению по заданным параметрам информации об 

организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков; по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов 
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малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам.  

С января по июль 2017 года через бизнес-окна ГБУ «МФЦ КБР» субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 1951 услуга 

АО «Корпорация «МСП». 

Приказом Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики от 01.10.2013 г. № 99 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики схемы размещения 

нестационарных торговых объектов» утвержден Порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных 

образований Кабардино-Балкарской Республики схемы размещения нестационарных торговых объектов. Порядок рассмотрения обращений 

физических или юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты, разрабатывается и утверждается органами 

местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, определенными в соответствии с уставами 

муниципальных образований. 

С целью реализации государственной политики в области развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в Кабардино-Балкарской 

Республике распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 сентября 2014 г. № 603-рп утвержден План мероприятий по 

созданию и развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Кабардино-Балкарской Республике, координатором по реализации, 

которого определено Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. 

В целях стимулирования развития сельхозкооперации в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной 

кооперации в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2017 годы в республиканском бюджете КБР на 2017 год предусмотрены средства в 

размере 4,2 млн рублей. Подписано Соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Кабардино-

Балкарской Республики о выделении субсидий из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики в размере 80 млн рублей на 

предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам. 

Министерство экономического развития КБР как орган, осуществляющий реализацию региональной политики в сфере развития и поддержки 

предпринимательства также оказывает государственную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства-сельскохозяйственным 

кооперативам. 

В настоящее время в КБР насчитывается 40 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе: кредитных – 22 (доля в общем 

количестве – 55%), перерабатывающих – 6 (15%), снабженческо-сбытовых – 4 (10%), прочих – 8 (20%). 

Проблемы:  

отсутствие кредитов, привлеченных в рамках совместного участия в сделках региональной гарантийной организации с акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и (или) с акционерным обществом «Российский Банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства», что также негативно сказывается на эффективности использования ее ресурсов; 

отсутствие в Кабардино-Балкарской Республике организаций (объектов), образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области инноваций и промышленного производства; 

отсутствие нормативного правового акта, определяющего порядок формирования, ведения и обязательного опубликования государственного 

имущества Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

недостаточно эффективная работа, проводимая муниципальными образованиями республики, по утверждению и расширению перечней 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства перечней; 

отсутствие прозрачности и общих принципов регулирования сегмента нестационарной торговли, а также единого порядка по их размещению; 

избыточное административное давление на представителей малого торгового бизнеса при выдаче разрешений на размещение нестационарных 

торговых объектов; 

отсутствие анализа информации об осуществлении крупнейшими заказчиками КБР закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 

предпринимательства с учетом требований Федеральных законов «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

низкая доля индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения от общего числа индивидуальных 
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предпринимателей, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики; 

низкий уровень развития сельскохозяйственной кооперации в Кабардино-Балкарской Республике; 

низкая доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших поддержку и продолжающих деятельность в течение 3 лет. 

5.1. Формирование системы 

государственного 

управления в сфере 

поддержки и развития 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

включение в 

государственную программу 

(подпрограмму) Кабардино-

Балкарской Республики 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

целевых индикаторов 

реализации Стратегии 

развития малого и среднего 

предпринимательства в РФ 

на период до 2030 года, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства РФ от 

02.06.2016 г. № 1083-р  

 

 

 

 

 

 

 

содействие реализации 

мероприятий по поддержке 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальных 

образованиях, включая 

методическое 

сопровождение разработки и 

реализации муниципальных 

программ (подпрограмм), 

содержащих мероприятия, 

направленные на развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

 

обеспечение формирования 

15.02.2017г. 31.12.2017г. количество целевых 

индикаторов реализации 

Стратегии развития 

малого и среднего 

предпринимательства в 

РФ на период до 2030 

года, утвержденной 

распоряжением 

Правительства РФ от 

02.06.2016 г. № 1083-р, 

отраженных в 

государственной 

программе 

(подпрограмме) субъекта 

РФ, содержащей 

мероприятия, 

направленные на 

развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

единиц 

 

доля муниципальных 

районов и городских 

округов в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших и 

реализующих 

муниципальные 

программы 

(подпрограммы), 

содержащие 

мероприятия, 

направленные на 

развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

процентов  

 

деятельность 

не менее 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 1 в 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Белецкая Ольга 

Викторовна,  

заместитель министра 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – 

Белецкая О.В.),  

8(8662)40-28-60, 

ОМСУ КБР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белецкая О.В.,  

ОМСУ КБР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белецкая О.В. 
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и регулярной деятельности 

координационных 

(совещательных) органов по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства с 

участием в их работе 

представителей 

некоммерческих 

организаций, выражающих 

интересы субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

предпринимательского и 

экспертного сообщества, 

органов местного 

 

перечисление доходов 

регионального бюджета от 

уплаты налога по 

упрощенной системе 

налогообложения в местные 

бюджеты (за исключением 

городов федерального 

значения) 

координационных 

(совещательных) органов 

по вопросам развития 

малого и среднего 

предпринимательства, 

количество заседаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

норматив отчислений в 

местные бюджеты от 

налога, 

предусмотренного 

упрощенной системой 

налогообложения, 

установленный законом 

субъекта Российской 

Федерации, процентов 

полугодие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не ниже 50 

процентов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калабеков Азамат 

Масхутович,  

заместитель министра 

финансов Кабардино-

Балкарской Республики 

(далее – Калабеков А.М.), 

8(8662)42-08-30, 

Лытнева Н.Ю. 

5.2. Организация оказания 

финансовой поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

разработка и реализация 

мероприятий по повышению 

эффективности 

деятельности региональных 

гарантийных организаций и 

оптимизации их 

финансового состояния  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2017г. 31.12.2017г. отношение общего 

объема действующих 

поручительств 

региональной 

гарантийной организации 

к гарантийному капиталу 

региональной 

гарантийной организации 

 

 

доля кредитов, 

привлеченных в рамках 

совместного участия в 

сделках с акционерным 

обществом «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» и 

не менее 1,5 

на конец 

каждого 

квартала в 

календарном 

году 

 

 

 

 

не менее 10 

ежегодно  

 

 

 

 

 

 

0,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

Белецкая О.В., 

Тхабисимов Аскер 

Султанович,  

директор НКО 

«Гарантийный фонд 

Кабардино-Балкарской 

Республики» (далее – 

Тхабисимов А.С.), 

8(8662)42-11-89 

 

Белецкая О.В., 

Тхабисимов А.С. 
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разработка и реализация 

мероприятий по повышению 

эффективности 

деятельности 

государственных 

микрофинансовых 

организаций  

 

 

 

 

 

 

разработка и реализация 

мероприятий по увеличению 

доли кредитов, 

предоставленных субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе с использованием 

гарантийной поддержки 

акционерного общества 

«Федеральная корпорация 

по развитию малого и 

среднего 

предпринимательства» 

(или) с акционерным 

обществом «Российский 

Банк поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства», в 

действующем портфеле 

кредитов региональной 

гарантийной 

организации, процентов 

 

максимальный лимит 

поручительства 

региональной 

гарантийной организации 

на одного заемщика, млн. 

рублей 

 

отношение действующего 

портфеля микрозаймов к 

капитализации 

государственной 

микрофинансовой 

организации, процентов 

 

 

 

 

 

 

 

доля кредитов, выданных 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства в 

субъекте Российской 

Федерации с 

привлечением гарантий и 

поручительства 

акционерного общества 

«Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 25  

 

 

 

 

 

 

не менее 70 

на конец 

каждого 

квартала в 

календарном 

году  

 

 

 

 

 

 

 

не менее 3 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

82,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белецкая О.В., 

Тхабисимов А.С. 

 

 

 

 

 

Белецкая О.В., 

Кайсинов Залим 

Анатольевич,  

директор НМК «Фонд 

микро-кредитования 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства  

Кабардино-Балкарской 

Республики» (далее – 

Кайсинов З.А.),  

8(8662)42-08-37 

 

Белецкая О.В., 

Тхабисимов А.С., 

руководители кредитных 

организаций 
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акционерного общества 

«Российский Банк 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства», 

выданных субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в 

субъекте Российской 

Федерации (кроме 

городов федерального 

значения), процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Организация оказания 

инфраструктурной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

разработка и реализация 

мероприятий по созданию и 

развитию организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и 

популяризации 

деятельности таких 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие в субъекте 

Российской Федерации 

созданных полностью 

или частично за счет 

средств бюджета 

субъекта Российской 

Федерации следующих 

типов организаций 

(объектов), образующих 

инфраструктуру 

имущественной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства: 

промышленная площадка 

– предназначенная для 

размещения 

производственных 

мощностей территория, 

обеспечения 

необходимой 

транспортной, 

энергетической, 

инженерной и иной 

инфраструктурой; 

промышленный парк 

(агропромпарк); 

технопарк; 

бизнес-инкубатор 

 

наполняемость 

не менее 

одной 

организации 

(объекта) 

каждого из 

предусмотрен

ных типов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 80 

1. Промышлен

ная площадка- 

производствен

ное здание 

ГКУ 

«Кабардино-

Балкарский 

бизнес-

инкубатор»; 

2. Агропарк - 

МУП 

«Агропромы-

шленный 

бизнес-

инкубатор с 

учебным 

полигоном» 

Баксанского 

муниципально

го района; 

3. Бизнес-

инкубатор (5 

бизнес-

инкубаторов) 

4. Технопарк 

«Солнечный 

город» 

 

 

 

76,56 

Белецкая О.В., 

Бечелов Залим 

Анатольевич,  

директор ГКУ 

«Кабардино-Балкарский 

бизнес-инкубатор» (далее 

– Бечелов З.А.), 

8(8662)91-30-50, 

ОМСУ КБР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белецкая О.В. 
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разработка и реализация 

мероприятий по созданию и 

развитию организаций, 

образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

области инноваций и 

промышленного 

производства, и 

популяризации 

деятельности таких 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организации (объекта), 

образующей 

инфраструктуру 

имущественной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

процентов 

 

наличие в субъекте 

Российской Федерации 

созданных полностью 

или частично за счет 

средств бюджета 

субъекта Российской 

Федерации организаций 

(объектов), образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

области инноваций и 

промышленного 

производства, в том 

числе: инжиниринговые 

центры, технопарки в 

сфере высоких 

технологий; 

промышленные 

(индустриальные) парки; 

центры кластерного 

развития; центры 

прототипирования; 

центры сертификации, 

стандартизации и 

испытаний 

(коллективного 

пользования) 

 

доля субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших поддержку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 

одной 

организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 2 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белецкая О.В., 

Семенов Аслан 

Хамидбиевич,  

заместитель министра 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – 

Семенов А.Х.),  

8(8662)40-26-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белецкая О.В  
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разработка и реализация 

мероприятий по созданию и 

развитию организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

информационно-

консультационной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, и 

популяризации 

деятельности таких 

организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

области инноваций и 

промышленного 

производства, от общего 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

процентов 

 

наличие в субъекте 

Российской Федерации 

созданного полностью 

или частично за счет 

средств бюджета 

субъекта Российской 

Федерации центра 

поддержки 

предпринимательства, 

имеющего сеть филиалов 

(представительств) в 

муниципальных 

образованиях, 

предоставляющего 

консультационные услуги 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

единиц 

 

доля субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших 

консультационную 

поддержку, от общего 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 

одной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 5 

ежегодно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белецкая О.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белецкая О.В  
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разработка и реализация 

мероприятий, направленных 

на повышение доступности 

лизинга оборудования для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

субъекте Российской 

Федерации, процентов 

 

наличие в субъекте 

Российской Федерации 

созданных полностью 

или частично за счет 

средств бюджета 

субъекта Российской 

Федерации лизинговых 

организаций (единиц) и 

(или) реализация в 

субъекте Российской 

Федерации мероприятий 

по предоставлению 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

цели лизинга 

оборудования в 

соответствии с 

государственной 

программой 

(подпрограммой) 

субъекта Российской 

Федерации, единиц, 

да/нет 

 

 

 

не менее 

одной/да 

 

 

 

0/нет 

 

 

 

Белецкая О.В., 

Вадахов Т.А. 

 

 

 

5.4. Организация оказания 

имущественной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

утверждение перечней 

государственного и 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

 

 

 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие в субъекте 

Российской Федерации 

нормативного правового 

акта, определяющего 

порядок формирования, 

ведения и обязательного 

опубликования, 

указанного в части 4 

статьи 18 Федерального 

закона «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» 

перечня 

государственного 

имущества субъекта 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уянаев Т.К., 

Белецкая О.В. 
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Российской Федерации, 

разработанного в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

21 августа 2010 г. № 645 

«Об имущественной 

поддержке субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства при 

предоставлении 

федерального имущества, 

да/нет 

 

утверждение в субъекте 

Российской Федерации 

перечня 

государственного 

имущества, 

предназначенного для 

предоставления 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

наличие в субъекте 

Российской Федерации 

перечней 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

предоставления 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

процентов 

муниципальн

ых районов и 

городских 

округов, 25 

процентов 

городских 

поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,67 процент 

муниципальн

ых районов и 

городских 

округов, 0 

процентов 

городских 

поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уянаев Т.К., 

Белецкая О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уянаев Т.К., 

Белецкая О.В., 

ОМСУ КБР 
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расширение перечней 

государственного и 

муниципального имущества, 

предназначенного для   
предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства, 

процентов 

 

наличие в субъекте 

Российской Федерации 

перечней 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

предоставления 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(городских поселений) 

 

увеличение количества 

объектов имущества в 

перечнях 

государственного и 

муниципального 

имущества в субъектах 

Российской Федерации, 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 

10 ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Уянаев Т.К., 

Белецкая О.В., 

ОМСУ КБР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уянаев Т.К., 

Белецкая О.В., 

ОМСУ КБР 

 

5.5. Реализация мер, 

направленных на 

обучение субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

разработка и реализация 

мероприятий по обучению 

сотрудников субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

новым компетенциям в 

сфере ведения 

15.02.2017г. 31.12.2017г. доля субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

сотрудники которых 

участвовали в 

мероприятиях по 

обучению (в том числе в 

не менее 5 

ежегодно  

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

Белецкая О.В.,  

Бечелов З.А., 

Гуппоев Тимур 

Борисович,  

директор АНО «Цент 

инноваций социальной 

сферы Кабардино-
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предпринимательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заключение соглашений с 

акционерным обществом 

«Федеральная корпорация 

по развитию малого и 

среднего 

предпринимательства», 

акционерным обществом 

«Деловая среда», 

акционерным обществом 

«Российский экспортный 

центр», иными 

организациями, 

реализующими мероприятия 

по обучению субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

субъектах Российской 

Федерации, 

предусматривающих 

совместную реализацию 

форме семинаров, 

тренингов), в общем  

количестве субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

субъекте Российской 

Федерации, процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество федеральных 

партнерских обучающих 

программ в сфере 

предпринимательства, 

реализованных совместно 

акционерным обществом 

«Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства»,  
акционерным обществом 

«Деловая среда», 

акционерным обществом 

«Российский экспортный 

центр», иными 

организациями, 

реализующими 

мероприятия по 

обучению субъектов 

малого и среднего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 3 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балкарской Республики» 

(далее - Гуппоев Т.Б.), 

8(8662)96-85-02, 

Кильчуков Альберт 

Изатович, председатель 

регионального отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации поддержки 

малого и среднего 

бизнеса «ОПОРА России» 

(далее – Кильчуков А.И.),  

8(928)978-74-74, 

Войтов Алексе Иванович, 

сопредставитель 

Кабардино-Балкарского 

регионального отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации «Деловая 

Россия» (Войтов – А.И.),  

8(8662)74-13-26 

 

Белецкая О.В., 

Бечелов З.А., 

Гуппоев Т.Б., 

Кильчуков А.И., 

Войтов А.И. 
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федеральных партнерских 

обучающих программ в 

сфере предпринимательства 

 

внедрение и реализация 

тренингов по программам 

обучения акционерного 

общества «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

предпринимательства, 

штук  

 

 

количество тренингов по 

программам обучения 

акционерного общества 

«Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства», 

проведенных в субъекте 

Российской Федерации, 

единиц 

 

 

 

 

не менее 8 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белецкая О.В., 

Бечелов З.А. 

 

5.6. Стимулирование 

спроса на продукцию 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

разработка и реализация 

мероприятий, направленных 

на повышение уровня 

информированности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о 

закупках товаров, работ, 

услуг крупнейшими 

заказчиками  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содействие организации 

взаимодействия субъектов 

малого и среднего 

15.02.2017г. 31.12.2017г. размещение на 

региональном 

официальном сайте 

информационной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства или 

на официальном сайте 

субъекта Российской 

Федерации в сети 

«Интернет» информации 

о планах закупки товаров, 

работ, услуг 

крупнейшими 

заказчиками, в том числе 

о планируемых объемах и 

сроках проведения таких 

закупок, а также 

обеспечение ежемесячной 

актуализации такой 

информации 

 

 

 

 

 

организация и 

проведение во 

взаимодействии с 

не менее 12 

раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 4 

раз в год 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

Белецкая О.В., 

Баждугов Темиркан 

Артагович, 

заместитель министра 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – 

Баждугов Т.А.), 

8(8862)40-35-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белецкая О.В., 

Баждугов Т.А., 

Кушхов Юра 
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предпринимательства с 

крупнейшими заказчиками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разработка и реализация 

мероприятий, направленных 

на обучение субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

особенностям участия в 

закупках товаров, работ, 

услуг для нужд 

государственного сектора 

экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разработка и реализация 

мероприятий, направленных 

на расширение доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

закупкам товаров, работ, 

крупнейшими 

заказчиками 

конференций и 

информационных 

семинаров в целях 

изучения особенностей 

участия субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

закупках товаров, работ, 

услуг в соответствии с 

Федеральным законом «О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

 

реализация 

образовательных 

мероприятий для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства по 

вопросам участия в 

закупках товаров, работ, 

услуг в соответствии с 

Федеральным законом «О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» и 

(или) Федеральным 

законом «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

 

прирост годового объема 

закупок крупнейших 

заказчиков у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

рассчитываемого в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 4 

раз в год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 2,3 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

Амирханович, 

заместитель руководителя 

Управления Федеральной 

антимонопольной службы 

по Кабардино-Балкарской 

Республике (далее – 

Кушхов Ю.А.), 

8(8662)40-95-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белецкая О.В., 

Баждугов Т.А., 

Кушхов Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кушхов Ю.А. 
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услуг в соответствии с 

Федеральным законом «О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц»  

 

 

разработка и реализация 

мероприятий, направленных 

на расширение доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

закупкам товаров, работ, 

услуг в соответствии с 

Федеральным законом «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разработка и реализация 

мероприятий, направленных 

на организацию торговой 

деятельности с 

использованием 

нестационарных торговых 

объектов 

соответствии с 

Федеральным законом «О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц», 

процентов 

 

доля закупок товаров, 

работ, услуг у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

совокупном годовом 

объеме закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства и 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

рассчитанном с учетом 

требований части 1 

статьи 30 Федерального 

закона «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

процентов 

 

уровень обеспеченности 

населения действующими 

нестационарными 

торговыми объектами, 

единиц на 10 тыс. человек 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 15 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

Белецкая О.В., 

Баждугов Т.А., 

ИОГВ КБР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бирюк А.А., 

ОМСУ КБР 

5.7. Формирование системы 

налоговых льгот для 

субъектов малого 

предпринимательства 

установление налоговой 

ставки в размере 0 

процентов для впервые 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей, 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие закона субъекта 

Российской Федерации, 

которым установлены 

налоговые каникулы, 

да/нет 

 

да 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

Белецкая О.В. 
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применяющих упрощенную 

или патентную систему 

налогообложения и 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в 

производственной, 

социальной и (или) научной 

сферах, а также в сфере 

бытовых услуг населению 

(далее – налоговые 

каникулы) 

 

реализация мероприятий, 

направленных на 

повышение 

информированности 

граждан о возможности 

применения налоговых 

каникул  

 

 

 

 

 

принятие закона субъекта 

Российской Федерации, 

направленного на 

установление налоговых 

льгот по упрощенной 

системе налогообложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество 

индивидуальных 

предпринимателей, 

применяющих налоговые 

каникулы, в общем 

количестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

зарегистрированных в 

субъекте Российской 

Федерации, процентов 

 

наличие закона субъекта 

Российской Федерации, 

предусматривающего 

установление налоговых 

ставок в рамках 

упрощенной системы 

налогообложения в 

размере менее 6 

процентов в случае, если 

объектом 

налогообложения 

являются доходы, да/нет 

 

наличие закона субъекта 

Российской Федерации, 

предусматривающего 

установление налоговых 

ставок в рамках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лытнева Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калабеков А.М., 

Лытнева Н.Ю.,  

Белецкая О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калабеков А.М., 

Лытнева Н.Ю.,  

Белецкая О.В. 
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разработка и реализация 

мероприятий, направленных 

на повышение уровня 

информированности 

предпринимателей о 

возможностях применения 

патентной системы 

налогообложения 

упрощенной системы 

налогообложения в 

размере менее 15 

процентов в случае, если 

объектом 

налогообложения 

являются доходы, 

уменьшенные на 

величину расходов, 

да/нет 

 

доля индивидуальных 

предпринимателей, 

использующих 

патентную систему 

налогообложения 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

общем числе 

индивидуальных 

предпринимателей, 

относящихся к категории 

микропредприятий и 

зарегистрированных на 

территории субъекта 

Российской Федерации, 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лытнева Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. Предоставление услуг 

по принципу «одного 

окна» для оказания 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

а также гражданам, 

планирующим начать 

ведение 

предпринимательской 

деятельности 

разработка и реализация 

мероприятий, направленных 

на создание и развитие 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

ориентированных на 

предоставление 

государственных, 

муниципальных, 

дополнительных 

(сопутствующих) услуг 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

15.02.2017г. 31.12.2017г. количество созданных и 

функционирующих окон 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

ориентированных на 

предоставление 

государственных 

муниципальных, 

дополнительных 

(сопутствующих) услуг 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

единиц 

не менее 3 

единиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белецкая О.В., 

Чочаева М.М., 

Афаунов А.А. 
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утверждение высшим 

органом исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

перечня услуг и мер 

поддержки, 

предоставление которых 

организовано в 

многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

ориентированных на 

предоставление 

государственных, 

муниципальных, 

дополнительных 

(сопутствующих) услуг 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включающего помимо 

государственных и 

муниципальных услуг: 

меры поддержки, 

предоставляемые 

органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления, 

организациями, 

образующими 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

акционерным обществом 

«Российский экспортный 

центр», федеральным 

государственным 

автономным 

учреждением 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 
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«Российский фонд 

технологического 

развития»; услуги 

акционерного общества 

«Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства»; 

услуги некоммерческих 

организаций, 

выражающих интересы 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства; 

услуги финансово-

кредитных учреждений; 

услуги газо-, электро-, 

тепло-, водоснабжающих 

организаций; 

услуги, связанные с 

предоставлением права 

использования 

в предпринимательской 

деятельности 

исключительных прав 

правообладателей, в том 

числе при заключении 

договора коммерческой 

концессии; 

иные услуги, 

необходимые для начала 

осуществления и 

развития 

предпринимательской 

деятельности, да/нет 

 

доля 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляющих услуги 

акционерного общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
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«Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» в 

общем количестве 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

процентов 

 

доля уникальных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

обратившихся за 

услугами акционерного 

общества «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» по 

принципу «одного окна», 

в том числе через 

многофункциональные 

центры предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

иные организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, а 

также в электронной 

форме, в общем 

количестве субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированных в 

субъекте Российской 

Федерации, процентов 

 

количество услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 3,5 

ежегодно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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акционерного общества 

«Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства», 

предоставление которых 

организовано в субъекте 

Российской Федерации 

по принципу «одного 

окна», в том числе в 

многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

иных организациях, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в 

том числе в электронной 

форме, единиц 

  

5.9 Развитие 

сельскохозяйственной 

кооперации 

Включение в 

государственные программы 

(подпрограммы) субъектов 

Российской Федерации 

мероприятий, направленных 

на развитие и поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

сельскохозяйственных 

кооперативов, 

финансируемых из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

 

Создание организаций, 

образующих 

инфраструктуру поддержки 

сельскохозяйственной 

кооперации, таких, как 

региональная гарантийная 

организация, 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие программ 

(подпрограмм) субъектов 

Российской Федерации, 

содержащих 

мероприятия, 

направленные на 

развитие и поддержку 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства - 

сельскохозяйственных 

кооперативов, да/нет 

 

 

наличие организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

оказывающих поддержку 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 5 

единиц 

различных 

типов 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Белецкая О.В., 

Вадахов Т.А. 
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микрофинансовая 

организация, центр 

поддержки 

предпринимательства, 

региональный 

инжиниринговый центр, 

агропромышленный парк, 

центр поддержки экспорта, 

региональный центр 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации на базе 

крупного 

сельскохозяйственного 

кооператива, региональная 

лизинговая компания, центр 

субконтрактации, центр 

коллективного пользования 

(доступа) 

специализированным 

оборудованием 

 

разработка и реализация 

мероприятий, направленных 

на повышение доступности 

финансовой, 

имущественной и 

информационно-

консультационной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства - 

сельскохозяйственных 

кооперативов 

сельскохозяйственным 

кооперативам, единиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доля субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства - 

сельскохозяйственных 

кооперативов, 

получивших финансовую 

или иную поддержку, в 

том числе через 

организации, образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, и 

продолжающих свою 

деятельность в течение 3 

лет с момента получения 

такой поддержки, 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10 Развитие системы 

информационных 

сервисов, 

разработка и реализация мер 

информационно-

маркетинговой поддержки 

15.02.2017г. 31.12.2017г. доля уникальных 

субъектов малого и 

среднего 

не менее 4,5 

ежегодно 

0,02 Белецкая О.В., 

Афаунов А.А. 
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предоставляемых 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

гражданам, 

планирующим начать 

ведение 

предпринимательской 

деятельности, через 

портал 

информационных 

ресурсов для 

предпринимателей 

акционерного общества 

«Федеральная 

корпорация по 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства» 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

граждан, планирующих 

начать ведение 

предпринимательской 

деятельности 

предпринимательства, 

открывших, и (или) 

расширивших, и (или) 

продолжающих ведение 

собственного бизнеса с 

помощью сервисов 

маркетинговой и 

информационной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

предоставляемых 

акционерным обществом 

«Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

через портал 

информационных 

ресурсов для 

предпринимателей, 

создание и ведение 

которого осуществляет 

акционерное общество 

«Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» в 

сети «Интернет» по 

адресу https:/smbn.ru, в 

общем количестве 

зарегистрированных на 

территории субъекта 

Российской Федерации 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

процентов 

«Дорожная карта» по 

внедрению целевой модели 
6.  Технологическое присоединение к электрическим сетям 

Описание ситуации В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности приняты следующие правовые акты Кабардино-Балкарской 

Республики: 

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 2013 г. № 87-РЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 



82 

 
Кабардино-Балкарской Республике»; 

постановление Правительства КБР от 27 ноября 2013 г. № 310-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 - 2020 годы»; 

постановление Правительства КБР от 5 августа 2013 г. № 231-ПП «О Порядке осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; 

постановление Правительства КБР от 23 ноября 2011 г. № 348-ПП «Об утверждении Перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в Кабардино-Балкарской 

Республике»; 

указ Главы КБР от 30.04.2015 N 62-УГ «О схеме и программе перспективного развития электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике 

на 2015 - 2019 годы»; 

приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 27.12.2016г. № 66 «Об 

утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы и установлении платы за 

технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики 

на 2017 год. 

В КБР действует семь сетевых организации. Из них можно выделить три наиболее крупные: филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» 

«Каббалкэнерго», МУП «Каббалккоммунэнерго», АО «Городские электрические сети». 

Сроки выдачи технических условий составляет 12 дней, сроки подключения объекта мощностью до 150 кВт составляет 90 дней. 

Проблемы: 

низкая доля заявок, поданных в электронном виде; 

низкая осведомлённость заявителя о двух вариантах оплаты (за км и кВт); 

отсутствие возможности заключения «рамочных» договоров; 

отсутствие НПА, позволяющего проводить строительные работы без получения разрешения; 

отсутствие возможности строительства объектов без оформления земельных участков. 

В 2016 году в целях обеспечения информационной открытости услуг по технологическому присоединению проведены мероприятия по 

опубликованию в СМИ разъяснений о процедурах и этапах технологического присоединения; в целях упрощения взаимодействия потребителя и 

сбытовой компании проведены мероприятия по обеспечению одновременной подачи заявки на технологическое присоединение и договора 

энергоснабжения; проведена инвентаризация свободных мощностей. 

Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении 

6.1.1. Удобство подачи 

заявки 

создание единого 

регионального интернет-

портала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие единого 

регионального интернет-

портала с 

исчерпывающим объемом 

доступной для понимания 

информации о порядке 

технологического 

присоединения и иной 

информацией, 

подлежащей 

обязательному 

раскрытию, по вопросам 

технологического 

присоединения, 

возможностью получения 

доля заявок 

на 

технологичес

кое 

присоединен

ие, поданных 

через личный 

кабинет на 

сайте сетевой 

организации, 

не менее 70 

процентов 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безникова И.С., 

руководители сетевых 

организаций 
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реализация мероприятий, 

направленных на 

повышение 

информированности 

потребителей о 

возможности подачи заявок 

на технологическое 

присоединение в 

электронном виде, в том 

числе путем организации 

обучающих семинаров 

обратной связи 

(консультации) по 

вопросам 

технологического 

присоединения, выбора 

заявителем сетевой 

организации  

и подачи заявки на 

технологическое 

присоединение, 

процентов  

 

периодическое доведение 

информации до 

максимально широкого 

круга заинтересованных 

лиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

6.1.2. Наличие личного 

кабинета на 

официальных сайтах 

сетевых организаций 

развитие функционала 

личного кабинета на 

официальных сайтах 

сетевых организаций 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие на официальных 

сайтах сетевых 

организаций личного 

кабинета, с 

использованием которого 

возможно подать заявку 

на технологическое 

присоединение, получить 

и подписать договор о 

технологическом 

присоединении с 

использованием 

электронной подписи, 

да/нет 

 

наличие на официальных 

сайтах сетевых 

организаций личного 

кабинета, с 

использованием которого 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

Безникова И.С., 

руководители сетевых 

организаций 
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возможно обеспечивать 

контроль за заключением 

и исполнением договоров 

технологического 

присоединения и 

получение обратной 

связи от заявителей, 

да/нет 

6.1.3. Прозрачность расчета 

платы за 

технологическое 

присоединение для 

заявителя 

создание для заявителя 

возможности 

предварительного и 

контрольного расчета платы 

за технологическое 

присоединение по видам 

ставок платы за 

технологическое 

присоединение и составу 

мероприятий в технических 

условиях 

 

создание для заявителя 

возможности 

предварительного и 

контрольного расчета платы 

за технологическое 

присоединение по видам 

ставок за технологическое 

присоединение и составу 

мероприятий в технических 

условиях 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие калькулятора на 

сайтах сетевых 

организаций, да/нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наличие калькулятора на 

едином региональном 

интернет-портале, да/нет 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

Безникова И.С., 

руководители сетевых 

организаций 

Раздел 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению 

6.2.1. Наличие упрощенной 

системы 

осуществления закупок 

внедрение системы 

осуществления сетевой 

организацией закупок работ 

(услуг) по строительству 

(реконструкции) 

электросетей на 

планируемые объемы 

технологического 

присоединения с 

применением рамочных 

договоров на выполнение 

работ (оказание услуг) по 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие заключенных 

сетевой организацией 

рамочных договоров на 

выполнение работ 

(оказание услуг) по 

строительству 

(реконструкции) 

электросетей на 

планируемые объемы 

технологического 

присоединения, да/нет 

да нет Безникова И.С., 

руководители сетевых 

организаций 
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строительству 

(реконструкции) 

электросетей 

6.2.2. Упрощенная процедура 

проведения работ по 

строительству 

отмена необходимости 

получения разрешения на 

строительство объектов 

электросетевого хозяйства 

до 20 кВ включительно, 

необходимых для 

технологического 

присоединения 

15.02.2017г. 31.12.2017г. вступление в силу 

изменений, внесенных в 

региональное 

законодательство, да/нет 

да нет Этезов Р.С., 

 

6.2.3. Оптимизация 

процедуры размещения 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

принятие решений, внесение 

изменений в 

административные 

регламенты предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на 

территории субъекта 

Российской Федерации, 

направленных на 

сокращение срока выдачи 

разрешения на 

использование земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, и иной 

разрешительной 

документации на 

выполнение работ в целях 

строительства 

(реконструкции) объектов 

электросетевого хозяйства 

15.02.2017г. 31.12.2017г. совокупный срок 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на 

территории субъекта 

Российской Федерации 

по выдаче разрешения на 

использование земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, и иной 

разрешительной 

документации на 

выполнение работ в целях 

строительства 

(реконструкции) объектов 

электросетевого 

хозяйства, рабочих дней 

менее 10 

рабочих дней 

30 Уянаев Т.К., 

Этезов Р.С., 

ОМСУ КБР 

 

6.2.4. Оптимизация 

процедуры получения 

разрешения на 

проведение работ 

внедрение возможности 

согласования проведения 

строительства 

(реконструкции) на 

земельных участках, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, объектов 

электросетевого хозяйства, 

15.02.2017г. 31.12.2017г. появление практической 

возможности для сетевой 

организации 

согласования 

строительства 

(реконструкции) на 

земельных участках, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уянаев Т.К., 

ОМСУ КБР, 

руководители сетевых 

организаций 
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для которых не требуется 

получение разрешения на 

строительство и выдача 

иной разрешительной 

документации на 

выполнение работ по 

строительству объектов 

электросетевого хозяйства, 

по принципу «одного окна» 

 

 

 

 

 

налаживание и координация 

взаимодействия между 

собственниками линейных 

объектов на территории 

субъекта Российской 

Федерации в целях 

сокращения сроков 

согласования условий 

строительства объектов, в 

том числе при выдаче 

технических условий, 

согласования проектной 

документации, размещения 

объектов в зонах с особыми 

условиями использования 

территорий 

 

 

обеспечение органами 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований доступа в 

режиме просмотра для 

сетевых и 

инфраструктурных 

организаций к 

информационной системе 

обеспечения 

градостроительной 

собственности, объектов 

электросетевого 

хозяйства, для которых не 

требуется получение 

разрешения на 

строительство и выдача 

иной разрешительной 

документации на 

выполнение работ по 

строительству объектов 

электросетевого 

хозяйства, по принципу 

«одного окна», да/нет 

 

создание на 

региональном и 

муниципальных уровнях 

комиссий по 

согласованию проектов 

строительства линейных 

объектов в составе 

представителей всех 

собственников линейных 

объектов, находящихся 

на территории 

планируемого 

строительства линейных 

объектов, и 

представителей органов 

местного 

самоуправления, да/нет 

 

обеспечение органами 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований доступа в 

режиме просмотра для 

сетевых и 

инфраструктурных 

организаций к 

информационной системе 

обеспечения 

градостроительной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 
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деятельности деятельности, да/нет 

Раздел 3. Оформление технологического присоединения 

6.3.1. Ускоренная процедура 

выдачи акта об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

организация работы по 

обеспечению составления и 

выдаче заявителю акта об 

осуществлении 

технологического 

присоединения и иных 

документов, связанных с 

технологическим 

присоединением, 

осуществляется на стадии 

фактической подачи 

напряжения на 

энергопринимающие 

устройства заявителя 

15.02.2017г. 31.12.2017г. составление и выдача 

заявителям с 

максимальной 

мощностью 

энергопринимающих 

устройств до 150 кВт акта 

об осуществлении 

технологического 

присоединения и иных 

документов, связанных с 

технологическим 

присоединением, 

осуществляется на стадии 

фактической подачи 

напряжения на 

энергопринимающие 

устройства заявителя, 

рабочих дней 

не более 10 4,39 Безникова И.С., 

руководители сетевых 

организаций 

6.3.2. Взаимодействие 

заявителя с 

энергосбытовой 

компанией 

регламентация 

взаимодействия сетевых и 

энергосбытовых 

организаций при 

заключении договора 

энергоснабжения 

параллельно процедуре 

технологического 

присоединения без 

посещения энергосбытовой 

организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организация работы по 

15.02.2017г. 31.12.2017г. подписанные соглашения 

о взаимодействии 

сетевых и 

энергосбытовых 

компаний (либо 

организационно-

распорядительные 

документы сетевых 

организаций и 

гарантирующих 

поставщиков) и 

практическое внедрение 

процедуры заключения 

договора 

энергоснабжения 

параллельно процедуре 

технологического 

присоединения без 

посещения 

энергосбытовой 

организации, да/нет 

 

подписанные соглашения 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

Безникова И.С., 

руководители сетевых и 

энергосбытовых 

организаций 
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обеспечению составления и 

выдаче заявителю договора 

энергоснабжения в 

электронном виде 

(подписанных с 

использованием 

электронной подписи) через 

личный кабинет на сайте 

сетевой организации 

о взаимодействии 

сетевых и 

энергосбытовых 

организаций (либо 

организационно-

распорядительные 

документы сетевых 

организаций и 

гарантирующих 

поставщиков) и 

практическое внедрение 

процедуры выдачи 

заявителю договора 

энергоснабжения в 

электронном виде, да/нет 

Раздел 4. Обеспечивающие факторы 

6.4.1. Наличие 

утвержденного порядка 

(регламента) 

синхронизации схем и 

программ развития 

электроэнергетики 

издание закона субъекта 

Российской Федерации, 

предусматривающего 

отнесение объектов 

электросетевого хозяйства к 

видам объектов 

регионального и 

муниципального значения, 

подлежащих отображению 

на схемах территориального 

планирования 

 

 

 

формирование порядка 

(регламента) оценки 

проектов инвестиционных 

программ субъектов 

электроэнергетики на 

основании утвержденной в 

установленном порядке 

схемы и программы 

развития электроэнергетики, 

а также документов 

территориального 

планирования при их 

поступлении на 

15.02.2017г. 31.12.2017г. обеспечена 

синхронизация схемы 

территориального 

планирования субъекта 

Российской Федерации со 

схемой и программой 

развития 

электроэнергетики 

субъекта Российской 

Федерации и 

инвестиционными 

программами субъектов 

электроэнергетики, да/нет 

 

обеспечена 

синхронизация 

инвестиционных 

программ субъектов 

электроэнергетики со 

схемой и программой 

развития 

электроэнергетики 

субъекта Российской 

Федерации, да/нет 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безникова И.С., 

Этезов Р.С., 

ОМСУ КБР 



89 

 
согласование (утверждение) 

 

формирование порядка 

актуализации документов 

территориального 

планирования после 

утверждения схемы и 

программы развития 

электроэнергетики и 

инвестиционных программ 

субъектов 

электроэнергетики на 

территории субъекта 

Российской Федерации 

 

 

обеспечено ускорение 

актуализации схемы 

территориального 

планирования субъекта 

Российской Федерации, 

да/нет 

 

 

да 

 

 

 

 

нет 

 

6.4.2. Рекомендации выявление среди 

территориальных сетевых 

организаций лучших 

практик организации 

процесса технологического 

присоединения заявителей к 

электросетям и выдача 
рекомендаций по их 

внедрению в бизнес-

процессы всех 

территориальных сетевых 

организаций на территории 

субъекта Российской 

Федерации 

15.02.2017г. 31.12.2017г. унификация процесса 

технологического 

присоединения на уровне 

процессов всех сетевых 

организаций на 

территории субъекта 

Российской Федерации, 

который обеспечивает 

возможность исполнения 

показателей целевой 

модели, дней 

технологичес

кое 

присоединен

ие в 

территориаль

ных сетевых 

организациях 

осуществляет

ся в сроки, не 

превышающи

е  90 дней 

130 Безникова И.С., 

руководители сетевых 

организаций 

«Дорожная карта» по 

внедрению целевой модели 
7. Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения 

Описание ситуации В КБР действует одна организация, оказывающая услуги по технологическому присоединению к сетям газоснабжения – ОАО «Газпром 

газораспределение Нальчик» 

Проблемы: 

отсутствие возможности подачи заявки на технологическое присоединение в электронном виде; 

отсутствие возможности отслеживания этапов прохождения технологического подключения; 

отсутствие информации в СМИ; 

отсутствие возможности заключения «рамочных» договоров 

Раздел 1. Заключение договора о подключении 

7.1.1. Удобство подачи 

заявки о заключении 

договора о 

подключении 

реализация мероприятий, 

направленных на 

обеспечение возможности 

подачи заявки о заключении 

договора о подключении в 

15.02.2017г. 31.12.2017г. возможность подачи 

заявки о заключении 

договора о подключении 

в электронном виде через 

сеть «Интернет», да/нет 

да 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

Безникова И.С., 

Анастасов Владимир 

Анатольевич, 

генеральный директор 

общества с ограниченной 
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электронном виде 

 

обеспечение повышения 

открытости информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

создание интернет-сервиса с 

интерактивной картой сети 

и возможностью 

отслеживать статус заявки 

через личный кабинет на 

сайте сбытовой организации  
 

развитие сервисов, 

обеспечивающих различные 

варианты заключения 

договора о подключении 

 

проведение технической 

комиссии по 

определению 

технической 

возможности 

подключения 

(технологического 

присоединения) с 

участием заявителя, 

да/нет 

 

наличие интернет-

портала с интерактивной 

картой сети и статусом 

заявки, да/нет 

 

 

 

возможность 

дистанционного 

заключения договора о 

подключении, да/нет 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

ответственностью 

«Газпром межрегионгаз 

Нальчик», 

исполнительный директор 

акционерного общества 

«Газпром 

газораспределение 

Нальчик» (далее – 

Анастасов В.А.), 

8(8662)40-95-65 

7.1.2. Наличие вариантов 

внесения платы за 

подключение 

(технологическое 

присоединение) 

обеспечение реализации 

механизма внесения платы 

по стадиям выполнения 

договора о подключении (по 

срокам) 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие в открытом 

доступе предложений 

газораспределительных 

организаций по 

различным вариантам 

сроков внесения платы по 

стадиям выполнения 

договора о подключении, 

да/нет 

да нет Безникова И.С., 

Анастасов В.А. 

7.1.3. Автоматизация реализация мероприятий, 

направленных на упрощение 

процедуры получения 

технических условий 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие 

автоматизированной 

системы подготовки 

технических условий, 

да/нет 

да нет Безникова И.С., 

Анастасов В.А. 

Раздел 2. Выполнение мероприятий 

7.2.1. Достаточность 

финансирования 

перспективного 

развития и 

оптимизация 

разработка и утверждение 

региональной программы 

газификации с источниками 

финансирования 

 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие в субъекте 

Российской Федерации 

утвержденной программы 

газификации с 

источниками 

да 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

Безникова И.С., 

Анастасов В.А. 



91 

 
стоимости 

строительства 

газораспределительных 

сетей 

 

 

применение критериев 

эффективной газификации 

при формировании 

региональной программы 

газификации 

 

оптимизация 

газораспределительной 

организацией стоимости 

капитальных вложений 

финансирования, да/нет 

 

наличие в субъекте 

Российской Федерации 

критериев эффективной 

газификации, да/нет 

 

 

применение ресурсного 

метода ценообразования 

при строительстве, да/нет 

 

 

да 

 

 

 

 

 

да 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

нет 

7.2.2. Упрощенное получение 

разрешения на 

строительство 

внесение изменений в 

законодательство субъекта 

Российской Федерации, 

предусматривающих 

упрощение процедуры 

получения разрешения на 

строительство газопроводов 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие нормативного 

правового акта субъекта 

Российской Федерации, 

упрощающего 

(отменяющего 

необходимость) 

получение разрешения на 

строительство 

газопроводов, да/нет 

да нет Этезов Р.С., 

Анастасов В.А. 

7.2.3. Упрощение 

механизмов 

использования 

земельных участков 

реализация мероприятий, 

направленных на 

оптимизацию мероприятий 

заявителя по подключению 

к сетям газораспределения в 

границах земельного 

участка 

15.02.2017г. 31.12.2017г. возможность размещения 

объектов газоснабжения в 

случаях, 

предусмотренных 

земельным 

законодательством 

Российской Федерации, 

на землях или земельных 

участках, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без  
предоставления 

земельных участков, 

да/нет 

да нет Уянаев Т.К., 

Этезов Р.С., 

ОМСУ КБР, 

Анастасов В.А. 

7.2.4. Степень 

взаимодействия 

муниципалитетов 

регламентация оказания 

муниципальных услуг 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие регламента 

оказания муниципальных 

услуг по получению 

ордера на проведение 

земляных работ, да/нет 

да нет Этезов Р.С., 

ОМСУ КБР 

7.2.5. Оптимизация 

договорных процедур 

совершенствование онлайн-

сервисов 

15.02.2017г. 31.12.2017г. возможность 

дистанционного 

да нет Безникова И.С., 

ОМСУ КБР, 
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заключения договора на 

поставку газа, да/нет 

Анастасов В.А. 

Раздел 3. Пуск газа 

7.3.1. Ускоренная процедура 

выдачи акта о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) 

реализация мероприятий, 

направленных на 

сокращение сроков 

подготовки и выдачи актов о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие возможности 

получения акта о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) и иных 

актов на месте осмотра, 

да/нет 

да нет Безникова И.С., 

ОМСУ КБР, 

Анастасов В.А. 

Раздел 4. Обеспечивающие факторы 

7.4.1. Повышение качества 

обслуживания 

заявителей 

реализация мероприятий по 

минимизации количества 

случаев взаимодействия 

заявителя с отдельными 

структурными 

подразделениями 

исполнителя 

 

сокращение количества 

этапов и документов при 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к сетям 

газораспределения 

 

 

 

 

разработка и реализация 

мероприятий, направленных 

на повышение доступности 

услуг 

15.02.2017г. 31.12.2017г. предоставление услуг 

потребителям по 

принципу «одного окна», 

да/нет 

 

 

 

 

возможность заключения 

комплексного договора 

поставки газа, 

предусматривающего как 

подключение 

(технологическое 

присоединение), так и 

дальнейшую поставку 

газа, да/нет 

 

увеличение количества 

офисов обслуживания 

потребителей (в том 

числе с использованием 

услуг иных агентов, 

многофункциональных 

центров, расчетных 

центров), да/нет 

да 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

Безникова И.С., 

ОМСУ КБР, 

Анастасов В.А. 

«Дорожная карта» по 

внедрению целевой модели 
8. Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения 

и водоотведения 

Описание ситуации В КБР действует 105 организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Из них можно выделить две 

наиболее крупные: МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» и МУП «УК «Водоканал». 

Проблемы: 

отсутствие возможности подачи заявки на технологическое присоединение в электронном виде; 
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отсутствие возможности отслеживания этапов прохождения технологического подключения; 

отсутствие информации в СМИ; 

отсутствие возможности заключения «рамочных» договоров 

Раздел 1. Подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 

системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения 

8.1.1. Информационное 

обеспечение процесса 

подключения на этапе 

до заключения 

договора о 

подключении к 

системам 

теплоснабжения, 

договора о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

централизованной 

системе холодного 

водоснабжения и (или) 

водоотведения, 

договора о 

подключении 

(присоединении) к 

централизованной 

системе горячего 

водоснабжения (далее - 

договор о 

подключении) 

реализация комплекса 

мероприятий, направленных 

на сокращение времени 

заявителей на получение 

необходимой информации 

по подключению 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие в открытом 

доступе на сайте органов 

местного самоуправления 

или ресурсоснабжающих 

организаций информации 

о доступной мощности, 

да/нет 

 

наличие публикаций на 

сайте 

ресурсоснабжающей 

организации об 

исчерпывающем перечне 

документов, 

необходимых к 

представлению для 

подготовки договора о 

подключении с примером 

заполнения, да/нет 

 

наличие в открытом 

доступе на сайте субъекта 

Российской Федерации 

информации о 

возможности 

подключения нагрузки 

заявителя в выбранной  
точке подключения в 

привязке к земельному 

участку, да/нет 

 

наличие «горячей линии» 

по вопросам 

подключения, да/нет 

да 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

Безникова И.С., 

ОМСУ КБР, 

руководители 

ресурсоснабжающих 

организаций 

8.1.2. Автоматизация 

процесса подключения 

создание электронного 

сервиса, позволяющего 

сократить время, 

затраченное заявителем, на 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие калькулятора на 

сайте субъекта 

Российской Федерации и 

на сайте 

да нет Безникова И.С., 

руководители 

ресурсоснабжающих 

организаций 
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получение информации о 

стоимости подключения 

ресурсоснабжающих 

организаций, 

позволяющего рассчитать 

ориентировочную плату 

за подключение исходя из 

определенной точки 

подключения и с учетом 

нагрузки заявителя, 

да/нет 

Раздел 2. Заключение договора о подключении 

8.2.1. Удобство подачи 

заявки на заключение 

договора о 

подключении 

реализация комплекса 

мероприятий, направленных 

на сокращение времени 

заявителей на получение 

необходимой информации 

по подключению 

15.02.2017г. 31.12.2017г. обеспечена возможность 

подачи заявки на 

заключение договора о 

подключении: 

в электронной форме, с 

использованием 

квалифицированной 

электронной подписи; 

почтовым отправлением; 

с курьером, да/нет 

да нет Безникова И.С., 

руководители 

ресурсоснабжающих 

организаций 

8.2.2. Информационное 

обеспечение этапа 

заключения договора о 

подключении 

обеспечение повышения 

открытости информации 

15.02.2017г. 31.12.2017г. проведение технической 

комиссии по 

определению 

возможности 

подключения при участии 

заявителя с раскрытием 

информации о принятых 

мерах, да/нет 

да нет Безникова И.С., 

руководители 

ресурсоснабжающих 

организаций 

Раздел 3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев 

8.3.1. Упрощенное получение 

разрешения на 

строительство сетей 

тепло-, водоснабжения 

и водоотведения 

внесение изменений в 

законодательство субъекта 

Российской Федерации, 

предусматривающих 

упрощение получения 

разрешения на 

строительство сетей тепло-, 

водоснабжения и 

водоотведения 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие нормативного 

правового акта субъекта 

Российской Федерации, 

отменяющего 

необходимость 

получения разрешения на 

строительство сетей 

тепло-, водоснабжения и 

водоотведения низкого 

уровня опасности, путем 

утверждения на уровне 

закона субъекта 

Российской Федерации 

перечня случаев, при 

да нет Этезов Р.С. 
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которых не требуется 

получение разрешения на 

строительство, да/нет 

8.3.2. Оптимизация процедур реализация комплекса 

мероприятий, направленных 

на оптимизацию процедур 
подключения 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие нормативного 

правового акта субъекта 

Российской Федерации о 

сокращении сроков 

прохождения экспертизы 

проектно-сметной 

документации на 

строительство сетей 

тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, да/нет 

 

возможность размещения 

в соответствии с 

земельным 

законодательством 

Российской Федерации 

объектов сетей тепло-, 

водоснабжения и 

водоотведения на землях 

или земельных участках, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления 

земельных участков, 

да/нет 

 

наличие регламента 

оказания муниципальных 

услуг по получению 

разрешений для 

получения ордера на 

проведение земляных 

работ, да/нет 

 

сокращенный срок 

предоставления ордера на 

проведение земляных 

работ, да/нет 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

Этезов Р.С., 

Безникова И.С., 

Уянаев Т.К., 

ОМСУ КБР 
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Раздел 4. Подача тепловой энергии и теплоносителя 

8.4.1. Ускоренная процедура 

выдачи акта о 

готовности 

внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей и 

оборудования 

подключаемого 

объекта капитального 

строительства к подаче 

тепловой энергии и 

теплоносителя 

обеспечение сокращения 

сроков выдачи акта о 

готовности 

внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей и 

оборудования 

подключаемого объекта 

капитального строительства 

к подаче тепловой энергии и 

теплоносителя 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие возможности 

направления заявителю 

акта о готовности 

внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей и 

оборудования 

подключаемого объекта 

капитального 

строительства к подаче 

тепловой энергии и 

теплоносителя, 

подписанного 

электронной подписью, 

да/нет 

да нет Безникова И.С., 

Этезов Р.С., 

Уянаев Т.К., 

ОМСУ КБР 

8.4.2. Ускоренная процедура 

выдачи акта о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) 

объекта 

обеспечение сокращения 

сроков выдачи акта о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) объекта 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие возможности 

направления заявителю 

актов о подключении 

(технологическом 

присоединении) 

объектов, разграничении 

балансовой 

принадлежности, 

подписанных 

электронной подписью, 

да/нет 

да нет Безникова И.С., 

ОМСУ КБР, 

руководители 

ресурсоснабжающих 

организаций 

Раздел 5. Обеспечивающие факторы 

8.5.1. Оптимизация сроков подготовка и реализация 

комплекса мер, 

направленных на 

сокращение сроков 

регистрации прав на 

имущество, создаваемого 

(реконструируемого) в 

процессе подключения, и 

сроков выдачи 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

разрешительных 

документов для 

ресурсоснабжающих 

организаций 

15.02.2017г. 31.12.2017г. сокращение сроков 

регистрации прав на 

имущество, создаваемое 

(реконструируемое) в 

процессе подключения, и 

сроков выдачи 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

разрешительных 

документов для 

ресурсоснабжающих 

организаций на 

региональном и местном 

уровнях, да/нет 

да нет Пшигошев А.Х., 

ОМСУ КБР, 

руководители 

ресурсоснабжающих 

организаций 
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8.5.2. Утверждение схем 

тепло-, водоснабжения 

и инвестиционных 

программ 

регулируемых 

организаций 

реализация мероприятий по 

утверждению в субъекте 

Российской Федерации схем 

тепло-, водоснабжения и 

инвестиционных программ 

регулируемых организаций 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие утвержденных 

схем тепло-, 

водоснабжения, а также 

инвестиционных 

программ (при наличии 

необходимости 

реализации мероприятий 

в целях обеспечения 

возможности 

подключения), да/нет 

да да Безникова И.С., 

ОМСУ КБР, 

руководители 

ресурсоснабжающих 

организаций 

8.5.3. Совершенствование 

механизмов по 

предоставлению услуг 

в электронном виде 

реализация мероприятий, 

направленных на 

совершенствование онлайн-

сервисов  

 

 

 

 

 

 

реализация мероприятий, 

направленных на 

совершенствование онлайн-

сервисов 

15.02.2017г. 31.12.2017г. создание ИТ-

инфраструктуры для 

возможности подачи 

онлайн-заявки на 

подключение 

посредством 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет», да/нет 

 

наличие интернет-

портала с доступной и 

актуальной информацией 

с возможностью 

наблюдать статус 

исполнения заявки на 

подключение в 

интерактивном режиме, 

да/нет 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

Безникова И.С., 

ОМСУ КБР, 

руководители 

ресурсоснабжающих 

организаций 

«Дорожная карта» по 

внедрению целевой модели 
9. Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности 

Описание ситуации Выполнение по целевой модели «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки 

инвестиционной деятельности» составляет 100%, целевые значения достигнуты по всем 13 показателям. 

Внесены соответствующие изменения в Закон КБР «Об инвестиционной деятельности в КБР», которым определен полный перечень мер 

государственной поддержки инвестиционных проектов. Также закон содержит нормы о не ухудшении положения инвестора в период реализации 

инвестиционного проекта. 

Принят Закон КБР от 16 апреля 2001 г. № 23-РЗ «Об инвестиционной деятельности в КБР» (Официальный сайт Главы КБР http://www.glava-

kbr.ru, 26.04.2013, «Кабардино-Балкарская правда», № 80, 24.04.2001), которым определен полный перечень мер государственной поддержки 

инвестиционных проектов. Приняты соответствующие подзаконные акты. 

Принят Закон КБР от 17 апреля 2013 г. № 38-РЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в КБР» (Официальный сайт Главы КБР 

http://www.glava-kbr.ru, 13.01.2014, «Официальная Кабардино-Балкария», № 16, 26.04.2013).  

Создан Общественный совет при Прокуратуре КБР по защите прав субъектов предпринимательской деятельности и межведомственная рабочая 

группа по защите прав предпринимателей. 
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Постановлением Правительства КБР от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП («Официальная Кабардино-Балкария», № 8, 01.03.2013) утверждены 

Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти КБР и их 

должностных лиц либо государственных гражданских служащих. 

В соответствии с Указом Главы КБР от 18 декабря 2015 г. № 185-УГ (Официальный сайт Главы КБР http://www.glava-kbr.ru, 18.12.2015, 

«Кабардино-Балкарская правда», № 241, 22.12.2015) Уполномоченным по защите прав предпринимателей в КБР назначен Афасижев Юрий 

Сафарбиевич. 

В целях создания в КБР благоприятного инвестиционного климата Указом Главы КБР от 7 марта 2013 г. № 27-УГ утверждена Инвестиционная 

декларация КБР («Официальная Кабардино-Балкария», № 11, 22.03.2013). 

В целях координации деятельности по реализации республиканской инвестиционной политики и содействия инвестиционной деятельности в 

КБР Указом Главы КБР от 13 апреля 2015 г. № 49-УГ утвержден Совет при Главе КБР по инвестициям и предпринимательству (Официальный сайт 

Главы Кабардино-Балкарской Республики http://www.glava-kbr.ru, 14.04.2015, «Официальная Кабардино-Балкария», № 14, 17.04.2015). 

Во исполнение положений части 11 статьи 3, части 2 статьи 17 и части 1 статьи 47 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» приняты следующие нормативно-правовые акты Кабардино-Балкарской Республики: 

постановление Правительства КБР от 29 января 2016 г. № 4-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики» по определению Минэкономразвития КБР уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики на осуществление полномочий в сфере государственно-частного партнерства; 

постановление Правительства КБР от 11 июля 2016 г. № 127-ПП «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики на этапе разработки и рассмотрения проектов государственно-

частного партнерства». 

Также принято постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 2016 г. № 155-ПП «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в отношении объектов, находящихся в 

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, и о внесении изменения в Положение о Министерстве земельных и 

имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», предусматривающее утверждение:  

порядка формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений; 

порядка рассмотрения предложения лица, выступившего с инициативой заключения концессионного соглашения; 

порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики на этапе разработки, 

рассмотрения, принятия решения о заключении концессионных соглашений, инициаторами которых являются исполнительные органы 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики. 

Постановлением Правительства КБР от 29 апреля 2013 г. № 130-ПП утвержден Порядок действий исполнительных органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в 

Кабардино-Балкарской Республике. 

Распоряжением Правительства КБР от 28декабря 2015 г. № 841-рп утвержден состав Правительственной комиссии по рассмотрению 

инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике, а также Положением о 

Правительственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-

Балкарской Республике. 

На вновь созданном интернет-портале об инвестиционной деятельности «Инвестиционный паспорт КБР» (http://invest.kbr.ru) размещена 

актуальная информация в доступной, логически связанной форме, отражающая содержание правовых актов о механизмах защиты инвесторов и 

поддержки инвестиционной деятельности. 

Раздел 1. Совершенствование нормативного правового регулирования 

9.1.1. Установление в законе 

субъекта Российской 

Федерации форм и 

принятие закона субъекта 

Российской Федерации или 

внесение изменений в закон 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие в законе 

субъекта Российской 

Федерации форм и видов 

да да Семенов А.Х., 

Белецкая О.В. 
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видов поддержки 

субъектов 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности 

субъекта Российской 

Федерации 

поддержки субъектов 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности, да/нет 

9.1.2. Установление в 

нормативных правовых 

актах субъекта 

Российской Федерации 

статуса 

координационных и 

совещательных 

органов, формируемых 

с участием субъектов 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности 

принятие нормативных 

правовых актов субъекта 

Российской Федерации 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие в нормативных 

правовых актах субъекта 

Российской Федерации 

положений о статусе 

координационных и 

совещательных органов, 

формируемых с участием 

субъектов 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности, да/нет 

да да Семенов А.Х., 

Белецкая О.В. 

9.1.3. Определение в 

нормативных правовых 

актах субъектов 

Российской Федерации 

категории получателей 

мер государственной 

поддержки в 

соответствии с 

документами 

стратегического 

планирования 

принятие нормативных 

правовых актов субъекта 

Российской Федерации или 

внесение изменений в 

нормативные правовые акты 

субъекта Российской 

Федерации 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие в нормативных 

правовых актах субъекта 

Российской Федерации 

перечня категорий 

получателей мер 

государственной 

поддержки, 

сформированного в 

соответствии с 

документами 

стратегического 

планирования, да/нет 

да да Семенов А.Х., 

Белецкая О.В. 

9.1.4. Содержание в законе 

субъекта Российской 

Федерации норм о 

неухудшении 

положения инвестора в 

период реализации 

инвестиционного 

проекта 

принятие закона субъекта 

Российской Федерации или 

внесение изменений в закон 

субъекта Российской 

Федерации 

15.02.2017г. 31.12.2017г. наличие в законе 

субъекта Российской 

Федерации нормы о 

неухудшении положения 

инвестора в период 

реализации 

инвестиционного 

проекта, да/нет 

да да Семенов А.Х., 

Белецкая О.В. 

9.1.5. Определение в 

нормативных правовых 

актах субъекта 

Российской Федерации 

порядка и условий 

предоставления мер 

принятие нормативных 

правовых актов субъекта 

Российской Федерации или 

внесение изменений в 

нормативные правовые акты 

субъекта Российской 

15.02.2017г. 31.12.2017г. порядок и условия 

предоставления всех мер 

государственной 

поддержки субъектам 

предпринимательской и 

инвестиционной 

да да Семенов А.Х., 

Белецкая О.В., 

ОМСУ КБР 
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государственной 

поддержки субъектам 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности 
Определение в 

нормативных правовых 

актах субъекта 

Российской Федерации 

порядка и условий 

предоставления мер 

государственной 

поддержки субъектам 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности 

Федерации деятельности, 

регламентированные 

нормативными 

правовыми актами 

субъекта Российской 

Федерации, да/нет 

9.1.6. Регулирование в 

нормативных правовых 

актах субъекта 

Российской Федерации 

особенностей участия 

региона в 

инвестиционных 

соглашениях и 

проектах 

государственно-

частного партнерства 

принятие нормативных 

правовых актов субъекта 

Российской Федерации или 

внесение изменений в 

нормативные правовые акты 

субъекта Российской 

Федерации 

15.02.2017г. 31.12.2017г. особенности участия 

региона в 

инвестиционных 

соглашениях и проектах 

государственно-частного 

партнерства, 

регламентированные 

нормативными 

правовыми актами 

субъекта Российской 

Федерации, да/нет 

да да Семенов А.Х., 

 

9.1.7. Регламентирование в 

нормативных правовых 

актах субъекта 

Российской Федерации 

порядка 

сопровождения 

инвестиционных 

проектов по принципу 

«одного окна» 

принятие нормативных 

правовых актов субъекта 

Российской Федерации или 

внесение изменений в 

нормативные правовые акты 

субъекта Российской 

Федерации 

15.02.2017г. 31.12.2017г. порядок сопровождения 

инвестиционных 

проектов по принципу 

«одного окна», 

регламентированный 

нормативными 

правовыми актами 

субъекта Российской 

Федерации, да/нет 

да да Семенов А.Х., 

Бекалдиев Хазиз 

Хабилович, 

генеральный директор 

акционерного общества 

«Корпорация развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики» (далее – 

Бекалдиев Х.Х.), 

8(8662)77-39-00 

9.1.8. Закрепление в 

нормативных правовых 

актах субъекта 

Российской Федерации 

статуса 

специализированной 

принятие нормативных 

правовых актов субъекта 

Российской Федерации или 

внесение изменений в 

нормативные правовые акты 

субъекта Российской 

15.02.2017г. 31.12.2017г. статус 

специализированной 

организации, 

функционал, полномочия 

и порядок 

взаимодействия с 

да да Семенов А.Х., 

Бекалдиев Х.Х. 
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организации по 

привлечению 

инвестиций и работе с 

инвесторами (далее - 

специализированная 

организация), 

функционала, 

полномочий и порядка 

взаимодействия с 

органами власти 

Федерации органами власти, 

регламентированные 

нормативными 

правовыми актами 

субъекта Российской 

Федерации, да/нет 

Раздел 2. Обеспечивающие факторы 

9.2.1 Размещение 

нормативных правовых 

актов субъектов 

Российской Федерации 

о механизмах защиты 

инвесторов и 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности на 

специализированном 

интернет-портале об 

инвестиционной 

деятельности и 

официальных сайтах 

региональных органов  
государственной 

власти в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

обеспечение своевременной 

актуализации нормативных 

правовых актов субъектов 

Российской Федерации на 

специализированном 

интернет-портале об 

инвестиционной 

деятельности и 

официальных сайтах 

региональных органов 

государственной власти 

15.02.2017г. 31.12.2017г. ссылки на 

соответствующие 

страницы сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», да/нет 

да да Семенов А.Х., 

Белецкая О.В., 

Бекалдиев Х.Х., 

ОМСУ КБР 

9.2.2. Размещение 

нормативных правовых 

актов субъектов 

Российской Федерации 

о механизмах защиты 

инвесторов и 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности на 

специализированном 

интернет-портале об 

инвестиционной 

разработка и размещение в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» схем, таблиц и 

инфографики, отражающих 

содержание правовых актов 

субъектов Российской 

Федерации о механизмах 

защиты инвесторов и 

поддержки инвестиционной 

деятельности 

15.02.2017г. 31.12.2017г. ссылки на 

соответствующие 

страницы сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», да/нет 

да да Семенов А.Х., 

Белецкая О.В., 

Бекалдиев Х.Х., 

ОМСУ КБР 
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деятельности в 

доступной форме с 

применением схем, 

таблиц и инфографики 

9.2.3. Обеспечение мер 

поддержки, 

предусмотренных 

региональным 

законодательством, 

необходимыми 

кадровыми, 

организационными и 

финансовыми 

ресурсами 

обеспечение 

предусмотренных 

законодательством субъекта 

Российской Федерации мер 

государственной поддержки 

необходимыми ресурсами 

15.02.2017г. 31.12.2017г. статистические данные об 

объемах поддержки, 

предоставленных 

субъектам 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности, и ресурсах, 

используемых для 

предоставления каждой 

из мер поддержки, да/нет 

да да Семенов А.Х., 

Белецкая О.В., 

Бекалдиев Х.Х., 

ОМСУ КБР 

9.2.4. Рассмотрение вопроса 

правоприменения на 

заседаниях совета по 

улучшению 

инвестиционного 

климата субъекта 

Российской Федерации 

(далее - совет) 

проведение в рамках 

заседания совета анализа 

результатов 

правоприменения с 

участием заинтересованных 

сторон 

15.02.2017г. 31.12.2017г. решения по итогам 

рассмотрения вопросов 

правоприменения на 

заседаниях совета, да/нет 

да да Семенов А.Х., 

Белецкая О.В., 

Бекалдиев Х.Х., 

ОМСУ КБР 

9.2.5. Обеспечение 

оперативного 

устранения нарушений 

законодательства 

субъекта Российской 

Федерации, 

выявленных по 

результатам работы 

каналов прямой связи 

инвесторов и 

руководства субъекта 

Российской Федерации 

разработка и утверждение 

порядка оперативного 

устранения нарушений 

законодательства субъекта 

Российской Федерации, 

выявленных по результатам 

работы каналов прямой 

связи субъектов 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности и руководства 

региона 

15.02.2017г. 31.12.2017г. статистические данные о 

количестве поступивших 

сообщений о нарушениях 

законодательства 

субъекта Российской 

Федерации, способах и 

сроках реагирования, 

результатах устранения 

выявленных нарушений 

законодательства, да/нет 

да да Семенов А.Х., 

Белецкая О.В., 

Бекалдиев Х.Х., 

ОМСУ КБР 

9.2.6.         

«Дорожная карта» по 

внедрению целевой модели 
10. Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации 

Описание ситуации Выполнение по целевой модели «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства Кабардино-

Балкарской Республики» составляет 55%, из 11 показателей целевые значения достигнуты по 6 показателям. 

В республике на 3-х сайтах организованы каналы прямой связи инвесторов с руководством республики для оперативного решения возникающих 

в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 

Размещены контакты специального представителя Главы Кабардино-Балкарской Республики по реализации инвестиционной политики и 

инновациям Кармокова Хачима Мухамедовича, министра экономического развития Кабардино-Балкарской Республики Рахаева Бориса 
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Магомедовича, генерального директора АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» Бекалдиева Хазиза Хабиловича. 

Состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и предпринимательству актуализирован, заместителем 

председателя Совета назначен представитель предпринимательского сообщества. 

Заседание Совета проводятся открыто, имеется возможность заказа гостевого пропуска на Инвестиционном паспорте Кабардино-Балкарской 

Республики. Протоколы заседаний Совета размещаются на портале. 

Систематически заседает Правительственная комиссия по подготовке к проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации и внедрению лучших практик, направленных на улучшение инвестиционного климата в Кабардино-

Балкарской Республике, с участием представителей бизнес сообществ, на котором утверждаются «дорожные карты» улучшения инвестиционного 

климата в Кабардино-Балкарской Республике. 

Глава Кабардино-Балкарской Республики 3 февраля 2017 года обратился с ежегодным посланием, где были отражены вопросы инвестиционной 

деятельности, которое размещено на инвестиционном портале. 

Делегация Кабардино-Балкарской Республики во главе первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

приняла участие в деловом форуме для предпринимателей – Национальная премия «Бизнес-Успех», организованная ООО МСП «ОПОРА РОССИИ». 

Среди представителей бизнеса регулярно через инвестиционный портал распространяются публикации основных инвестиционных событий. 

Задачи: 

По фактору «Формат деятельности Совета» необходимо обеспечить проведение заседаний Совета не реже одного раза в 2 месяца в соответствии 

с утвержденным планом заседаний Совета. Повестка заседания Совета должна формируется с учетом предложений представителей 

предпринимательского сообщества и деловых объединений.  

Также необходимо на заседаниях Совета рассматривать информацию о количестве инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу 

«одного окна», и степени их реализации; проекты и действующие нормативно правовые акты, влияющие на предпринимательскую и 

инвестиционную деятельность. 

По фактору «Организация дистанционного взаимодействия представителей органов государственной власти субъекта Российской Федерации и 

участников инвестиционной деятельности» необходимо обеспечить обратную связь в течении 10 дней; возможность оказания консультационных 

услуг с использованием средств обмена информацией в режиме реального времени (телефон, информационно-телекоммуникационная сеть 

«Интернет»).  

Работа по выполнению указанных задач продолжается, планируется 100% достижение значений по всем показателям данной целевой модели. 
10.1. Обновление состава 

совета 

обновление состава совета: 

состав совета возглавляет 

высшее должностное лицо 

субъекта Российской 

Федерации; 

заместителем руководителя 

совета назначен 

представитель 

предпринимательского 

сообщества или делового 

объединения; 

в состав совета включены 

представители 

предпринимательского 

сообщества и деловых 

объединений (не менее 

половины от общего числа 

15.02.2017г. 31.12.2017г. утвержденный 

нормативным правовым 

актом субъекта 

Российской Федерации 

состав совета, да/нет 

да да Семенов А.Х., 

Бекалдиев Х.Х., 

ОМСУ КБР 
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членов совета); 

в состав совета включен 

руководитель 

специализированной 

организации, представители 

территориальных органов 

федеральных органов 

исполнительной власти (по 

согласованию) 

10.2. Формат деятельности 

совета 

обеспечение регулярного 

проведения заседаний 

совета: 

заседания совета проводятся 

не реже одного раза в 2 

месяца. Целесообразно 

выделение рабочих групп в 

рамках деятельности совета 

по профильным 

направлениям деятельности, 

регулярность проведения 

заседаний которых не 

должна быть реже одного 

раза в месяц; утвержден 

план проведения заседаний 

совета; 

повестка заседания совета 

формируется с учетом 

предложений 

представителей 

предпринимательского 

сообщества и деловых 

объединений 

15.02.2017г. 31.12.2017г. план проведения 

заседаний и протоколы 

заседаний совета. Оценка 

результатов рассмотрения 

вопросов на заседаниях 

совета, да/нет 

да нет Семенов А.Х., 

Баждугов Т.А., 

Белецкая О.В., 

Бекалдиев Х.Х., 

ОМСУ КБР, 

представители 

предпринимательского 

сообщества и деловых 

объединений 

10.3. Проведение 

мониторинга 

выполнения регламента 

сопровождения 

инвестиционных 

проектов по принципу 

«одного окна» 

рассмотрение в рамках 

заседаний совета 

информации о количестве 

инвестиционных проектов, 

сопровождаемых по 

принципу «одного окна», и 

степени их реализации 

15.02.2017г. 31.12.2017г. протоколы заседаний 

совета, да/нет 

да нет Семенов А.Х., 

Баждугов Т.А., 

Белецкая О.В., 

Бекалдиев Х.Х. 

10.4. Рассмотрение проектов 

и нормативных 

правовых актов, 

влияющих на 

проекты нормативных 

правовых актов, влияющих 

на предпринимательскую и 

инвестиционную 

15.02.2017г. 31.12.2017г. отчет о результатах 

рассмотрения вопросов 

на заседаниях совета, 

да/нет 

да нет Семенов А.Х., 

Баждугов Т.А., 

Белецкая О.В., 

Бекалдиев Х.Х. 
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предпринимательскую 

и инвестиционную 

деятельность, на 

заседаниях совета 

деятельность, рассмотрены 

на заседаниях совета 

10.5. Открытость 

проведения заседаний 

совета 

открытое проведение 

заседаний совета, 

размещение протоколов 

заседаний и информации об 

их исполнении на 

специализированном 

интернет-портале об 

инвестиционной 

деятельности в субъекте 

Российской Федерации 

(далее - инвестиционный 

портал) 

15.02.2017г. 31.12.2017г. ссылка на страницу на 

инвестиционном портале, 

на которой размещены 

протоколы заседаний 

совета, да/нет 

да да Семенов А.Х., 

Белецкая О.В. 

 

10.6. Дополнительные очные 

формы взаимодействия 

органов 

государственной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

и участников 

инвестиционной 

деятельности 

проведение ежегодной 

сессии стратегического 

развития по ключевым 

направлениям развития 

субъекта Российской 

Федерации с участием 

бизнес-сообщества, 

руководителей и 

ответственных 

представителей органов 

государственной власти с 

разработкой дорожной 

карты по улучшению 

инвестиционного климата в 

субъекте Российской 

Федерации   
 

организация выступления 

высшего должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации (руководителя 

высшего исполнительного 

органа государственной 

власти субъекта Российской 

Федерации) с годовым 

инвестиционным посланием 

 

15.02.2017г. 31.12.2017г. протокол сессии, проект 

дорожной карты 

мероприятий, да/нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предоставление ссылки 

на страницы сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» на текст 

выступления, да/нет 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенов А.Х., 

Белецкая О.В., 

представители 

предпринимательского 

сообщества и деловых 

объединений 
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участие высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации 

(руководителя высшего 

исполнительного органа 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации) или его 

заместителя в 

мероприятиях, проводимых 

деловыми объединениями 

предоставление ссылки 

на страницы сайтов 

деловых объединений и 

новостной раздел 

инвестиционного портала 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», да/нет 

да да 

 

 

 

 

 

10.7. Организация 

дистанционного 
взаимодействия 

представителей 

органов 

государственной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

и участников 

инвестиционной 

деятельности 

обеспечение на 
инвестиционном портале в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» возможности 

обращения инвестора к 

руководству субъекта 

Российской Федерации с 

регламентированными 

сроками получения 

обратной связи 

 

 

создание возможности 

оказания консультационных 

услуг с использованием 

средств обмена 

информацией в режиме 

реального времени 

(телефон, информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет») 

 

 

 

регулярная подготовка и 

распространение среди 

представителей бизнеса и 

потенциальных инвесторов 

публикаций основных 

инвестиционных событий 

15.02.2017г. 31.12.2017г. сроки обратной связи, 
количество рабочих дней 

 

предоставление ссылки 

на страницу на 

инвестиционном портале, 

реквизиты и электронную 

версию утвержденного 

порядка рассмотрения 

прямых обращений 

инвесторов в электронной 

форме 

 

ссылка на страницу на 

инвестиционном портале, 

реквизиты и электронную 

версию утвержденного 

порядка оказания 

консультационных услуг, 

отчет о проведении 

проверочного 

мероприятия по методу 

контрольной закупки, 

да/нет 

 

электронная версия 

публикаций, ссылка на 

электронную версию 

публикаций на 

инвестиционном портале 

в информационно-

телекоммуникационной 

не более 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

Семенов А.Х., 

Белецкая О.В., 

Бекалдиев Х.Х. 
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сети «Интернет», да/нет 

«Дорожная карта» по 

внедрению целевой модели 
11.  Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами 

Описание ситуации Выполнение по целевой модели «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами» составляет 73%, из 11 показателей целевые значения достигнуты по 8 показателям. 

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа 2006 г. № 233-ПП в 2006 году было создано ОАО «Агентство 

инвестиций и развития КБР». В 2016 году Агентство было переименовано в АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики». 

Для осуществления своих функций, Корпорация наделено максимальным объемом полномочий, получивших свое легитимное закрепление в 

государственном контракте (б/н от 25.08.2013г.), с присвоением статуса «Уполномоченной Правительством КБР организации по содействию 

инвестиционной деятельности». 

Утвержден Порядок по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской 

Республике, а также образована Правительственная комиссия по рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к 

реализации в Кабардино-Балкарской Республике для обеспечения согласованных действий уполномоченной организации Кабардино-Балкарской 

Республики по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике по 

принципу «одного окна», и исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению инвестиционных 

проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике. 

Ключевые показатели эффективности деятельности АО «Корпорация развития КБР» (объем привлеченных инвестиций в основной капитал на 

душу населения, в том числе прямых иностранных инвестиций; объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств 

на душу населения; количество созданных рабочих мест, в том числе высокопроизводительных; количество новых инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) и доля исполненных инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) в общем числе инвестиционных 

соглашений (проектов); объем привлеченных инвестиций в рамках проектов государственно-частного партнерства, реализуемых на территории 

республики) утверждены. 

Система оценки деятельности и мотивации сотрудников АО «Корпорация развития КБР» разработана и утверждена. 

Элементы системы управления взаимоотношениями с клиентами в деятельности АО «Корпорация развития КБР» внедрены. 

От АО «Корпорация развития КБР» 1 сотрудник прошел обучение в РАНХи ГС г.Москва в рамках подготовки резерва руководящих кадров КБР; 

5 сотрудников прошли обучение по программе LOGA Groop&Seed Forum International Foundation, при поддержке АО «РВК» — государственного 

институт развития прошли. Сотрудники принимали участие в работе семинара Университета КГИ на тему «Государственно-частное партнерство: 

законодательные и социальные аспекты». 

Для продвижения бренда Кабардино-Балкарской Республики как региона, благоприятного для инвестиций Корпораций участвует в организации 

участия делегация республики в различных международных форумах и выставках (Петербургский международный экономический форум, выставка 

объектов коммерческой недвижимости MIPIM, Международный инвестиционный форум «Сочи», Красноярский экономический форум, 

международная выставка «Зеленая неделя» и др.), а также совершает официальные визиты в субъекты Российской Федерации и зарубежные страны, 

организует приемы представителей иностранных государств. 

Задачи: 

АО «Корпорация развития КБР»: 

необходимо разработать порядок формирования, согласования и контроля за выполнением показателей эффективности деятельности 

Корпорации, а также опубликовать его на инвестиционном портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

необходимо обеспечить подтверждение достижения установленных ключевых показателей эффективности. Проведение мониторинга 

результатов деятельности и внедрение принципов прозрачности Корпорации. Обеспечение раскрытия информации с периодичностью один раз в 6 

месяцев; 

утвердить «операционные драйвера». Под «операционными драйверами» следует понимать количество звонков, обращений, переговоров, иных 

форм взаимодействия с инвесторами, инвестиционных мероприятий и др. 

По информации Корпорации значения по всем показателям целевой модели будут достигнуты до конца текущего месяца. 
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Раздел 1. Организация деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами 

11.1.1. Наличие порядка 

формирования, 

согласования и 

контроля за 

выполнением 

показателей 

эффективности 

деятельности 

специализированной 

организации 

разработка порядка с 

участием ключевых 

заинтересованных сторон, 

его утверждение и 

опубликование на 

инвестиционном портале в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

15.02.2017г. 31.12.2017г. реквизиты документа и 

ссылка на 

соответствующий раздел 

инвестиционного 

портала, да/нет 

да нет Семенов А.Х., 

Бекалдиев Х.Х. 

11.1.2. Наличие утвержденных 

показателей 

эффективности 

деятельности 

специализированной 

организации 

утверждение ключевых 

показателей эффективности: 

объем привлеченных 

инвестиций в основной 

капитал на душу населения, 

в том числе прямых 

иностранных инвестиций; 

объем привлеченных 

инвестиций в основной 

капитал без учета 

бюджетных средств на душу 

населения; 

количество созданных 

рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных; 

количество новых 

инвестиционных 

соглашений 

(инвестиционных проектов) 

и доля исполненных 

инвестиционных 

соглашений 

(инвестиционных проектов) 

в общем числе 

инвестиционных 

соглашений (проектов); 

объем привлеченных 

инвестиций в рамках 

проектов государственно-

частного партнерства, 

реализуемых на территории 

субъекта Российской 

15.02.2017г. 31.12.2017г. документ 

уполномоченных органов 

или организаций, 

осуществляющих 

функции по привлечению 

инвестиций и работе с 

инвесторами, да/нет 

да да Семенов А.Х., 

Бекалдиев Х.Х. 
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Федерации; 

количество проектов, 

реализуемых совместно с 

институтами развития 

11.1.3. Обеспечение 

достижения 

установленных 

ключевых показателей 

эффективности, 

прозрачность 

формирования 

отчетности о 

результатах 

деятельности 

подтверждение достижения 

установленных ключевых 

показателей эффективности. 

Проведение мониторинга 

результатов деятельности и 

внедрение принципов 

прозрачности 

специализированной 

организации. 

Обеспечение раскрытия 

информации 

15.02.2017г. 31.12.2017г. документ 

уполномоченных органов 

или специализированных 

организаций, подготовка 

информации и 

публикация результатов 

деятельности 

специализированной 

организации (каждые 6 

месяцев), да/нет 

да 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

Семенов А.Х., 

Бекалдиев Х.Х. 

11.1.4. Сопровождение 

инвестиционных 

проектов по принципу 

«одного окна» 

подтверждение 

эффективного 

сопровождения 

инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна» 

15.02.2017г. 31.12.2017г. отчет уполномоченных 

органов или организаций, 

осуществляющих 

функции по привлечению 

инвестиций и работе с 

инвесторами, да/нет 

да да Семенов А.Х., 

Бекалдиев Х.Х. 

11.1.5. Наличие системы 

мотивации 

руководителей и 

сотрудников 

специализированной 

организации 

разработка и утверждение 

системы мотивации 

руководителей и 

сотрудников 

специализированной 

организации 

15.02.2017г. 31.12.2017г. реквизиты и электронная 

версия утвержденного 

документа, да/нет 

да да Семенов А.Х., 

Бекалдиев Х.Х. 

Раздел 2. Обеспечивающие факторы 

11.2.1. Утверждение 

«операционных 

драйверов» 

эффективности 

деятельности 

специализированной 

организации 

утверждение 

«операционных драйверов» 

(количество звонков, 

контактов, мероприятий и 

др.) 

15.02.2017г. 31.12.2017г. документ, отражающий 

«операционных 

драйверов» и 

количественные 

показатели в отношении 

сотрудников и 

подразделений 

специализированной 

организации, да/нет 

да нет Семенов А.Х., 

Бекалдиев Х.Х. 

11.2.2. Внедрение элементов 

системы управления 

взаимоотношениями с 

клиентами 

внедрение элементов 

системы управления 

взаимоотношениями с 

клиентами в деятельность 

специализированной 

организации 

15.02.2017г. 31.12.2017г. презентация элементов 

системы управления 

взаимоотношениями с 

клиентами, статистика 

да да Семенов А.Х., 

Бекалдиев Х.Х. 



110 

 
11.2.3. Обеспечение 

возможности 

размещения на 

инвестиционном 

портале информации о 

работе 

специализированной 

организации, 

инвестиционных 

проектах и площадках 

предоставление 

специализированной 

организации возможности 

размещения на 

инвестиционном портале 

соответствующей 

информации 

 

15.02.2017г. 31.12.2017г. отчет, да/нет да да Семенов А.Х., 

Бекалдиев Х.Х. 

11.2.4. Система обучения 

сотрудников 

специализированной 

организации 

организация и проведение 

обучения сотрудников 

специализированной 

организации (проектный 

менеджмент, 

профессиональная 

коммуникация, языковая 

подготовка и др.) 

15.02.2017г. 31.12.2017г. отчет, да/нет да да Семенов А.Х., 

Бекалдиев Х.Х. 

11.2.5. Участие в 

общероссийских и 

международных 

мероприятиях с целью 

продвижения 

инвестиционных 

возможностей субъекта 

Российской Федерации 

(с учетом финансовых 

возможностей) 

принятие участия в 

общероссийских и 

международных 

мероприятиях 

15.02.2017г. 31.12.2017г. отчет, включающий 

перечень представленных 

проектов и площадок, 

перечень инвесторов, с 

которыми заключены 

соглашения или 

организовано 

взаимодействие, да/нет 

да да Семенов А.Х., 

Бекалдиев Х.Х. 

11.2.6. Проведение 

региональных и 

муниципальных 

мероприятий с 

привлечением 

потенциальных 

инвесторов (с учетом 

финансовых 

возможностей) 

проведение мероприятия 15.02.2017г. 31.12.2017г. отчет, включающий 

перечень представленных 

проектов и площадок, 

перечень инвесторов, с 

которыми заключены 

соглашения или 

организовано 

взаимодействие, да/нет 

да 

не менее 

1 раза в год 

да Семенов А.Х., 

Бекалдиев Х.Х., 

ОМСУ КБР 

«Дорожная карта» по 

внедрению целевой модели 
12.   Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации 

Описание ситуации Выполнение по целевой модели «Качество инвестиционного портала Кабардино-Балкарской Республики» составляет 94%, из 17 показателей 

целевые значения достигнуты по 16 показателям. 

С июня 2017 года действует вновь созданный двуязычный интернет-портал «Инвестиционный паспорт Кабардино-Балкарской Республики» 

(invest.kbr.ru), содержащий нормативно-правовые акты и иные документы, касающиеся предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
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интерактивную карту, информацию о деятельности Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и предпринимательству.  

Систематически обновляется информация на портале, новостная лента обновляется не реже двух раз в неделю. 

Обеспечена техническая возможность: 

 направления в электронной форме заявки со стороны инвестора о намерении реализовать инвестиционный проект с указанием основных 

параметров проекта; 

 подачи документов для получения мер государственной поддержки. 

Обеспечена простота и удобство навигации, стабильности работы инвестиционного паспорта КБР. 

Создан канал для прямых обращений инвесторов на инвестиционном портале. 

Обеспечена техническая возможность просмотра контента инвестиционного портала на мобильных устройствах. 

На инвестиционном портале размещен устав, отчеты, показатели эффективности деятельности специализированной организации по 

привлечению инвестиций (АО «Корпорация развития КБР»). 

Обеспечен перевод на английский язык материалов инвестиционного портала. 

В поисковых системах Яндекс, Googlе, сайт отображается на первом месте. 

Используется поисковая система Яндекс.Метрика для учета количества посетителей инвестиционного портала. 

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, а также информация об инфраструктурной поддержке бизнеса в 

наглядной форме размещены на инвестиционном портале. 

Задачи: 

Обеспечить использование социальных сетей при продвижении инвестиционного портала (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook или др.). 

12.1. Техническое развитие 

инвестиционного 

портала 

обеспечение технической 

возможности направления в 

электронной форме заявки 

со стороны инвестора о 

намерении реализовать 

инвестиционный проект с 

указанием основных 

параметров проекта 

 

обеспечение технической 

возможности подачи 

документов для получения 

мер государственной 

поддержки 

 

 

 

обеспечение простоты и 

удобства навигации, 

стабильности работы 

 

 

 

 

наличие канала для прямых 

15.02.2017г. 31.12.2017г. количество заявлений в 

электронной форме 

 

 

 

 

 

 

 

доля заявок, поданных в 

электронной форме, в 

общем количестве 

подданных заявок для 

получения мер 

государственной 

поддержки, процентов 

 

заключение по итогам 

экспертной оценки 

представителей 

предпринимательского и 

делового сообществ, 

да/нет 

 

количество обращений, 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

5 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

Семенов А.Х. 
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обращений инвесторов на 

инвестиционном портале 

 

создание технической 

возможности просмотра 

контента инвестиционного 

портала на мобильных 

устройствах 

поступивших в 

электронной форме 

 

количество обращений к 

мобильной версии 

инвестиционного портала 

 

 

 

20 

 

 

 

да 

12.2. Содержательное 

наполнение 

инвестиционного 

портала субъекта 

Российской Федерации 

ежемесячная актуализация 

информации и 

релевантность 

представленной 

информации 

 

еженедельное обновление 

новостной ленты с 

возможностью подписки на 

рассылку новостей 

 

 

наличие и своевременная 

актуализация описания 

механизма получения мер 

государственной поддержки 

 
 

публикация устава, 

регламентов, отчетных 

документов, ключевых 

показателей эффективности 

и контактов 

специализированной 

организации по работе с 

инвесторами 

 

размещение региональных 

инвестиционных 

предложений, паспортов 

инвестиционных проектов 

(по согласованию с 

инвестором) и «историй 

успеха» (примеров 

успешной реализации 

инвестиционных проектов) 

15.02.2017г. 31.12.2017г. ссылка на 

соответствующие 

страницы на 

инвестиционном портале, 

да/нет 

 

ссылки на 

соответствующие 

страницы на 

инвестиционном портале, 

да/нет 

 

ссылка на 

соответствующую 

страницу на 

инвестиционном портале, 

да/нет 
 

ссылка на 

соответствующую 

страницу на 

инвестиционном портале, 

да/нет 

 

 

 

 

количество региональных 

инвестиционных 

предложений, паспортов 

инвестиционных 

проектов, «историй 

успеха» 

 

ссылка на 

соответствующие 

да 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 
 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

да 

 

да 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 
 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

Семенов А.Х., 

Белецкая О.В., 

Бекалдиев Х.Х., 

ОМСУ КБР 
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публикация регламента 

сопровождения 

инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна» 

 

 

перевод на английский язык 

всех материалов 

инвестиционного портала 

 

размещение и ежемесячное 

обновление в наглядной 

форме плана создания 

инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры 

 

размещение информации об 

инфраструктуре поддержки 

бизнеса 

страницы на 

инвестиционном портале, 

да/нет 

 

ссылка на 

соответствующую 

страницу на 

инвестиционном портале, 

да/нет 

 

ссылка на англоязычную 

версию инвестиционного 

портала, да/нет 

 

ссылка на 

соответствующую 

страницу на 

инвестиционном портале, 

да/нет 

 

ссылка на 

соответствующую 

страницу на 

инвестиционном портале, 

да/нет 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

12.3. Продвижение 

инвестиционного 

портала 

качество продвижения 

 

 

 

 

 

динамика количества 

посетителей сайта 

 

 

 

 

использование социальных 

сетей при продвижении 

инвестиционного портала 

15.02.2017г. 31.12.2017г. место в поисковой выдаче 

по соответствующим 

запросам в 2 крупнейших 

поисковых системах 

 

 

динамика количества 

посетителей сайта 

 

 

 

 

ссылки на 

соответствующие 

учетные записи 

(страницы) в социальных 

сетях, да/нет 

1 место 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

да 

 

Да 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

Семенов А.Х., 

Бекалдиев Х.Х., 

ОМСУ КБР  



УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания Правительственной 

комиссии по подготовке к проведению 

Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации и внедрению 

лучших практик, направленных на 

улучшение инвестиционного климата в 

Кабардино-Балкарской Республике 

от 21 июля 2017 г. № 3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц, ответственных за обеспечение достижения целевых значений показателей 

План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по обеспечению достижения значений целевых моделей  

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р, 

в Кабардино-Балкарской Республике 

 

 
Ф.И.О. ответственного 

исполнителя 
Должность 

1. Целевая модель: «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» 

 

Этезов Руслан Cослакович заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

 

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель главы местной администрации городского округа Нальчик 

Карданов Назир Мухамедович заместитель главы местной администрации городского округа Баксан 

Канаева Наталья Александровна начальник отдела экономического развития и поддержки предпринимательства местной администрации Майского муниципального 

района 

Кочергин Дмитрий Алексеевич первый заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный  

Ойтов Анатолий Залимович заместитель главы местной администрации Баксанского муниципального района 

Виндижев Резуан Хажмусович заместитель главы местной администрации Зольского муниципального района 

Альтудов Заур Владимирович заместитель главы местной администрации Лескенского муниципального района 

Шетов Астемир Мухамедович заместитель главы местной администрации Прохладненского муниципального района 

Оразаев Альберт Хазретович заместитель главы местной администрации Терского муниципального района  

Молочков Александр Вениаминович заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района  

Гукежев Асламурза Ахмедханович заместитель главы местной администрации Чегемского муниципального района  

Тогузаев Юсуп Халикович  заместитель главы местной администрации Черекского муниципального района  
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Ф.И.О. ответственного 

исполнителя 
Должность 

Азубеков Муаед Талибович заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района  

2. Целевая модель: «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» 

 

Уянаев Таймураз Канаматович заместитель министра земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 

 

Ликсутин Алексей Анатольевич заместитель главы местной администрации городского округа Нальчик  

Карданов Назир Мухамедович заместитель главы местной администрации городского округа Баксан  

Канаева Наталья Александровна начальник отдела экономического развития и поддержки предпринимательства местной администрации Майского муниципального 

района 

Криворучко Ирина Васильевна заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный  

Бешкуров Азамат Толевич заместитель главы местной администрации Баксанского муниципального района  

Беев Ауес Талович первый заместитель главы местной администрации Зольского муниципального района  

Альтудов Заур Владимирович заместитель главы местной администрации Лескенского муниципального района  

Астрейко Ольга Федоровна начальник отдела земельных ресурсов местной администрации Прохладненского муниципального района  

Оразаев Альберт Хазретович заместитель главы местной администрации Терского муниципального района  

Тхостов Жираслан Хажкелович заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района  

Коков Руслан Цоцович начальник управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Чегемского муниципального района  

Глашев Артур Малкарбиевич  первый заместитель главы местной администрации Черекского муниципального района  

Атакуев Руслан Алиевич заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района  

3. Целевая модель: «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» 

 

Уянаев Таймураз Канаматович заместитель министра земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 

 

Ликсутин Алексей Анатольевич заместитель главы местной администрации городского округа Нальчик  

Карданов Назир Мухамедович заместитель главы местной администрации городского округа Баксан  

Канаева Наталья Александровна начальник отдела экономического развития и поддержки предпринимательства местной администрации Майского муниципального 

района 

Криворучко Ирина Васильевна заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный  

Бешкуров Азамат Толевич заместитель главы местной администрации Баксанского муниципального района  

Беев Ауес Талович первый заместитель главы местной администрации Зольского муниципального района  

Альтудов Заур Владимирович заместитель главы местной администрации Лескенского муниципального района  

Астрейко Ольга Федоровна начальник отдела земельных ресурсов местной администрации Прохладненского муниципального района 

Оразаев Альберт Хазретович заместитель главы местной администрации Терского муниципального района  

Тхостов Жираслан Хажкелович заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района  

Коков Руслан Цоцович начальник управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Чегемского муниципального района  

Глашев Артур Малкарбиевич  первый заместитель главы местной администрации Черекского муниципального района  

Атакуев Руслан Алиевич заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района  

4. Целевая модель: «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» 

 

Тимижев Хусен Хамишевич заместитель министра экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
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Ф.И.О. ответственного 

исполнителя 
Должность 

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель главы местной администрации городского округа Нальчик  

Шапсигов Азамат Мухамедович заместитель главы – управляющий делами местной администрации городского округа Баксан 

Канаева Наталья Александровна начальник отдела экономического развития и поддержки предпринимательства местной администрации Майского муниципального 

района 

Кочергин Дмитрий Алексеевич первый заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный  

Ахобеков Андзор Нафигович заместитель председателя Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района 

Беев Ауес Талович первый заместитель главы местной администрации Зольского муниципального района  

Альтудов Заур Владимирович заместитель главы местной администрации Лескенского муниципального района  

Астрейко Ольга Федоровна начальник отдела земельных ресурсов местной администрации Прохладненского муниципального района 

Оразаев Альберт Хазретович заместитель главы местной администрации Терского муниципального района  

Тхостов Жираслан Хажкелович заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района  

Жанкишиев Жагафар Хасанович первый заместитель главы местной администрации Чегемского муниципального района  

Глашев Артур Малкарбиевич  первый заместитель главы местной администрации Черекского муниципального района  

Азубеков Муаед Талибович заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района  

Атакуев Руслан Алиевич заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района  

5. Целевая модель: «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

 

Белецкая Ольга Викторовна заместитель министра экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

 

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель главы местной администрации городского округа Нальчик  

Шапсигов Азамат Мухамедович заместитель главы – управляющий делами местной администрации городского округа Баксан 

Криворучко Ирина Васильевна заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный  

Канаева Наталья Александровна начальник отдела экономического развития и поддержки предпринимательства местной администрации Майского муниципального 

района 

Казанов Заур Нургалиевич заместитель главы местной администрации Баксанского муниципального района  

Беев Ауес Талович первый заместитель главы местной администрации Зольского муниципального района  

Альтудов Заур Владимирович заместитель главы местной администрации Лескенского муниципального района  

Астрейко Ольга Федоровна начальник отдела земельных ресурсов местной администрации Прохладненского муниципального района 

Оразаев Альберт Хазретович заместитель главы местной администрации Терского муниципального района  

Казова Ритта Хатуевна заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района  

Жанкишиев Жагафар Хасанович первый заместитель главы местной администрации Чегемского муниципального района  

Глашев Артур Малкарбиевич  первый заместитель главы местной администрации Черекского муниципального района  

Атакуев Руслан Алиевич заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района 

6. Целевая модель: «Технологическое присоединение к электрическим сетям» 

 

Безникова Ирина Сергеевна председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

 

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель главы местной администрации городского округа Нальчик  

Карданов Назир Мухамедович заместитель главы местной администрации городского округа Баксан  

Кочергин Дмитрий Алексеевич первый заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный  
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Канаева Наталья Александровна начальник отдела экономического развития и поддержки предпринимательства местной администрации Майского муниципального 

района 

Ойтов Анатолий Залимович заместитель главы местной администрации Баксанского муниципального района  

Виндижев Резуан Хажмусович заместитель главы местной администрации Зольского муниципального района  

Альтудов Заур Владимирович заместитель главы местной администрации Лескенского муниципального района  

Шетов Астемир Мухамедович заместитель главы местной администрации Прохладненского муниципального района  

Оразаев Альберт Хазретович заместитель главы местной администрации Терского муниципального района  

Молочков Александр Вениаминович заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района  

Гукежев Асламурза Ахмедханович заместитель главы местной администрации Чегемского муниципального района  

Тогузаев Юсуп Халикович  заместитель главы местной администрации Черекского муниципального района 

Азубеков Муаед Талибович заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района  

7. Целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения» 

 

Безникова Ирина Сергеевна председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

 

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель главы местной администрации городского округа Нальчик  

Карданов Назир Мухамедович заместитель главы местной администрации городского округа Баксан  

Кочергин Дмитрий Алексеевич первый заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный  

Канаева Наталья Александровна начальник отдела экономического развития и поддержки предпринимательства местной администрации Майского муниципального 

района 

Ойтов Анатолий Залимович заместитель главы местной администрации Баксанского муниципального района  

Виндижев Резуан Хажмусович заместитель главы местной администрации Зольского муниципального района  

Альтудов Заур Владимирович заместитель главы местной администрации Лескенского муниципального района  

Шетов Астемир Мухамедович заместитель главы местной администрации Прохладненского муниципального района  

Оразаев Альберт Хазретович заместитель главы местной администрации Терского муниципального района  

Молочков Александр Вениаминович заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района  

Гукежев Асламурза Ахмедханович заместитель главы местной администрации Чегемского муниципального района  

Тогузаев Юсуп Халикович  заместитель главы местной администрации Черекского муниципального района  

Азубеков Муаед Талибович заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района  

8. Целевая модель: «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения» 

 

Безникова Ирина Сергеевна председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

 

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель главы местной администрации городского округа Нальчик  

Карданов Назир Мухамедович заместитель главы местной администрации городского округа Баксан  

Кочергин Дмитрий Алексеевич первый заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный  

Канаева Наталья Александровна начальник отдела экономического развития и поддержки предпринимательства местной администрации Майского муниципального 

района 

Ойтов Анатолий Залимович заместитель главы местной администрации Баксанского муниципального района  

Виндижев Резуан Хажмусович заместитель главы местной администрации Зольского муниципального района  
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Альтудов Заур Владимирович заместитель главы местной администрации Лескенского муниципального района  

Шетов Астемир Мухамедович заместитель главы местной администрации Прохладненского муниципального района  

Оразаев Альберт Хазретович заместитель главы местной администрации Терского муниципального района  

Молочков Александр Вениаминович заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района  

Гукежев Асламурза Ахмедханович заместитель главы местной администрации Чегемского муниципального района  

Тогузаев Юсуп Халикович  заместитель главы местной администрации Черекского муниципального района  

Азубеков Муаед Талибович заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района  

9-12. Целевые модели: 

«Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности»; 

«Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства Кабардино-Балкарской Республики»; 

«Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами»; 

«Качество инвестиционного портала Кабардино-Балкарской Республики» 

 

Семенов Аслан Хамидбиевич заместитель министра экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

 

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель главы местной администрации городского округа Нальчик  

Шапсигов Азамат Мухамедович заместитель главы – управляющий делами местной администрации городского округа Баксан 

Криворучко Ирина Васильевна заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный  

Канаева Наталья Александровна начальник отдела экономического развития и поддержки предпринимательства местной администрации Майского муниципального 

района 

Казанов Заур Нургалиевич заместитель главы местной администрации Баксанского муниципального района  

Беев Ауес Талович первый заместитель главы местной администрации Зольского муниципального района  

Альтудов Заур Владимирович заместитель главы местной администрации Лескенского муниципального района  

Астрейко Ольга Федоровна начальник отдела земельных ресурсов местной администрации Прохладненского муниципального района 

Оразаев Альберт Хазретович заместитель главы местной администрации Терского муниципального района  

Тхостов Жираслан Хажкелович заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района  

Жанкишиев Жагафар Хасанович первый заместитель главы местной администрации Чегемского муниципального района  

Глашев Артур Малкарбиевич  первый заместитель главы местной администрации Черекского муниципального района  

Атакуев Руслан Алиевич заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района  
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