
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 февраля 2016 г.  № 148 
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского  

федерального округа" на период до 2025 года  

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Согласиться с произведенным в 2014 - 2015 годах распределением 

средств, предусмотренных соответственно Федеральным законом  

"О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов" и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов" на финансирование 

государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-

Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 309 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период  

до 2025 года".  

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

государственную программу Российской Федерации "Развитие Северо-

Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, утвержденную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 309 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период 

до 2025 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 

№ 18, ст. 2155; № 50, ст. 7085; 2015, № 36, ст. 5045, 5046). 
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3. Прекратить досрочно реализацию федеральной целевой 

программы "Юг России (2014  -  2020  годы)", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. № 1297 "О федеральной целевой программе "Юг России  

(2014  -  2020  годы)". 

4. Федеральным органам исполнительной власти, являвшимся 

государственными заказчиками федеральной целевой программы "Юг 

России (2014 - 2020 годы)", в 2-месячный срок внести в Правительство 

Российской Федерации проекты правовых актов о распределении субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

строительство объектов капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации, не включенных  

в федеральные целевые программы, и распределении субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на строительство объектов капитального строительства, не включенных  

в федеральные целевые программы, для завершения в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-

Кавказского федерального округа" на период до 2025 года строительства 

объектов, которые не завершены до досрочного прекращения реализации 

федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)". 

5. Министерству Российской Федерации по делам Северного Кавказа 

разместить государственную программу Российской Федерации "Развитие 

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

изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на портале 

государственных программ Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня 

официального опубликования настоящего постановления. 

6. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. № 1297 "О федеральной целевой программе "Юг России  

(2014  -  2020  годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2014, № 2, ст. 121); 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2014 г. № 1085 "О внесении изменений в федеральную целевую программу 

"Юг России (2014  -  2020  годы)" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 43, ст. 5920); 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 

2014 г. № 1446 "О внесении изменений в федеральную целевую программу 
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"Юг России (2014  -  2020  годы)" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 1, ст. 242); 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 

2015 г. № 230 "О внесении изменений в приложение № 6 к федеральной 

целевой программе "Юг России (2014  -  2020  годы)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 13, ст. 1930); 

постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 

2015 г. № 791 "О внесении изменений в федеральную целевую программу 

"Юг России (2014  -  2020  годы)" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 33, ст. 4825); 

постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 

2015 г. № 1398 "О внесении изменений в федеральную целевую программу 

"Юг России (2014  -  2020  годы)" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 52, ст. 7621). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 февраля 2016 г. № 148 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в государственную программу  

Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского  

федерального округа" на период до 2025 года 
 

1. В паспорте: 

а) позицию, касающуюся участников Программы, изложить в 

следующей редакции: 
 

"Участники 

Программы 

- Министерство экономического развития 

Российской Федерации, Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Министерство промышленности 

и торговли Российской Федерации, 

Министерство энергетики Российской 

Федерации, Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации (до принятия 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 февраля 2016 г. № 148  

"О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа" на 

период до 2025 года" Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации, 

Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, Министерство энергетики 

Российской Федерации, Министерство 

промышленности и торговли Российской 

Федерации, Федеральное дорожное агентство, 

Федеральное агентство по туризму, Федеральная 

служба исполнения наказаний, Федеральная 

служба судебных приставов)"; 
 
б) позицию, касающуюся подпрограмм Программы, федеральных 

целевых программ, изложить в следующей редакции: 
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"Подпрограммы 

Программы, 

федеральные целевые 

программы 

- подпрограмма "Социально-экономическое 

развитие Ставропольского края  

на 2016 - 2025 годы"; 

подпрограмма "Социально-экономическое 

развитие Республики Северная Осетия - Алания  

на 2016 - 2025 годы"; 

подпрограмма "Социально-экономическое 

развитие Республики Ингушетия  

на 2016 - 2025 годы"; 

подпрограмма "Социально-экономическое 

развитие Карачаево-Черкесской Республики  

на 2016 - 2025 годы"; 

подпрограмма "Социально-экономическое 

развитие Кабардино-Балкарской Республики  

на 2016 - 2025 годы"; 

подпрограмма "Социально-экономическое 

развитие Республики Дагестан  

на 2016 - 2025 годы"; 

подпрограмма "Социально-экономическое 

развитие Чеченской Республики  

на 2016 - 2025 годы"; 

подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" на период до 2025 года"; 

подпрограмма "Развитие туристического 

кластера в Северо-Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском крае и Республике 

Адыгея";  

подпрограмма "Создание медицинского кластера 

на территории Кавказских Минеральных Вод  

и реализация инвестиционных проектов Северо-

Кавказского федерального округа"; 

подпрограмма "Формирование инфраструктуры 

государственной информационной политики  

в Северо-Кавказском федеральном округе"; 

федеральная целевая программа "Юг России 

(2008 - 2013 годы)" 

федеральная целевая программа "Юг России 

(2014 - 2020 годы)"
*
  

федеральная целевая программа "Социально-

экономическое развитие Республики Ингушетия 

на 2010 - 2016 годы"; 
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в) позицию, касающуюся целей Программы, дополнить абзацем 

следующего содержания: 

"повышение информированности о социально-экономическом 

развитии Северо-Кавказского федерального округа путем развития 

комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-

Кавказскому федеральному округу"; 

г) позицию, касающуюся задач Программы, изложить в следующей 

редакции: 
 

"Задачи Программы - стимулирование инвестиционной активности в 

Северо-Кавказском федеральном округе и 

привлечение капитала в экономику; 

обеспечение поддержки проектов в сфере 

промышленности и агропромышленного 

комплекса, являющихся коммерчески 

эффективными, в рамках которых возможно 

привлечение частных инвестиций; 

обеспечение роста денежных доходов населения; 

создание новых рабочих мест в 

конкурентоспособных отраслях экономики; 

увеличение числа мест (коек) в коллективных 

средствах размещения на территории курортов 

туристического кластера в Северо-Кавказском 

федеральном округе, Краснодарском крае и 

Республике Адыгея;  

обеспечение доступности для населения 

медицинской помощи на всех ее этапах, в том 

числе за счет реконструкции и строительства 

объектов (учреждений) здравоохранения, 

социальной защиты и социального обслуживания 

населения; 

обеспечение доступности для граждан 

Российской Федерации актуальной информации 

о событиях в Северо-Кавказском федеральном 

округе; 

увеличение в национальном информационном 

пространстве доли информации о Северо-

Кавказском федеральном округе; 

обеспечение доступности для населения услуг 

дошкольного образования; 

создание условий для увеличения доли 

обучающихся, занимающихся в первую смену, 
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в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

создание условий для увеличения рождаемости и 

продолжительности жизни населения"; 

 

д) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей 

Программы, изложить в следующей редакции: 
 

"Целевые индикаторы 

и показатели 

Программы 

- отгрузка товаров собственного производства, 

выполнение работ и оказание услуг 

собственными силами (по чистым видам 

деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД 

(добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды)  

по Северо-Кавказскому федеральному округу 

(млрд. рублей); 

объем инвестиций в основной капитал  

по Северо-Кавказскому федеральному округу 

(млрд. рублей); 

объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа 

(млрд. рублей); 

среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата (рублей); 

уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем  

за год (процентов); 

охват детей в возрасте 3 лет и старше 

дошкольным образованием (процентов); 

доля обучающихся, занимающихся в первую 

смену, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций (процентов); 

коэффициент рождаемости (число родившихся  

на 1000 человек) (человек); 

смертность от всех причин (на 1000 человек) 

(человек); 

младенческая смертность (на 1000 детей, 

родившихся живыми) (человек); 

реальные денежные доходы к соответствующему 

периоду предыдущего года (процентов); 
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число высокопроизводительных рабочих мест 

по Северо-Кавказскому федеральному округу 

(тыс. единиц); 

количество малых и средних предприятий в 

расчете на одну тысячу человек населения 

субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского федерального округа 

(единиц); 

отгрузка товаров собственного производства, 

выполнение работ и оказание услуг 

собственными силами по разделу А ОКВЭД 

(сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) 

(млн. рублей); 

количество туристов, посетивших курорты 

туристического кластера в Северо-Кавказском 

федеральном округе, Краснодарском крае и 

Республике Адыгея (человек); 

индекс производительности труда (процентов)"; 

 

е) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 

Программы, изложить в следующей редакции: 
 

"Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы 

- общий объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2013 - 2025 годы 

составляет 360805388,4 тыс. рублей, в том числе: 

  на 2013 год - 10773221,3 тыс. рублей; 

на 2014 год - 9621127,1 тыс. рублей; 

на 2015 год - 20512516,8 тыс. рублей; 

на 2016 год - 13345888,1 тыс. рублей;  

на 2017 год - 31846877,1 тыс. рублей; 

на 2018 год - 31846877,1 тыс. рублей; 

на 2019 год - 38329597,9 тыс. рублей; 

на 2020 год - 40285396,5 тыс. рублей; 

на 2021 год - 32848777,3 тыс. рублей; 

на 2022 год - 32848777,3 тыс. рублей; 

на 2023 год - 32848777,3 тыс. рублей; 

на 2024 год - 32848777,3 тыс. рублей; 

на 2025 год - 32848777,3 тыс. рублей"; 

 

ж) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации 

Программы: 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 
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"модернизация социальной инфраструктуры (включая образование, 

здравоохранение, жилищный сектор), обеспечивающей значительное 

повышение качества человеческого капитала и стандартов качества жизни 

населения;"; 

абзац десятый исключить; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"развитие комплексного информационного ресурса, посвященного 

Северо-Кавказскому федеральному округу". 

2. Паспорта подпрограмм Программы заменить паспортами 

подпрограмм Программы следующего содержания: 
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"П А С П О Р Т 
 

подпрограммы "Социально-экономическое развитие  

Ставропольского края на 2016 - 2025 годы" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  
 

- Министерство Российской Федерации  

по делам Северного Кавказа  

Участники 

подпрограммы
**

 

- Министерство образования и науки Российской 

Федерации (до завершения реконструкции и 

строительства ранее начатых объектов в рамках 

федеральной целевой программы "Юг России 

(2014 - 2020 годы)"); 

Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (до завершения реконструкции и 

строительства ранее начатых объектов в рамках 

федеральной целевой программы "Юг России 

(2014 - 2020 годы)") 
 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 
 

- отсутствуют 

Цели подпрограммы - повышение уровня социально-экономического 

развития Ставропольского края; 

формирование условий для развития реального 

сектора экономики 
 

Задачи 

подпрограммы 

- привлечение капитала в экономику 

Ставропольского края и стимулирование 

инвестиционной активности в регионе; 

обеспечение поддержки проектов в сфере 

промышленности и агропромышленного 

комплекса, являющихся коммерчески 

эффективными, в рамках которых возможно 

привлечение частных инвестиций; 

создание новых рабочих мест в 

конкурентоспособных отраслях экономики  

и сокращение безработицы;  

повышение качества и доступности для 

населения медицинской помощи за счет 

реконструкции и строительства объектов 

(учреждений) здравоохранения; 
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модернизация объектов образования, 

здравоохранения, социальной защиты и 

социального обслуживания населения; 

создание современной туристической 

инфраструктуры посредством развития региона - 

агломерации Кавказские Минеральные Воды 
 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

- отгрузка товаров собственного производства, 

выполнение работ и оказание услуг 

собственными силами (по чистым видам 

деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД 

(добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды) по субъекту 

Российской Федерации (млрд. рублей); 

объем инвестиций в основной капитал по 

субъекту Российской Федерации (млрд. рублей); 

объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации (млрд. рублей); 

среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата (рублей); 

уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем 

за год (процентов); 

охват детей в возрасте 3 лет и старше 

дошкольным образованием (процентов); 

доля обучающихся, занимающихся в первую 

смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях (процентов); 

коэффициент рождаемости (число родившихся 

на 1000 человек) (человек); 

смертность от всех причин (на 1000 человек) 

(человек); 

младенческая смертность (на 1000 детей, 

родившихся живыми) (человек); 

реальные денежные доходы к соответствующему 

периоду предыдущего года (процентов); 

число высокопроизводительных рабочих мест 

по субъекту Российской Федерации 

(тыс. единиц); 

количество малых и средних предприятий в  

 



9 

 

расчете на одну тысячу человек населения 

субъекта Российской Федерации, (единиц); 

отгрузка товаров собственного производства, 

выполнение работ и оказание услуг 

собственными силами по разделу А ОКВЭД 

(сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) 

(млн. рублей); 

индекс производительности труда (процентов) 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

- 2016 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2016 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2016 - 2025 годы 

составляет 29553497,6 тыс. рублей,  

в том числе: 

на 2016 год - 712300  тыс. рублей; 

на 2017 год - 1344565,7 тыс. рублей; 

на 2018 год - 1180280 тыс. рублей; 

на 2019 год - 1599240,1 тыс. рублей; 

на 2020 год - 1635782,8 тыс. рублей; 

на 2021 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- развитие отраслей промышленности, 

агропромышленного комплекса и социальной 

сферы; 

снижение уровня социальной напряженности в 

регионе, обеспечение занятости населения, 

повышение реальных доходов населения; 

повышение инвестиционной привлекательности; 

снижение уровня дотационности региона за счет 

увеличения налоговых поступлений в 

федеральную и региональную бюджетные 

системы; 

повышение качества жизни населения; 

увеличение объема отгруженных товаров  
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собственного производства, выполненных работ 

и оказанных услуг собственными силами (по 

чистым видам деятельности) по разделам C, D, E 

ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды) по 

субъекту Российской Федерации 

(к 2020 году - 433,2 млрд. рублей, 

к 2025 году - 584,8 млрд. рублей); 

увеличение объема налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации 

(к 2020 году - 72,6 млрд. рублей, 

к 2025 году - 92,9 млрд. рублей); 

увеличение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы 

(к 2020 году - 35906,2 рубля, 

к 2025 году - 47508,6 рубля); 

снижение уровня безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем 

за год (к 2025 году - 5,1 процента) 
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П А С П О Р Т 
 

подпрограммы "Социально-экономическое развитие  

Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

- Министерство Российской Федерации 

по делам Северного Кавказа 

Участники 

подпрограммы
**

 

- Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

(до завершения реконструкции и строительства 

ранее начатых объектов в рамках федеральной 

целевой программы "Юг России  

(2014 - 2020 годы)"); 

Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (до завершения реконструкции и 

строительства ранее начатых объектов в рамках 

федеральной целевой программы "Юг России 

(2014 - 2020 годы)") 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

- отсутствуют 

Цели подпрограммы - повышение уровня социально-экономического 

развития Республики Северная Осетия - Алания; 

формирование условий для развития реального 

сектора экономики 

 

Задачи подпрограммы - привлечение капитала в экономику Республики 

Северная Осетия - Алания и стимулирование 

инвестиционной активности в регионе; 

обеспечение поддержки проектов в сфере 

промышленности и агропромышленного 

комплекса, являющихся коммерчески 

эффективными, в рамках которых возможно 

привлечение частных инвестиций; 

создание новых рабочих мест в 

конкурентоспособных отраслях экономики; 

обеспечение роста денежных доходов населения 

и снижения уровня безработицы 
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Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

- отгрузка товаров собственного производства, 

выполнение работ и оказание услуг 

собственными силами (по чистым видам 

деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД 

(добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды) 

по субъекту Российской Федерации 

(млрд. рублей); 

объем инвестиций в основной капитал  

по субъекту Российской Федерации 

(млрд. рублей); 

объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации 

(млрд. рублей); 

среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата (рублей); 

уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем  

за год (процентов); 

охват детей в возрасте 3 лет и старше 

дошкольным образованием (процентов); 

доля обучающихся, занимающихся в первую 

смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях (процентов); 

коэффициент рождаемости (число родившихся 

на 1000 человек) (человек); 

смертность от всех причин (на 1000 человек) 

(человек); 

младенческая смертность (на 1000 детей, 

родившихся живыми) (человек); 

реальные денежные доходы к соответствующему 

периоду предыдущего года (процентов); 

число высокопроизводительных рабочих мест 

по субъекту Российской Федерации 

(тыс. единиц); 

количество малых и средних предприятий в 

расчете на одну тысячу человек населения 

субъекта Российской Федерации (единиц); 
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отгрузка товаров собственного производства, 

выполнение работ и оказание услуг 

собственными силами по разделу А ОКВЭД 

(сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) 

(млн. рублей); 

индекс производительности труда (процентов) 
 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2016 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы 
 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2016 - 2025 годы 

составляет 28960786,6 тыс. рублей,  

в том числе: 

на 2016 год - 119589 тыс. рублей;  

на 2017 год - 1344565,7 тыс. рублей; 

на 2018 год - 1180280 тыс. рублей; 

на 2019 год - 1599240,1 тыс. рублей; 

на 2020 год - 1635782,8 тыс. рублей; 

на 2021 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- развитие отраслей промышленности, 

агропромышленного комплекса и социальной 

сферы; 

снижение уровня социальной напряженности в 

регионе, обеспечение занятости населения, 

повышение реальных доходов населения; 

повышение инвестиционной привлекательности; 

снижение уровня дотационности региона за счет 

увеличения налоговых поступлений в 

федеральную и региональную бюджетные 

системы; 

обеспечение населения амбулаторно-

поликлиническими учреждениями, больничными 

койками; 

повышение рождаемости, снижение 

младенческой смертности; 

повышение качества жизни населения; 

увеличение объема отгруженных товаров 
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собственного производства, выполненных работ  

и оказанных услуг собственными силами  

(по чистым видам деятельности) по разделам C, 

D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды)  

по субъекту Российской Федерации  

(к 2020 году - 37,6 млрд. рублей,  

к 2025 году - 47,5 млрд. рублей); 

увеличение объема налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета  

субъекта Российской Федерации  

(к 2020 году - 13,9 млрд. рублей, 

к 2025 году - 16,1 млрд. рублей); 

увеличение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы 

(к 2020 году - 32928,3 рубля, 

к 2025 году - 43311,8 рубля); 

сокращение уровня безработицы 

(по методологии Международной организации 

труда) в среднем за год 

(к 2020 году - 7,3 процента, 

к 2025 году - 5,9 процента) 
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П А С П О Р Т 
 

подпрограммы "Социально-экономическое развитие  

Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

- Министерство Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа  

Участники 

подпрограммы
**

 

- Министерство образования и науки Российской 

Федерации (до завершения реконструкции  

и строительства ранее начатых объектов в 

рамках федеральной целевой программы 

"Юг России (2014 - 2020 годы)") 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

- отсутствуют 

Цели подпрограммы - повышение уровня социально-экономического 

развития Республики Ингушетия; 

формирование условий для развития  

реального сектора экономики 

 

Задачи 

подпрограммы 

- стимулирование инвестиционной активности в 

Республике Ингушетия и привлечение капитала 

в экономику; 

увеличение объема частных инвестиций 

в приоритетные отрасли экономики; 

снижение уровня безработицы в  

Республике Ингушетия 
 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

- отгрузка товаров собственного производства, 

выполнение работ и оказание услуг 

собственными силами (по чистым видам 

деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД 

(добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды) по субъекту 

Российской Федерации  

(млрд. рублей); 

объем инвестиций в основной капитал по 

субъекту Российской Федерации  

(млрд. рублей); 
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объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации (млрд. рублей); 

среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата (рублей); 

уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем 

за год (процентов); 

охват детей в возрасте 3 лет и старше 

дошкольным образованием (процентов); 

доля обучающихся, занимающихся в первую 

смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях (процентов); 

коэффициент рождаемости (число родившихся 

на 1000 человек) (человек); 

смертность от всех причин (на 1000 человек) 

(человек); 

младенческая смертность 

(на 1000 детей, родившихся живыми) (человек); 

реальные денежные доходы к соответствующему 

периоду предыдущего года (процентов); 

число высокопроизводительных рабочих мест 

по субъекту Российской Федерации 

(тыс. единиц); 

количество малых и средних предприятий в 

расчете на одну тысячу человек населения 

субъекта Российской Федерации (единиц); 

отгрузка товаров собственного производства, 

выполнение работ и оказание услуг 

собственными силами по разделу А ОКВЭД 

(сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) 

(млн. рублей); 

индекс производительности труда (процентов) 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2016 - 2020 годы; 

II этап - 2021- 2025 годы  
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Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2016 - 2025 годы 

составляет 29185197,9 тыс. рублей,  

в том числе: 

на 2016 год - 344000 тыс. рублей; 

на 2017 год - 1344565,8 тыс. рублей; 

на 2018 год - 1180280,1 тыс. рублей; 

на 2019 год - 1599240,2 тыс. рублей; 

на 2020 год - 1635782,8 тыс. рублей; 

на 2021 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- развитие отраслей промышленности, 

агропромышленного комплекса и социальной 

сферы; 

разрешение вопроса вынужденных 

переселенцев; 

снижение уровня социальной напряженности в 

регионе, обеспечение занятости населения, 

повышение реальных доходов населения; 

повышение инвестиционной привлекательности; 

снижение уровня дотационности региона за счет 

увеличения налоговых поступлений в 

федеральную и региональную бюджетные 

системы; 

повышение качества жизни населения; 

увеличение объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ 

и оказанных услуг собственными силами  

(по чистым видам деятельности) по разделам C, 

D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды)  

по субъекту Российской Федерации 

(к 2020 году - 14,2 млрд. рублей, 

к 2025 году - 18,9 млрд. рублей); 

увеличение объема налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации 

(к 2020 году - 5,3 млрд. рублей, 
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к 2025 году - 7,7 млрд. рублей); 

увеличение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы 

(к 2020 году - 27414,2 рубля, 

к 2025 году - 33353,6 рубля); 

снижение уровня безработицы (по методологии 

Международной организации труда)  

в среднем за год (к 2020 году - 26,1 процента, 

к 2025 году - 20 процентов) 
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П А С П О Р Т 
 

подпрограммы "Социально-экономическое развитие  

Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  
 

- Министерство Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа  

Участники 

подпрограммы
**

 

- Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

(до завершения реконструкции и строительства 

ранее начатых объектов в рамках федеральной 

целевой программы "Юг России  

(2014 - 2020 годы)"); 

Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (до завершения реконструкции и 

строительства ранее начатых объектов в рамках 

федеральной целевой программы "Юг России 

(2014 - 2020 годы)"); 

Министерство энергетики Российской 

Федерации (до завершения реконструкции и 

строительства ранее начатых объектов в рамках 

федеральной целевой программы "Юг России 

(2014 - 2020 годы)") 
 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 
 

- отсутствуют 

Цели подпрограммы - повышение уровня социально-экономического 

развития Карачаево-Черкесской Республики; 

формирование условий для развития реального 

сектора экономики 
 

Задачи подпрограммы - стимулирование инвестиционной активности в 

Карачаево-Черкесской Республике и 

привлечение капитала в экономику; 

увеличение объема частных инвестиций в 

приоритетные отрасти экономики; 

снижение уровня безработицы в регионе; 

создание современной туристической 

инфраструктуры туристско-рекреационных 

особых экономических зон в Карачаево-

Черкесской Республике; 
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обеспечение доступности для населения 

медицинской помощи на всех ее этапах 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

- отгрузка товаров собственного производства, 

выполнение работ и оказание услуг 

собственными силами (по чистым видам 

деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД 

(добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды) по субъекту 

Российской Федерации (млрд. рублей); 

объем инвестиций в основной капитал по 

субъекту Российской Федерации (млрд. рублей); 

объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации (млрд. рублей); 

среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата (рублей); 

уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем за 

год (процентов); 

охват детей в возрасте 3 лет и старше 

дошкольным образованием (процентов); 

доля обучающихся, занимающихся в первую 

смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях (процентов); 

коэффициент рождаемости (число родившихся 

на 1000 человек) (человек); 

смертность от всех причин (на 1000 человек) 

(человек); 

младенческая смертность (на 1000 детей, 

родившихся живыми) (человек); 

реальные денежные доходы к соответствующему 

периоду предыдущего года (процентов); 

число высокопроизводительных рабочих мест 

по субъекту Российской Федерации 

(тыс. единиц); 

количество малых и средних предприятий в 

расчете на одну тысячу человек населения 

субъекта Российской Федерации,  

(единиц); 
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отгрузка товаров собственного производства, 

выполнение работ и оказание услуг 

собственными силами по разделу А ОКВЭД 

(сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) 

(млн. рублей); 

индекс производительности труда (процентов) 
 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2016 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы 
 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2016 - 2025 годы 

составляет 30299643,8 тыс. рублей,  

в том числе: 

на 2016 год - 1458446 тыс. рублей;  

на 2017 год - 1344565,8 тыс. рублей; 

на 2018 год - 1180280 тыс. рублей; 

на 2019 год - 1599240,2 тыс. рублей; 

на 2020 год - 1635782,8 тыс. рублей; 

на 2021 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- развитие отраслей промышленности, 

агропромышленного комплекса и социальной 

сферы; 

снижение уровня социальной напряженности 

в регионе, обеспечение занятости населения, 

повышение реальных доходов населения; 

повышение инвестиционной привлекательности; 

снижение уровня дотационности региона за счет 

увеличения налоговых поступлений в 

федеральную и региональную бюджетные 

системы; 

динамичное развитие туристско-рекреационного 

комплекса; 

повышение качества жизни населения; 

увеличение объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ  
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и оказанных услуг собственными силами  

(по чистым видам деятельности) по разделам C, 

D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды) по 

субъекту Российской Федерации (к 2020 году - 

55,2 млрд. рублей, к 2025 году - 69 млрд. 

рублей); 

увеличение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы 

(к 2020 году - 33494 рубля, 

к 2025 году - 53943 рубля); 

снижение уровня безработицы (по методологии 

Международной организации труда)  

в среднем за год (к 2020 году - 10,9 процента,  

к 2025 году - 10,6 процента) 
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П А С П О Р Т 
 

подпрограммы "Социально-экономическое развитие  

Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  
 

- Министерство Российской Федерации  

по делам Северного Кавказа 

Участники 

подпрограммы
**

 

- Министерство образования и науки Российской 

Федерации (до завершения реконструкции и 

строительства ранее начатых объектов в рамках 

федеральной целевой программы "Юг России 

(2014 - 2020 годы)"); 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации (до завершения реконструкции и 

строительства ранее начатых объектов в рамках 

федеральной целевой программы "Юг России 

(2014 - 2020 годы)") 
 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 
 

- отсутствуют 

Цели подпрограммы - формирование условий для развития  

реального сектора экономики; 

повышение уровня социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики 
 

Задачи 

подпрограммы 

- стимулирование инвестиционной активности 

в Кабардино-Балкарской Республике и 

привлечение капитала в экономику; 

увеличение объема частных инвестиций 

в приоритетные отрасли экономики; 

снижение уровня дотационности бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики; 

снижение уровня безработицы 
 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

- отгрузка товаров собственного производства, 

выполнение работ и оказание услуг 

собственными силами (по чистым видам 

деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД 

(добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, производство и распределение 
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электроэнергии, газа и воды) по субъекту 

Российской Федерации  

(млрд. рублей); 

объем инвестиций в основной капитал  

по субъекту Российской Федерации 

(млрд. рублей); 

объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации 

(млрд. рублей); 

среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата (рублей); 

уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем 

за год (процентов); 

охват детей в возрасте 3 лет и старше 

дошкольным образованием (процентов); 

доля обучающихся, занимающихся в первую 

смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях (процентов); 

коэффициент рождаемости (число родившихся 

на 1000 человек) (человек); 

смертность от всех причин (на 1000 человек) 

(человек); 

младенческая смертность (на 1000 детей, 

родившихся живыми) (человек); 

реальные денежные доходы к соответствующему 

периоду предыдущего года (процентов); 

число высокопроизводительных рабочих мест 

по субъекту Российской Федерации 

(тыс. единиц); 

количество малых и средних предприятий в 

расчете на одну тысячу человек населения 

субъекта Российской Федерации (единиц); 

отгрузка товаров собственного производства, 

выполнение работ и оказание услуг 

собственными силами по разделу А ОКВЭД 

(сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) 

(млн. рублей); 

индекс производительности труда (процентов) 
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Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2016 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы  

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2016 - 2025 годы 

составляет 29486602,8 тыс. рублей,  

в том числе: 

на 2016 год - 645404,9 тыс. рублей;  

на 2017 год - 1344565,8 тыс. рублей; 

на 2018 год - 1180280,1 тыс. рублей; 

на 2019 год - 1599240,2 тыс. рублей; 

на 2020 год - 1635782,8 тыс. рублей; 

на 2021 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- развитие отраслей промышленности, 

агропромышленного комплекса и социальной 

сферы; 

снижение уровня социальной напряженности в 

регионе, обеспечение занятости населения, 

повышение реальных доходов населения; 

повышение инвестиционной привлекательности; 

снижение уровня дотационности региона за счет 

увеличения налоговых поступлений в 

федеральную и региональную бюджетные 

системы; 

повышение качества жизни населения; 

увеличение объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ 

и оказанных услуг собственными силами  

(по чистым видам деятельности) по разделам C, 

D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды)  

по субъекту Российской Федерации  

(к 2020 году - 60,9 млрд. рублей, 

к 2025 году - 77,7 млрд. рублей); 

увеличение объема налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета  



26 

 

субъекта Российской Федерации 

(к 2020 году - 24,7 млрд. рублей, 

к 2025 году - 45 млрд. рублей); 

увеличение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы 

(к 2020 году - 33100 рублей, 

к 2025 году - 49200 рублей); 

снижение уровня безработицы (по методологии 

Международной организации труда)  

в среднем за год (к 2020 году - 9,7 процента, 

к 2025 году - 7,5 процента) 
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П А С П О Р Т 
 

подпрограммы "Социально-экономическое развитие  

Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

- Министерство Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа  

Участники 

подпрограммы
**

 

- Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации (до завершения реконструкции и 

строительства ранее начатых объектов в рамках 

федеральной целевой программы "Юг России 

(2014 - 2020 годы)"); 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации (до завершения реконструкции и 

строительства ранее начатых объектов в рамках 

федеральной целевой программы "Юг России 

(2014 - 2020 годы)"); 

Министерство здравоохранения  

Российской Федерации (до завершения 

реконструкции и строительства ранее начатых 

объектов в рамках федеральной целевой 

программы "Юг России (2014 - 2020 годы)") 

 

Цели подпрограммы - повышение уровня социально-экономического 

развития Республики Дагестан; 

формирование условий для развития реального 

сектора экономики 

 

Задачи подпрограммы - привлечение капитала в экономику Республики 

Дагестан и стимулирование инвестиционной 

активности в регионе; 

обеспечение поддержки коммерчески 

эффективных проектов в сфере промышленности 

и агропромышленного комплекса, в рамках 

которых возможно привлечение частных 

инвестиций; 

поддержка проектов модернизации объектов 

промышленности и агропромышленного 

комплекса; 

повышение качества и доступности для 

населения медицинской помощи за счет 
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реконструкции и строительства объектов 

(учреждений) здравоохранения; 

модернизация объектов образования, 

здравоохранения, социальной защиты и 

социального обслуживания населения; 

  решение задачи по переселению лакского 

населения Новолакского района и 

восстановлению Ауховского района Республики 

Дагестан; 

реализация первоочередных мер, направленных 

на жилищное обустройство российских граждан, 

проживающих в селах Храх-Уба и Урьян-Уба 

(Азербайджанская Республика), изъявивших 

желание переселиться в Республику Дагестан; 

снижение уровня безработицы в регионе 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

- отгрузка товаров собственного производства, 

выполнение работ и оказание услуг 

собственными силами (по чистым видам 

деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД 

(добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды) по субъекту 

Российской Федерации (млрд. рублей); 

объем инвестиций в основной капитал  

по субъекту Российской Федерации 

(млрд. рублей); 

объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации (млрд. рублей); 

среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата (рублей); 

уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем 

за год (процентов); 

охват детей в возрасте 3 лет и старше 

дошкольным образованием (процентов); 

доля обучающихся, занимающихся в первую 

смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях (процентов); 

коэффициент рождаемости (число родившихся  
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на 1000 человек) (человек); 

смертность от всех причин (на 1000 человек) 

(человек); 

младенческая смертность (на 1000 детей, 

родившихся живыми) (человек); 

реальные денежные доходы к соответствующему 

периоду предыдущего года (процентов); 

число высокопроизводительных рабочих мест  

по субъекту Российской Федерации 

(тыс. единиц); 

количество малых и средних предприятий в 

расчете на одну тысячу человек населения 

субъекта Российской Федерации (единиц); 

отгрузка товаров собственного производства, 

выполнение работ и оказание услуг 

собственными силами по разделу А ОКВЭД 

(сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) 

(млн. рублей); 

индекс производительности труда (процентов) 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2016 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы 

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2016 - 2025 годы 

составляет 30234606,6 тыс. рублей,  

в том числе: 

на 2016 год - 1393408,6 тыс. рублей;  

на 2017 год - 1344565,8 тыс. рублей; 

на 2018 год - 1180280,1 тыс. рублей; 

на 2019 год - 1599240,2 тыс. рублей; 

на 2020 год - 1635782,9 тыс. рублей; 

на 2021 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- развитие отраслей промышленности, 

агропромышленного комплекса и социальной 

сферы; 

снижение уровня социальной напряженности в 

регионе, обеспечение занятости населения, 

повышение реальных доходов населения; 

повышение инвестиционной привлекательности; 

снижение уровня дотационности региона за счет 

увеличения налоговых поступлений в 

федеральную и региональную бюджетные 

системы; 

динамичное развитие туристско-рекреационного 

комплекса; 

повышение качества жизни населения; 

увеличение объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами (по чистым видам 

деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД 

(добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды) по субъекту 

Российской Федерации  

(к 2020 году - 118,8 млрд. рублей, 

к 2025 году - 216,3 млрд. рублей); 

увеличение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы  

(к 2020 году - 35997,7 рубля, 

к 2025 году - 66526,7 рубля); 

снижение уровня безработицы (по методологии 

Международной организации труда)  

в среднем за год (к 2020 году - 9,6 процента,  

к 2025 году - 8,8 процента) 
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П А С П О Р Т 
 

подпрограммы "Социально-экономическое развитие  

Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  
 

- Министерство Российской Федерации  

по делам Северного Кавказа  

Участники 

подпрограммы
**

 

- Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации (до завершения реконструкции и 

строительства ранее начатых объектов в рамках 

федеральной целевой программы "Юг России 

(2014 - 2020 годы)"); 

Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (до завершения реконструкции и 

строительства ранее начатых объектов в рамках 

федеральной целевой программы "Юг России 

(2014 - 2020 годы)"); 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации (до завершения реконструкции и 

строительства ранее начатых объектов в рамках 

федеральной целевой программы "Юг России 

(2014 - 2020 годы)") 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

- отсутствуют 

Цели подпрограммы - повышение уровня социально-экономического 

развития Чеченской Республики; 

формирование условий для развития  

реального сектора экономики  

 

Задачи 

подпрограммы 

- стимулирование инвестиционной активности в 

Чеченской Республике и привлечение капитала 

в экономику; 

увеличение объема частных инвестиций 

в приоритетные отрасли экономики; 

снижение уровня дотационности бюджета 

Чеченской Республики; 

снижение уровня безработицы 
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Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

- отгрузка товаров собственного производства, 

выполнение работ и оказание услуг 

собственными силами (по чистым видам 

деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД 

(добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды) по субъекту 

Российской Федерации (млрд. рублей); 

объем инвестиций в основной капитал по 

субъекту Российской Федерации (млрд. рублей); 

объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации (млрд. рублей); 

среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата (рублей); 

уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем 

за год (процентов); 

охват детей в возрасте 3 лет и старше 

дошкольным образованием (процентов); 

доля обучающихся, занимающихся в первую 

смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях (процентов); 

коэффициент рождаемости (число родившихся 

на 1000 человек) (человек); 

смертность от всех причин (на 1000 человек) 

(человек); 

младенческая смертность (на 1000 детей, 

родившихся живыми) (человек); 

реальные денежные доходы к соответствующему 

периоду предыдущего года (процентов); 

число высокопроизводительных рабочих мест  

по субъекту Российской Федерации 

(тыс. единиц); 

количество малых и средних предприятий в 

расчете на одну тысячу человек населения 

субъекта Российской Федерации (единиц); 
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отгрузка товаров собственного производства, 

выполнение работ и оказание услуг 

собственными силами по разделу А ОКВЭД 

(сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) 

(млн. рублей); 

индекс производительности труда (процентов) 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

- 2016 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2016 - 2020 годы; 

II этап - 2021- 2025 годы  

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2016 - 2025 годы 

составляет 29759498 тыс. рублей,  

в том числе: 

на 2016 год - 918300 тыс. рублей;  

на 2017 год - 1344565,8 тыс. рублей; 

на 2018 год - 1180280,1 тыс. рублей; 

на 2019 год - 1599240,2 тыс. рублей; 

на 2020 год - 1635782,9 тыс. рублей; 

на 2021 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- развитие отраслей промышленности, 

агропромышленного комплекса и социальной 

сферы; 

снижение уровня социальной напряженности в 

регионе, обеспечение занятости населения, 

повышение реальных доходов населения; 

повышение инвестиционной привлекательности; 

снижение уровня дотационности региона за счет 

увеличения налоговых поступлений в 

федеральную и региональную бюджетные 

системы; 

повышение качества жизни населения; 

увеличение объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ 

и оказанных услуг собственными силами  

(по чистым видам деятельности) по разделам C, 

D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, 
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обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды)  

по субъекту Российской Федерации  

(к 2020 году - 47,5 млрд. рублей, 

к 2025 году - 97,1 млрд. рублей); 

увеличение объема налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации 

(к 2020 году - 17,2 млрд. рублей, 

к 2025 году - 23,8 млрд. рублей); 

увеличение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы 

(к 2020 году - 30004,6 рубля, 

к 2025 году - 40068,6 рубля); 

снижение уровня безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем  

за год (к 2020 году - 11,4 процента, к 2025 году - 

6,4 процента) 
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П А С П О Р Т 
 

подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского  

федерального округа" на период до 2025 года 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

- Министерство Российской Федерации  

по делам Северного Кавказа 

Цель подпрограммы - повышение эффективности реализации 

Программы 

 

Задачи 

подпрограммы 

- обеспечение эффективного управления 

государственными финансами; 

обеспечение эффективного управления 

кадровыми ресурсами; 

повышение качества материально-технического 

обеспечения; 

повышение качества информационного 

обеспечения реализации Программы 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

- укомплектованность должностей 

государственной службы в Министерстве 

Российской Федерации по делам Северного 

Кавказа; 

количество распространяемых изданий по 

вопросам Северо-Кавказского федерального 

округа к предыдущему году; 

количество проведенных мероприятий 

федерального и регионального уровней по 

мониторингу результатов Программы; 

количество подготовленных отчетов социально-

экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа; 

количество принятых нормативных правовых 

актов и стратегических документов 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2013 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2013 - 2015 годы; 

II этап - 2016 - 2020 годы; 

III этап - 2021- 2025 годы 
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Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2013 - 2025 годы 

составляет 6080020 тыс. рублей,  

в том числе: 

на 2013 год - 191021,3 тыс. рублей; 

на 2014 год - 22122,2 тыс. рублей; 

на 2015 год - 497795,1 тыс. рублей; 

на 2016 год - 554831,1 тыс. рублей; 

на 2017 год - 534916,7 тыс. рублей; 

на 2018 год - 534916,7 тыс. рублей; 

на 2019 год - 534916,7 тыс. рублей; 

на 2020 год - 534916,7 тыс. рублей; 

на 2021 год - 534916,7 тыс. рублей; 

на 2022 год - 534916,7 тыс. рублей; 

на 2023 год - 534916,7 тыс. рублей; 

на 2024 год - 534916,7 тыс. рублей; 

на 2025 год - 534916,7 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- своевременное принятие нормативных правовых 

актов и подготовка методических рекомендаций, 

необходимых для реализации мероприятий 

Программы; 

наличие системы мониторинга и контроля 

реализации Программы; 

проведение всестороннего анализа факторов, 

влияющих на ход реализации Программы, 

фактических и вероятных последствий их 

влияния на ее основные параметры; 

принятие концепции комплексного развития 

особо охраняемого эколого-курортного региона 

Российской Федерации - Кавказские 

Минеральные Воды и принятие на ее основе 

соответствующей долгосрочной целевой 

программы 
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П А С П О Р Т 
 

подпрограммы "Развитие туристического кластера  

в Северо-Кавказском федеральном округе,  

Краснодарском крае и Республике Адыгея" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

- Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Участник 

подпрограммы 

- Министерство Российской Федерации  

по делам Северного Кавказа 

 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

- отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

- реализация комплексного 

инфраструктурного проекта в туристической 

отрасли, направленного на создание 

и развитие туристического кластера  

в Северо-Кавказском федеральном округе, 

Краснодарском крае и Республике Адыгея 

 

Задачи 

подпрограммы 

- обеспечение условий для привлечения 

инвестиций в туристический кластер в 

Северо-Кавказском федеральном округе, 

Краснодарском крае и Республике Адыгея;  

обеспечение курортов туристического 

кластера в Северо-Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском крае и Республике 

Адыгея развитой инженерной, транспортной 

и иной инфраструктурой;  

продвижение туристических продуктов 

на внутреннем и внешнем рынках 

туристических услуг;  

увеличение туристического потока на 

курорты туристического кластера  

в Северо-Кавказском федеральном округе, 

Краснодарском крае и Республике Адыгея 
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Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- протяженность введенных в эксплуатацию 

горнолыжных склонов на территории 

курортов туристического кластера  

в Северо-Кавказском федеральном округе, 

Краснодарском крае и Республике Адыгея 

(метров);  

объем инвестиций, включая капитальные 

вложения, направленных на развитие 

особых экономических зон в составе 

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе, 

Краснодарском крае и Республике Адыгея 

(внебюджетные источники) (тыс. рублей);  

размер средств, направленных на создание и 

эксплуатацию объектов инженерной, 

транспортной и иной инфраструктуры 

особых экономических зон в составе 

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе, 

Краснодарском крае и Республике Адыгея 

(федеральный бюджет, акционерное 

общество "Курорты Северного Кавказа") 

(тыс. рублей);  

количество рабочих мест, созданных 

резидентами на территориях особых 

экономических зон в составе туристического 

кластера в Северо-Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском крае и Республике 

Адыгея, накопленным итогом (мест);  

среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников, занятых на 

территориях особых экономических зон в 

составе туристического кластера  

в Северо-Кавказском федеральном округе, 

Краснодарском крае и Республике Адыгея 

(тыс. рублей);  

объем налогов, уплаченных резидентами 

особых экономических зон в составе 

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе, 

Краснодарском крае и Республике Адыгея в 

бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации (тыс. рублей);  
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объем налогов, уплаченных резидентами 

особых экономических зон в составе 

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе, 

Краснодарском крае и Республике Адыгея в 

региональные бюджеты (тыс. рублей);  

объем выручки от продажи продукции, 

товаров, услуг за вычетом налога на 

добавленную стоимость, акцизов и (или) 

сумма доходов, полученных резидентами 

особых экономических зон в составе 

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе, 

Краснодарском крае и Республике Адыгея 

(тыс. рублей) 
 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2013 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2013 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы 
 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2016 - 2025 годы 

составляет 45040000 тыс. рублей,  

в том числе: 

на 2016 год - 1250000 тыс. рублей; 

на 2017 год - 7220000 тыс. рублей; 

на 2018 год - 7970000 тыс. рублей; 

на 2019 год - 13300000 тыс. рублей; 

на 2020 год - 15300000 тыс. рублей 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- создание и эксплуатация 

конкурентоспособных курортов в составе 

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе, 

Краснодарском крае и Республике Адыгея; 

создание новых рабочих мест;  

повышение бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых реализуется проект 

создания туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе, 

Краснодарском крае и Республике Адыгея; 

повышение инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской 
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Федерации, на территориях которых 

реализуется проект создания туристического 

кластера в Северо-Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском крае и Республике 

Адыгея 
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П А С П О Р Т 
 

подпрограммы "Создание медицинского кластера  

на территории Кавказских Минеральных Вод и реализация 

инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

- Министерство Российской Федерации  

по делам Северного Кавказа 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

- отсутствуют 

Цели подпрограммы - инновационное развитие медицины, науки и 

образования в области здравоохранения за счет 

реализации проекта создания инновационного 

медицинского кластера на территории 

Кавказских Минеральных Вод; 

содействие развитию промышленности и 

сельского хозяйства на территории Северо-

Кавказского федерального округа 

 

Задачи 

подпрограммы 

- формирование инвестиционной 

привлекательности инновационного 

медицинского кластера, в том числе путем 

привлечения российских и иностранных 

компаний к реализации проектов в сфере 

здравоохранения и создания благоприятных 

финансовых, инфраструктурных, научно-

образовательных и иных условий для 

привлечения инвестиций; 

развитие медицинского туризма на территории 

региона Кавказских Минеральных Вод; 

создание импортозамещающих производств в 

отраслях медицинской и фармацевтической 

промышленности; 

развитие санаторно-курортного комплекса 

региона Кавказских Минеральных Вод; 

повышение конкурентоспособности 

предприятий в области медицины,  

санаторно-курортного комплекса,  

отраслях фармацевтической и медицинской 
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промышленности на территории  

Северо-Кавказского федерального округа; 

восполнение недостатка высокотехнологичной 

медицинской помощи на территории  

Северо-Кавказского федерального округа; 

обеспечение поддержки проектов в сфере 

промышленности и агропромышленного 

комплекса, являющихся коммерчески 

эффективными, в рамках которых возможно 

привлечение частных инвестиций; 

привлечение капитала в экономику  

Северо-Кавказского федерального округа и 

стимулирование инвестиционной активности в 

регионе; 

укрепление промышленного и 

импортозамещающего потенциала  

Северо-Кавказского федерального округа, 

модернизация и повышение 

конкурентоспособности промышленных 

предприятий Северо-Кавказского федерального 

округа; 

создание новых рабочих мест в 

конкурентоспособных отраслях экономики; 

обеспечение роста денежных доходов населения  

и снижения уровня безработицы 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

- объем инвестиций в основной капитал по 

Северо-Кавказскому федеральному округу 

(млрд. рублей); 

объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа  

(млрд. рублей); 

число высокопроизводительных рабочих мест  

по Северо-Кавказскому федеральному округу 

(тыс. единиц) 

 

Срок реализации 

подпрограммы 

 

 

 

- подпрограмма реализуется в 2016 - 2020 годах 
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Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2016 - 2020 годы 

составляет 58200000 тыс. рублей,  

в том числе: 

на 2016 год - 2300000 тыс. рублей; 

на 2017 год -14600000 тыс. рублей; 

на 2018 год - 15000000 тыс. рублей; 

на 2019 год - 13300000 тыс. рублей; 

на 2020 год - 13000000 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- создание современной медицинской 

инфраструктуры и оказание качественных 

медицинских и санаторно-курортных услуг; 

создание специально созданных обучающих 

программ, соответствующих международным 

стандартам; 

формирование специальных мер 

государственного регулирования; 

создание и внедрение инновационных научных 

разработок в области медицины и фармацевтики; 

формирование условий для привлечения и 

подготовки высокопрофессиональных 

медицинских кадров и их закрепления в регионе; 

создание международного центра проведения 

научных конференций, симпозиумов, форумов, 

круглых столов и иных мероприятий; 

привлечение ведущих компаний в области 

здравоохранения, отраслях фармацевтической 

и медицинской промышленности; 

создание условий для реконструкции и 

модернизации санаторно-курортного комплекса; 

разработка и внедрение новых методик лечения  

и медицинской реабилитации; 

развитие отраслей медицинской и 

фармацевтической промышленности; 

развитие частной медицины; 

увеличение коечной емкости медицинских 

учреждений; 

увеличение объемов предоставляемой 

высокотехнологичной медицинской помощи; 

повышение инвестиционной активности в 

смежных отраслях Северо-Кавказского 

федерального округа; 
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повышение инвестиционной привлекательности 

Северо-Кавказского федерального округа; 

повышение экспортного и импортозамещающего 

потенциала Северо-Кавказского федерального 

округа; 

повышение качества жизни населения  

Северо-Кавказского федерального округа; 

создание точек опережающего экономического 

и научного роста в регионе; 

восстановление существующего 

гидромелиоративного комплекса 

Северо-Кавказского федерального округа 

 



45 

 

П А С П О Р Т 
 

подпрограммы "Формирование инфраструктуры государственной 

информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 
 

- Министерство Российской Федерации  

по делам Северного Кавказа 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 
 

- отсутствуют 

Цель подпрограммы - повышение информированности о социально-

экономическом развитии Северо-Кавказского 

федерального округа путем развития 

комплексного информационного ресурса, 

посвященного Северо-Кавказскому 

федеральному округу 
 

Задачи подпрограммы - обеспечение доступности для граждан 

Российской Федерации актуальной информации 

о событиях в Северо-Кавказском федеральном 

округе; 

увеличение в национальном информационном 

пространстве доли информации о  

Северо-Кавказском федеральном округе 
 

Целевые индикаторы  

и показатели 

подпрограммы 

- среднемесячная посещаемость комплексного 

информационного ресурса, посвященного 

Северо-Кавказскому федеральному округу 

(тыс. человек); 

индекс цитируемости материалов комплексного 

информационного ресурса, посвященного 

Северо-Кавказскому федеральному округу 

(процентов); 

объем материалов комплексного 

информационного ресурса, посвященного 

Северо-Кавказскому федеральному округу 

(единиц); 

объем аналитических материалов, 

подготовленных с использованием комплексного 

информационного ресурса, посвященного 

Северо-Кавказскому федеральному округу 

(единиц); 
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доля граждан Российской Федерации, регулярно 

получающих информацию о событиях  

в Северо-Кавказском федеральном округе,  

в общей численности граждан Российской 

Федерации (процентов); 

доля граждан Российской Федерации, регулярно 

получающих положительную информацию о 

событиях в Северо-Кавказском федеральном 

округе, в общей численности граждан 

Российской Федерации (процентов) 
 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2018 годы, в том числе: 

I этап - 2016 год; 

II этап - 2017 год; 

III этап - 2018 год 
 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2016 - 2018 годы 

составляет 240000 тыс. рублей,  

в том числе: 

на 2016 год - 80000 тыс. рублей; 

на 2017 год - 80000 тыс. рублей; 

на 2018 год - 80000 тыс. рублей 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- развитие комплексного информационного 

ресурса, посвященного Северо-Кавказскому 

федеральному округу, с ежегодным объемом 

материалов не менее 5000 и среднемесячной 

посещаемостью не менее 250 тыс. уникальных 

посетителей; 

увеличение доли информации комплексного 

информационного ресурса, посвященного 

Северо-Кавказскому федеральному округу, 

в общем объеме информации о регионе - 

до 8 процентов; 

увеличение доли граждан Российской 

Федерации, регулярно получающих 

информацию о событиях в Северо-Кавказском 

федеральном округе, в общей численности 

граждан Российской Федерации, - до 

51 процента, а также доли граждан Российской 

Федерации, получающих позитивную 

информацию о событиях в Северо-Кавказском 

федеральном округе, - до 34 процентов". 
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3. Паспорта федеральной целевой программы "Юг России  

(2014 - 2020 годы)" и федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" 

изложить в следующей редакции: 
 

"П А С П О Р Т 
 

федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)"
*
 

 
Наименование 

Программы 
 

- федеральная целевая программа  

"Юг России (2014 - 2020 годы)" 

Дата принятия 

решения о разработке 

Программы 

- поручение Президента Российской Федерации  

от 15 ноября 2012 г. № Пр-3109, поручение 

Правительства Российской Федерации  

от 1 декабря 2012 г. № АХ-П16-7296 
 

Государственный 

заказчик - 

координатор 

Программы 
 

- Министерство Российской Федерации  

по делам Северного Кавказа 

Государственные 

заказчики Программы 

- Министерство Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа, Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Министерство энергетики 

Российской Федерации 
 

Основной 

разработчик 

Программы 
 

- Министерство регионального развития 

Российской Федерации 

Цели и задачи 

Программы 

- целями Программы являются повышение 

качества жизни и благосостояния граждан, 

формирование условий для развития реального 

сектора экономики. 

Для реализации целей Программы необходимо 

решение следующих задач: 

сокращение количества обучающихся в 

третью смену в общеобразовательных учебных 

учреждениях за счет строительства новых и 

окончания строительства ранее начатых зданий 
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общеобразовательных организаций; 

повышение качества и доступности для 

населения медицинской помощи за счет 

строительства новых и окончания строительства 

ранее начатых объектов здравоохранения; 

создание инновационного медицинского 

кластера; 

снижение уровня безработицы 
 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

реализации 

Программы 

- доля учащихся, занимающихся в первую смену, 

в общей численности учащихся; 

физический износ сетей коммунальной 

инфраструктуры; 

уровень безработицы в среднем за год; 

объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 
 

- 2014 - 2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

- общий объем финансирования Программы  

на 2014 - 2015 годы составляет  

20933,12 млн. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета - 

19482,3 млн. рублей, из них капитальные 

вложения (субсидии) - 19482,3 млн. рублей; 

за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации (капитальные вложения) - 

1450,82 млн. рублей 
 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели ее 

социально-

экономической 

эффективности 

- снижение уровня социальной напряженности в 

субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского федерального округа, 

вызванной нехваткой мест в 

общеобразовательных организациях и 

недостаточным уровнем медицинского 

обслуживания населения; 

снижение уровня безработицы населения; 

удовлетворение населения деятельностью 

федеральных органов исполнительной власти 

и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 
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П А С П О Р Т 
 

федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие 

Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" 

 

Наименование 

Программы  

- федеральная целевая программа "Социально-

экономическое развитие Республики Ингушетия  

на 2010 - 2016 годы" 

 

Дата принятия 

решения о разработке 

Программы, дата ее 

утверждения 

- распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17 октября 2009 г. № 1490-р; 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2009 г. № 1087 

"Об утверждении федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие 

Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" 

 

Государственные 

заказчики 

Программы 

- Министерство регионального развития 

Российской Федерации, Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, Министерство 

промышленности и торговли Российской 

Федерации, Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, Министерство 

энергетики Российской Федерации, 

Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Министерство 

образования и науки Российской Федерации, 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации, Федеральное агентство по 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

Государственный 

заказчик - 

координатор 

Программы 

 

- Министерство Российской Федерации  

по делам Северного Кавказа 

Основные 

разработчики 

Программы 

 

 

- Министерство регионального развития 

Российской Федерации 
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Цели и задачи 

Программы 

- целью Программы является стабилизация 

социально-экономического положения 

Республики Ингушетия, обеспечивающая 

в долгосрочной перспективе базис для 

устойчивого экономического роста. 

Основными задачами являются: 

развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

инженерной инфраструктуры и обеспечение 

жильем вынужденных переселенцев; 

развитие образования; 

развитие системы здравоохранения и 

обеспечение социальной защиты; 

строительство объектов транспорта и связи; 

развитие системы энергоснабжения 

 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

- доля вынужденных переселенцев, обеспеченных 

жильем, в общей численности вынужденных 

переселенцев; 

численность зарегистрированных безработных; 

общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя 

(на конец года); 

доля обучающихся, занимающихся в первую 

смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

сбор зерновых; 

валовой сбор овощей; 

производство скота и птицы в убойном весе 

 

Сроки реализации 

Программы 

 

- Программа реализуется в 2010 - 2016 годах 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

 

- общий объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета - 24043,1 млн. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

- реализация мероприятий Программы позволит  

к 2017 году создать условия для развития 

отраслей материального производства и 

социальной сферы и, как следствие, 

содействовать решению проблемы занятости, а 

также повысить реальные доходы населения 

Республики Ингушетия; 
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численность безработных сократится  

в 1,68 раза, реализация мероприятий  

Программы позволит создать до 5,8 тыс. новых 

рабочих мест в таких отраслях хозяйственного 

комплекса, как здравоохранение, образование, 

легкая и пищевая промышленность, сельское 

хозяйство и др. 

обеспеченность населения жильем достигнет  

18,7 кв. метра на человека; 

доля обучающихся, занимающихся в первую 

смену, достигнет 64,1 процента от общего числа 

обучающихся;  

сбор зерновых увеличится в 1,47 раза и составит  

85 тыс. тонн, валовый сбор овощей достигнет  

6,7 тыс. тонн, производство скота и птицы в 

убойном весе увеличится в 1,43 раза и составит  

8 тыс. тонн". 

 

4. В разделе I: 

а) после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

"создание правовых, организационных и иных условий для 

увеличения доли информации, ориентированной на здоровый образ жизни, 

социально ответственное поведение, заинтересованность в образовании и 

профессиональном росте, а также на традиционные культурные, 

нравственные и семейные ценности; 

формирование системы общественного теле- и радиовещания в 

регионах; 

развитие и сохранение национального информационного 

пространства с учетом новых технологий массовых коммуникаций, 

переход к цифровому телерадиовещанию;"; 

б) после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

"модернизация сырьевого и перерабатывающего производства, 

увеличение глубины переработки сырья, снижение энергоемкости 

производства и повышение его экологичности; 
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развитие механизмов государственно-частного партнерства, включая 

разработку и реализацию важнейших инновационных проектов;"; 

в) после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"формирование и совершенствование мер стимулирования 

государственных, муниципальных и негосударственных теле- и 

радиокомпаний, печатных средств массовой информации, журналистов, 

освещающих вопросы реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации на Северном Кавказе, включая 

поддержку проектов, направленных на реализацию целей и задач 

Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года."; 

г) после абзаца тридцать пятого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"Основные принципы эффективного бюджетного планирования, 

в том числе развитие программно-целевых методов управления, 

определены в Бюджетном послании Президента Российской Федерации 

"О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах" от 13 июня 2013 г.". 

5. В разделе II: 

а) в абзаце десятом слова "2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов" заменить словами "2016 - 2018 годы"; 

б) абзацы одиннадцатый - тринадцатый изложить в следующей 

редакции:  

"Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав  

Северо-Кавказского федерального округа, на софинансирование 

мероприятий подпрограмм социально-экономического развития  

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, на 2016 - 2025 годы приведены в приложении № 7. 

Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов, 

реализуемых в рамках мероприятий подпрограмм социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказский федерального округа, на 2016 - 2025 годы 

приведена в приложении № 8. 

Методика оценки эффективности реализации подпрограмм 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа,  

на 2016 - 2025 годы приведена в приложении № 9."; 

 

consultantplus://offline/ref=5025677FAC7F4D4EC2AD2330981AD41CB0D23C037828D12858A5E53D51ICV0I
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в) дополнить абзацами следующего содержания:  

"Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде 

имущественного взноса Российской Федерации в государственную 

корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" на мероприятие по созданию медицинского кластера 

на территории Кавказских Минеральных Вод и реализацию 

инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа 

приведены в приложении № 10. 

Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

на реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период 

до 2025 года приведено в приложении № 11.". 

6. Дополнить сносками первой и второй следующего содержания: 

"
*
 Реализация федеральной целевой программы "Юг России  

(2014 - 2020 годы)" досрочно прекращена в 2016 году. 
**

 Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа 

(за исключением мероприятий в отношении объектов федерального 

значения в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 февраля 2012 г. № 162-р) с начала реализации 

мероприятий согласно приложению № 4 к государственной программе 

Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года.". 

7. Приложения № 1 - 9 к указанной Программе изложить  

в следующей редакции:  
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к государственной программе  

Российской Федерации  

"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа"  

на период до 2025 года 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 27 февраля 2016 г. № 148) 
 
 
 

С В Е Д Е Н И Я 
 

о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации  

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

  

Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года 
 

1. Отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ  

и оказание  услуг 

собственными 

силами (по 

чистым видам 

деятельности)  

по разделам C, D, 

E ОКВЭД 

(добыча полезных 

млрд. 

рублей 

400,3 425,1 442,1 512,4 560,8 608 661,7 711,3 767,4 824,8 886,3 955,1 1025,8 1111,2 
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

ископаемых, 

обрабатывающие 

производства, 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды) по 

Северо-

Кавказскому 

федеральному 

округу 

 

2. Объем 

инвестиций в 

основной капитал 

по Северо-

Кавказскому 

федеральному 

округу 

 

млрд. 

рублей 

402,8 445,9 516,9 569 636,8 734,8 844,8 858,1 942,1 1022 1116,4 1214,2 1307,1 1413,2 

3. Объем налоговых 

и неналоговых 

доходов 

консолидирован-

ных бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

входящих в 

состав Северо-

Кавказского 

федерального 

округа 

 

 

млрд. 

рублей 

118,6 131 136,9 142 149,7 153,5 160,8 168,9 177,7 188 200,5 214,1 228,9 246,6 
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

4. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

 

рублей 16725 19359 20930 21575,2 23453,2 25897,6 28447,4 31510,4 34272,5 37419,5 40410,2 43731,8 47486,1 51832,5 

5. Уровень 

безработицы 

(по методологии 

Международной 

организации 

труда) в среднем 

за год  

 

процентов 13,1 13 11,2 10,7 10,4 10,2 10 9,7 9,2 8,8 8,6 8,2 7,9 7,6 

6. Охват детей в 

возрасте 3 лет и 

старше 

дошкольным 

образованием 

 

процентов 46,2 49,8 54,6 56,6 57,5 58,7 59,6 60,6 62 63,2 64,3 65,4 66,5 67,4 

7. Доля 

обучающихся, 

занимающихся в 

первую смену, в 

общей числен-

ности обучаю-

щихся в обще- 

образовательных 

организациях 

 

процентов 75,2 75,4 75,3 75,2 79,6 79,8 80,7 81 81,6 82 82,6 83,3 83,6 84 

8. Коэффициент 

рождаемости 

(число 

родившихся на 

1000 человек)  

 

человек 17,4 17,2 17,3 17,5 17,1 16,9 16,9 16,8 17 17 17,4 17,7 18,1 18,6 
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

9. Смертность от 

всех причин 

(на 1000 человек) 

 

человек 8,3 8 8 8 8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6 

10. Младенческая 

смертность 

(на 1000 детей, 

родившихся 

живыми) 

 

человек 14,6 12,2 11,8 11,1 10,7 10,2 9,7 9,4 8,9 8,8 8,4 8,2 8  7,9 

11. Реальные 

денежные доходы 

к соответствую-

щему периоду 

предыдущего 

года 

 

процентов 109 104,1 103,4 96,1 100,4 102,1 104  104,5 105  105,5 105,8 106,3 106,7 107,3 

12. Число 

высокопроиз-

водительных 

рабочих мест 

по Северо-

Кавказскому 

федеральному 

округу 

 

тыс. 

единиц 

479,7 495,2 532,2 287,5 300,1 315,4 335,1 359,1 389,9 407,9 428,9 450,6 473,9 501,3 

13. Количество 

малых и средних 

предприятий в 

расчете на одну 

тысячу человек 

населения 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

единиц 5,3 5,5 5,6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 11 
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

входящих в 

состав Северо-

Кавказского 

федерального 

округа 

 

14. Отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ 

и оказание услуг 

собственными 

силами по 

разделу А 

ОКВЭД (сельское 

хозяйство, охота, 

лесное хозяйство) 

 

млн. 

рублей 

62735,6 64129,6 86033,1 75607,4 81236  86732  92399,5 97578,3 103052,4 108809,7 114851  121154,9 127814,4 134825  

15. Количество 

туристов, 

посетивших 

курорты туристи-

ческого кластера 

в Северо-

Кавказском 

федеральном 

округе, Красно-

дарском крае и 

Республике 

Адыгея 

 

 

 

 

 

человек - - 235000 273700 305700 341172 377513 437227 480350 529490 585981 651559 725353 807824 



59 

 

  

Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы" 

 

16. Отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ  

и оказание  услуг 

собственными 

силами (по 

чистым видам 

деятельности)  

по разделам C, D, 

E ОКВЭД 

(добыча полезных 

ископаемых, 

обрабатывающие 

производства, 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды) по 

субъекту 

Российской 

Федерации 

 

млрд. 

рублей 

43,1 47,9 44  60,7 70  81,1 95,3 106,5 118,8 133  148,9 167,2 189,1 216,3 

17. Объем инвести-

ций в основной 

капитал субъекта 

Российской 

Федерации 

 

млрд. 

рублей 

152,7 179,1 211,6 259  298  343  396  399,2 445,9 493,5 540,5 586,3 628  663,6 

18. Объем налоговых 

и неналоговых 

доходов консоли-

дированного 

млрд. 

рублей 

22,2 25,8 26,9 30,2 32,7 32,3 33,7 35,1 36,5 38,3 41,6 44,9 48,2 53  
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации 

 

19. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

 

рублей 13659,6 16834,7 18194  19600  21403,2 23757,6 26370,9 31772  35997,7 41469,4 46031  51416,6 58203,6 66526,7 

20. Уровень 

безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации 

труда) в среднем 

за год 

 

процентов 11,7 11,6 10,2 10,8 10,6 10,4 10,2 10  9,6 9,2 8,9 8,9 8,8 8,8 

21. Охват детей в 

возрасте 3 лет 

и старше 

дошкольным 

образованием 

 

процентов 34,8 36,9 38,5 43  44,6 45,2 47  48,8 50,1 51,8 53,2 55  56,7 58  

22. Доля 

обучающихся, 

занимающихся в 

первую смену, в 

общей числен-

ности обучаю-

щихся в обще- 

образовательных 

организациях 

 

 

 

процентов 73,2 73,9 72,7 72,1 74,3 74,7 75,1 75,9 76,5 77,2 77,7 78,2 78,6 79,1 
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

23. Коэффициент 

рождаемости 

(число 

родившихся на 

1000 человек)  

 

человек 19,1 18,8 19,1 19,1 19,1 19,2 19,3 19,3 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 19,6 

24. Смертность от 

всех причин 

(на 1000 человек) 

 

человек 5,7 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

25. Младенческая 

смертность 

(на 1000 детей, 

родившихся 

живыми) 

 

человек 15,2 12,7 12,3 13,7 13,5 13,2 12,5 12,5 11,8 12,1 11,5 11,2 10,9 10,6 

26. Реальные 

денежные доходы 

к соответствую-

щему периоду 

предыдущего 

года 

 

процентов 107,5 99,6 103  98,2 105,3 106,4 108,8 110,6 109,9 108,8 110,7 106,6 107,4 108,8 

27. Число высоко-

производитель-

ных рабочих мест 

по субъекту 

Российской 

Федерации 

 

тыс. 

единиц 

91,8 86,2 94,5 91  95,2 100,4 106,9 115,2 125,9 127,1 129,8 131,4 132,9 136,7 

28. Количество 

малых и средних 

предприятий в 

расчете на  

 

единиц 2,6 2,6 2,4 2,4 2,5 2,7 2,9 3  3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

одну тысячу 

человек населе-

ния субъекта 

Российской 

Федерации 

 

29. Отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ 

и оказание услуг 

собственными 

силами по 

разделу А 

ОКВЭД (сельское 

хозяйство, охота, 

лесное хозяйство) 

 

млн. 

рублей 

852,7 964,4 911,7 968,2 1029,4 1096,3 1169,7 1225,9 1281  1332,3 1392,2 1457,7 1529,1 1607,1 

30. Физический 

износ сетей 

коммунальной 

инфраструктуры 

 

процентов 69,6 - 69,4 69,3 69,1 69  68,8 68,5 68,4 67,6 - - - - 

31. Индекс 

производитель-

ности труда 

 

процентов 104,2 103,5 108,6 107  108,1 109  110,2 103  102,9 101,9 101,7 101,5 101,3 101,3 

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" 

 

32. Отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ  

и оказание  услуг 

собственными 

млрд. 

рублей 

5  6  5,6 9,1 9,8 10,8 11,6 12,8 14,2 14,9 15,8 16,9 18,1 18,9 
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

силами (по 

чистым видам 

деятельности)  

по разделам C, D, 

E ОКВЭД 

(добыча полезных 

ископаемых, 

обрабатывающие 

производства, 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды) по 

субъекту 

Российской 

Федерации 
 

33. Объем 

инвестиций в 

основной капитал 

субъекта 

Российской 

Федерации 
 

млрд. 

рублей 

14,8 19,2 15,7 16,6 14,1 12,7 14,1 16,5 17,6 18  18,1 18,9 19,3 19,9 

34. Объем налоговых  

и неналоговых 

доходов консоли-

дированного 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации 
 

млрд. 

рублей 

2,8 3 3,3 4,5 4,7 4,7 4,9 5,1 5,3 5,7 6,1 6,5 7  7,7 

35. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

рублей 18302  20151  20993  21895  22989,8 24139,2 25346,2 26359,8 27414,2 28510,2 29651,2 30837,3 32070,8 33353,6 
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

36. Уровень 

безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации 

труда) в среднем 

за год  

 

процентов 47,7 43,7 29,8 31  28,8 28,6 28,2 27,9 26,1 25,5 24,9 23,1 22,7 20  

37. Охват детей в 

возрасте 3 лет 

и старше 

дошкольным 

образованием 

 

процентов 15,2 16,9 21,2 23,7 26 41,1 41,5 42,1 42,5 43,3 43,8 45 45,5 50 

38. Доля 

обучающихся, 

занимающихся в 

первую смену, в 

общей числен-

ности обучаю-

щихся в обще- 

образовательных 

организациях 

 

процентов 62,2 63,4 64 64,7 64,1 72  75,6 79,4 83,3 87,5 91,9 96,5 98,3 100  

39. Коэффициент 

рождаемости 

(число 

родившихся на 

1000 человек)  

 

человек 21,4 21,2 21,5 20,7 20,7 19,7 19,1 19,1 19,1 19  19  19  19  19  

40. Смертность от 

всех причин 

(на 1000 человек) 

 

 

человек 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 



65 

 

  

Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

41. Младенческая 

смертность 

(на 1000 детей, 

родившихся 

живыми) 

 

человек 12,2 13,9 14,2 13,4 13,2 13  12,8 12,6 12,4 12  11,8 11,5 11,1 11  

42. Реальные 

денежные доходы 

к соответствую-

щему периоду 

предыдущего 

года 

 

процентов 107,2 111  106,6 88  94  96  99  101  104,5 107,2 109  111,7 114,5 119  

43. Число высоко-

производитель-

ных рабочих мест 

по субъекту 

Российской 

Федерации 

 

тыс. 

единиц 

13,7 15,4 15,5 15,7 15,9 16  16,3 16,8 17  17,2 17,6 17,8 17,8 18  

44. Количество 

малых и средних 

предприятий в 

расчете на 

одну тысячу 

человек населе-

ния субъекта 

Российской 

Федерации 

 

единиц 3  6  7,8 8,35 8,39 8,43 8,52 8,6 8,61 8,69 9,02 9,34 9,78 10,2 

45. Отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ  

 

млн. 

рублей 

189,8 381,5 367,4 385,8 397,4 421,2 454,9 477,6 496,7 516,6 534,7 553,4 572,8 592,8 



66 

 

  

Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

и оказание услуг 

собственными 

силами по 

разделу А 

ОКВЭД (сельское 

хозяйство, охота, 

лесное хозяйство) 
 

46. Индекс 

производитель-

ности труда 
 

процентов 114,6 113,8 116  108  108  104  105  106,3 106,9 107,2 107,7 106,3 107  107,2 

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы" 
 

47. Отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ  

и оказание  услуг 

собственными 

силами (по 

чистым видам 

деятельности)  

по разделам C, D, 

E ОКВЭД 

(добыча полезных 

ископаемых, 

обрабатывающие 

производства, 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды) по 

субъекту 

Российской 

Федерации 

млрд. 

рублей 

42,5 31,6 37,3 44  47,6 51,3 55,2 58  60,9 63,9 67,1 70,5 74  77,7 
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

48. Объем инвести-

ций в основной 

капитал субъекта 

Российской 

Федерации 

 

млрд. 

рублей 

25,7 22,1 27  30  32,5 35,5 39  42  46  49  53  57  62  68  

49. Объем налоговых  

и неналоговых 

доходов консоли-

дированного 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации 

 

млрд. 

рублей 

10,9 11,7 12,9 13,8 15,7 17,5 19,6 22  24,7 27,8 31,3 35,2 39,7 45  

50. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

 

рублей 16314 18624 20323 20840 23100 25990 28850 30720 33100 35850 38705 41750 45160 49200 

51. Уровень 

безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации 

труда) в среднем 

за год  

 

процентов 8,9 10,5 9,5 10,7 10,8 10,8 10,5 10 9,7 9,2 8,8 8,5 8,1 7,5 

52. Охват детей в 

возрасте 3 лет  

и старше 

дошкольным 

образованием 

 

 

 

процентов 77  83,1 86,3 84,3 85,3 86,3 87,4 88,4 89,5 90,6 91,6 92,7 93,9 95 
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

53. Доля 

обучающихся, 

занимающихся в 

первую смену, в 

общей числен-

ности обучаю-

щихся в обще- 

образовательных 

организациях 

 

процентов 90,8 90,6 90,6 89,8 93  93  94,5 95  96  96  97  98  98,5 100 

54. Коэффициент 

рождаемости 

(число 

родившихся на 

1000 человек)  

 

человек 16  15,6 15,6 14,5 15 14,6 14,3 14 13,8 13,5 13,3 13 12,8 12,5 

55. Смертность от 

всех причин (на 

1000 человек) 

 

человек 9  9  8,8 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 8,2 8,1 8  8  8  

56. Младенческая 

смертность 

(на 1000 детей, 

родившихся 

живыми) 

 

человек 8,7 6,7 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6  5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 

57. Реальные 

денежные доходы 

к соответствую-

щему периоду 

предыдущего 

года 

 

 

 

процентов 101,7 103  101,8 93,3 100,1 101,2 102,7 103,5 104,3 105,2 106  107  108  109  
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

58. Число высоко-

производитель-

ных рабочих мест 

по субъекту 

Российской 

Федерации  

 

тыс. 

единиц 

45,1 45,1 47,4 49,4 51,4 53,4 55,4 57,4 59,4 61,4 63,4 65,4 67,4 69,4 

59. Количество 

малых и средних 

предприятий в 

расчете на 

одну тысячу 

человек населе-

ния субъекта 

Российской 

Федерации 

Федерации 

 

единиц 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,2 5,3 5,5 5,7 5,8 6 7 7,5 8,5 

60. Отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ 

и оказание услуг 

собственными 

силами по 

разделу А 

ОКВЭД (сельское 

хозяйство, охота, 

лесное хозяйство) 

 

млн. 

рублей 

3787,7 3690,7 4635  4774,1 4941,2 5099,3 5277,8 5478,3 5697,5 5931,1 6156,4 6371,9 6626,8 6958,1 

61. Физический 

износ сетей 

коммунальной 

инфраструктуры 

 

процентов 54  - 53,8 53,5 52,5 52,5 - - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

62. Индекс 

производитель-

ности труда 

 

процентов 106  99,2 106,1 103,9 102,9 104,5 105,4 104,5 104,2 104,3 104,2 103,9 103,7 103,3 

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы" 

 

63. Отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ  

и оказание  услуг 

собственными 

силами (по 

чистым видам 

деятельности)  

по разделам C, D, 

E ОКВЭД 

(добыча полезных 

ископаемых, 

обрабатывающие 

производства, 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды) по 

субъекту 

Российской 

Федерации 

 

млрд. 

рублей 

41,5 45,6 37,3 37,6 41,3 45,3 49  52,1 55,2 58  60,9 63,1 65,8 69  

64. Объем инвести-

ций в основной 

капитал субъекта 

Российской 

Федерации 
 

млрд. 

рублей 

18,1 21,6 21,1 21,5 23,3 23,9 25,4 26,4 27,2 27,7 29,4 30,1 31,3 31,6 
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

65. Объем налоговых  

и неналоговых 

доходов консоли-

дированного 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации 
 

млрд. 

рублей 

5,6 6,5 6,5 7  7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8  

66. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 
 

рублей 15511 17858 19746 20723 22629,9 25119,1 27656,2 30449 33494 36843 40528 44580 49039 53943 

67. Уровень 

безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации 

труда) в среднем 

за год 
 

процентов 8,9 9,8 13  11,4 11,2 11,1 11  11  10,9 10,9 10,8 10,8 10,7 10,6 

68. Охват детей в 

возрасте 3 лет  

и старше 

дошкольным 

образованием 
 

процентов 54,3 59  65,3 77 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 

69. Доля 
обучающихся, 
занимающихся в 
первую смену, 
в общей числен-
ности обучаю-
щихся в 
общеобра-
зовательных 
организациях 

процентов 83,3 83,4 85,8 84,8 87 89 92 94 95 96 97 98 99 100 
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

70. Коэффициент 

рождаемости 

(число 

родившихся на 

1000 человек)  

 

человек 13,7 13,9 13,5 12,9 12,8 12,9 12,8 12,5 13  13,1 13,5 13,9 14,2 14,5 

71. Смертность от 

всех причин (на 

1000 человек) 

 

человек 9,8 9,5 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 9,2 9,1 9,1 8,9 8,9 8,8 

72. Младенческая 

смертность 

(на 1000 детей, 

родившихся 

живыми) 

 

человек 10,6 9,2 8,5 8,7 8,5 8  7,5 7,2 6,9 6,4 6,3 6,1 6  5,9 

73. Реальные 

денежные доходы 

к соответствую-

щему периоду 

предыдущего 

года 

 

процентов 108,8 101,7 103,6 97  103,3 104,3 105,3 106,4 107,5 108,6 108,7 108,8 108,9 109,1 

74. Число высоко-

производитель-

ных рабочих мест 

по субъекту 

Российской 

Федерации 

 

 

тыс. 

единиц 

25,7 24,7 24,1 23,7 23,5 23,6 23,9 24,2 24,5 24,9 25,3 25,6 26  26,4 

75. Количество 

малых и средних 

предприятий в 

расчете на 

единиц 5,5 6,4 7,9 7,7 8  8,1 8,3 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8 10,1 10,4 



73 

 

  

Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

одну тысячу 

человек населе-

ния субъекта 

Российской 

Федерации 
 

76. Отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ 

и оказание услуг 

собственными 

силами по 

разделу А 

ОКВЭД (сельское 

хозяйство, охота, 

лесное хозяйство) 
 

млн. 

рублей 

4730  5142,5 6066,5 6215,5 6388,3 6522,5 6667,3 6867,3 7073,3 7285,5 7504  7729,2 7961  8199,9 

77. Физический 

износ сетей 

коммунальной 

инфраструктуры 
 

процентов 64  - 63,8 63,5 63,2 - - - - - - - - - 

78. Индекс 

производитель-

ности труда 
 

процентов 103,8 99,3 100,5 96,9 103,2 103  103,6 104,1 104,9 105,8 106,3 106,9 107,6 108,3 

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы" 

 

79. Отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ  

и оказание услуг 

собственными 

силами  

млрд. 

рублей 

22,5 24,1 24,7 27,2 29,9 32,4 34,9 36,3 37,6 39,1 41  43,5 45,7 47,5 



74 

 

  

Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

(по чистым видам 

деятельности)  

по разделам C, D, 

E ОКВЭД 

(добыча полезных 

ископаемых, 

обрабатывающие 

производства, 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды) по 

субъекту 

Российской 

Федерации 
 

80. Объем 

инвестиций в 

основной капитал 

субъекта 

Российской 

Федерации 
 

млрд. 

рублей 

21,9 28,8 36,3 35,8 39,6 43,1 47,2 53,1 59,4 65,9 73,9 82,4 90,7 99,2 

81. Объем налоговых  

и неналоговых 

доходов консоли-

дированного 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации 
 

млрд. 

рублей 

9,2 10,6 11  13  12,9 12,8 13,1 13,5 13,9 14,3 14,7 15,2 15,6 16,1 

82. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

рублей 15897  18664  20311  21336,4 23306,6 25867,9 28468,2 30774,1 32928,3 34856,4 37060,4 39565,1 41259,8 43311,8 



75 

 

  

Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

83. Уровень 

безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации 

труда) в среднем 

за год  

 

процентов 7,9 8,1 8,6 8  8,1 7,9 7,8 7,5 7,3 7  6,8 6,5 6,2 5,9 

84. Охват детей в 

возрасте 3 лет и 

старше 

дошкольным 

образованием 

 

процентов 74,1 74,5 77  80  82  83,5 85  85,5 87  90,5 91  92  94  95  

85. Доля 

обучающихся, 

занимающихся в 

первую смену, в 

общей числен-

ности обучаю-

щихся в обще- 

образовательных 

организациях 

 

процентов 89,8 91,3 91,7 93,1 92,2 93,1 95,4 96,8 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 100  

86. Коэффициент 

рождаемости 

(число 

родившихся на 

1000 человек)  

 

человек 15,3 15,3 15,3 15,1 15,2 15,2 15,2 15,3 15,3 15,4 15,4 15,4 15,5 15,5 

87. Смертность от 

всех причин (на 

1000 человек) 

 

 

человек 10,6 10,5 10,7 10,5 10,5 10,4 10,4 10,4 10,3 10,3 10,3 10,2 10,1 10  



76 

 

  

Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

88. Младенческая 

смертность 

(на 1000 детей, 

родившихся 

живыми) 

 

человек 11,6 10,1 10,7 9,9 9,6 9,2 9  8,5 7,5 7,5 7,3 7,1 7  6,7 

89. Реальные 

денежные доходы  

к соответствую-

щему периоду 

предыдущего 

года 

 

процентов 111,4 103  104,6 100,1 101,5 104  104,5 104,5 104,8 104,7 104,7 104,7 104,8 105  

90. Число 

высокопроизво-

дительных 

рабочих мест  

по субъекту 

Российской 

Федерации 

 

 

тыс. 

единиц 

45  48  50,8 53,5 57,5 62,6 70,5 81  96  108  121,5 136,7 153,8 173  

91. Количество 

малых и средних 

предприятий в 

расчете на 

одну тысячу 

человек населе-

ния субъекта 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

единиц 8,8 9,2 8,3 8  8,2 8,4 8,8 8,8 9  9,2 9,4 9,9 10  10,3 



77 

 

  

Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

92. Отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ 

и оказание услуг 

собственными 

силами по 

разделу А 

ОКВЭД (сельское 

хозяйство, охота, 

лесное хозяйство) 
 

млн. 

рублей 

522,5 290,9 523,1 643,4 678,5 720,4 765,7 832,1 901,6 978,1 1061  1145,2 1238,6 1331,7 

93. Физический 

износ сетей 

коммунальной 

инфраструктуры 
 

процентов 67,2 - 67,1 66,8 66,7 - - - - - - - - - 

94. Индекс 

производитель-

ности труда 
 

процентов 101,7 103,6 106  106,3 106,7 107  107,4 107,9 108,3 108,7 109  109,5 110  110,5 

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы" 
 

95. Отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ  

и оказание услуг 

собственными 

силами (по 

чистым видам 

деятельности)  

по разделам C, D, 

E ОКВЭД 

(добыча полезных 

ископаемых, 

млрд. 

рублей 

12,7 19,1 23,8 23,9 26,6 28,9 32,9 38  47,5 54,9 63,2 74,5 82  97,1 



78 

 

  

Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

обрабатывающие 

производства, 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды) по 

субъекту 

Российской 

Федерации 
 

96. Объем 

инвестиций в 

основной капитал 

субъекта 

Российской 

Федерации 
 

млрд. 

рублей 

54,4 44,6 62,1 42,5 47,6 75,3 100,9 73,4 69,8 54,9 52,2 49,2 39,6 41  

97. Объем налоговых  

и неналоговых 

доходов консоли-

дированного 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации 
 

млрд. 

рублей 

11,7 12,3 12,8 12,8 14,4 14,8 15,5 16,3 17,2 18,2 19,4 20,7 22,1 23,8 

98. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 
 

рублей 17385  20865  21452,3 22303,6 23485,7 25106,2 26784,3 28337,8 30004,6 31792,5 33747,5 35774,4 37869,7 40068,6 

99. Уровень безрабо-

тицы (по методо-

логии Междуна-

родной организа-

ции труда) в 

среднем за год 

процентов 29,8 26,9 21,5 16,5 15,7 15  14,2 13,1 11,4 10,6 9,8 8,4 7,2 6,4 



79 

 

  

Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

100. Охват детей в 

возрасте 3 лет и 

старше 

дошкольным 

образованием 

 

процентов 23,3 27,9 41,5 39  39,5 39,9 40  41  41,9 42,1 42,8 43  43,9 44  

101. Доля 

обучающихся, 

занимающихся в 

первую смену, в 

общей числен-

ности обучаю-

щихся в обще- 

образовательных 

организациях 

 

процентов 60,2 57,7 58,3 58,7 75,5 78  87,4 89  93,8 95,9 96,7 99,4 99,8 100 

102. Коэффициент 

рождаемости 

(число 

родившихся на 

1000 человек)  

 

человек 26,2 24,7 24,3 23,1 22,8 22,3 21,7 21,5 21,1 21  20,8 20,4 19,9 19,5 

103. Смертность от 

всех причин (на 

1000 человек) 

 

человек 5,5 4,9 5,1 5,2 5,1 5  5  4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 

104. Младенческая 

смертность 

(на 1000 детей, 

родившихся 

живыми) 

 

 

 

 

человек 21,9 17,2 15  13  12  10,5 10  9,1 8,4 8  7,3 7,1 7  6,9 



80 

 

  

Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

105. Реальные 

денежные доходы  

к соответствую-

щему периоду 

предыдущего 

года 
 
 

процентов 105,2 107,4 110,7 99,9 97,2 101  105,2 105,8 106,1 106,5 107,1 107,6 108,1 108,8 

106. Число высоко-

производитель-

ных рабочих мест 

по субъекту 

Российской 

Федерации 
 
 

тыс. 

единиц 

51,7 50,6 52,7 54,3 56,6 59,3 62,1 64,6 67,1 69,3 71,4 73,7 75,9 77,8 

107. Количество 

малых и средних 

предприятий в 

расчете на 

одну тысячу 

человек населе-

ния субъекта 

Российской 

Федерации 

 

 
 

единиц 4,7 3,9 4,1 3,9 4,2 4,6 5,1 5,5 5,8 6,2 6,6 6,9 7,2 7,7 

108. Отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ 

и оказание услуг 

собственными 

силами по 

разделу А 

ОКВЭД (сельское 

млн. 

рублей 

733,3 1185,5 1079,6 1090,4 1101,3 1112,3 1134,1 1157,1 1192,4 1216,1 1252,7 1277,5 1296,1 1315,4 



81 

 

  

Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

хозяйство, охота, 

лесное хозяйство) 
 

109. Физический 

износ сетей 

коммунальной 

инфраструктуры 
 

процентов 53,2 - 53,1 52,9 52,7 - - - - - - - - - 

110. Индекс 

производитель-

ности труда 
 

процентов 101,7 100  110  100,7 102,4 102,4 102,5 102,4 102,3 102,6 102,5 102,6 102,8 103,1 

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы" 
 

111. Отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ  

и оказание  услуг 

собственными 

силами (по 

чистым видам 

деятельности)  

по разделам C, D, 

E ОКВЭД 

(добыча полезных 

ископаемых, 

обрабатывающие 

производства, 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды) по 

субъекту 

Российской 

Федерации 

млрд. 

рублей 

233  250,7 269,5 309,9 335,7 358,2 382,7 407,7 433,2 461,1 489,4 519,4 551,2 584,8 



82 

 

  

Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

112. Объем 

инвестиций в 

основной капитал 

субъекта 

Российской 

Федерации 

 

млрд. 

рублей 

115,3 130,6 143,1 163,7 181,8 201,3 222,3 247,5 276,2 313  349,3 390,2 436,3 490  

113. Объем налоговых  

и неналоговых 

доходов консоли-

дированного 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации 

 

млрд. 

рублей 

56,2 61,1 63,5 60,6 62,3 64,2 66,7 69,5 72,6 76,1 79,8 83,9 88,3 92,9 

114. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

 

рублей 18447  20667  22597,1 23478,4 25638,4 28458,6 31332,9 33651,6 35906,2 38060,6 40344,2 42684,2 45074,5 47508,6 

115. Уровень 

безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации 

труда) в среднем 

за год  

 

процентов 5,4 5,6 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,2 5  5  5,1 5,1 5,1 5,1 

116. Охват детей в 

возрасте 3 лет 

и старше 

дошкольным 

образованием 

 

 

процентов 70,9 75,4 78,7 80,9 80,5 80  80  80  82  83  84  85  85  85  



83 

 

  

Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

117. Доля 

обучающихся, 

занимающихся в 

первую смену, в 

общей числен-

ности обучаю-

щихся в обще- 

образовательных 

организациях 

 

процентов 83,4 85,7 85,4 85,1 85,7 85,9 87,7 90,9 92  92,5 93  93,5 94  94,5 

118. Коэффициент 

рождаемости 

(число 

родившихся на 

1000 человек)  

 

человек 12,6 12,6 13  13  12,9 12,8 13  13  13,1 13,1 13,2 13,2 13,3 13,3 

119. Смертность от 

всех причин  

(на 1000 человек) 

 

человек 12  11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,6 11,6 11,6 11,6 11,5 

120. Младенческая 

смертность  

(на 1000 детей, 

родившихся 

живыми) 

 

человек 11,1 9,6 10,4 9  8,5 7,9 7,5 7,1 6,8 6,5 6,3 6,1 6  6  

121. Реальные денеж-

ные доходы к 

соответствующе-

му периоду 

предыдущего 

года 

 

 

 

процентов 112,7 108,8 101,6 95,3 102,3 103,2 104,2 104,4 104,4 104,5 104,5 104,6 104,4 104,3 



84 

 

  

Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

122. Число высоко-

производитель-

ных рабочих мест 

по субъекту 

Российской 

Федерации 

 

тыс. 

единиц 

206,7 225,2 247,2 69,8 87,7 93,8 105,8 106,9 116  116  116  116  116  116  

123. Количество 

малых и средних 

предприятий в 

расчете на 

одну тысячу 

человек населе-

ния субъекта 

Российской 

Федерации 

 

единиц 8  8,2 8,5 8,8 9  9,3 9,5 9,8 10,1 10,4 10,7 11  11,4 11,7 

124. Отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ 

и оказание услуг 

собственными 

силами по 

разделу А 

ОКВЭД (сельское 

хозяйство, охота, 

лесное хозяйство) 

 

млн. 

рублей 

50589,2 52474,1 72448,9 61530  66700  71760  76930  81540  86410  91550  96950  102620  108590  114820  

125. Индекс 

производитель-

ности труда 

 

 

 

процентов 100,2 102,8 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 



85 

 

  

Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

Подпрограмма "Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея" 
 

126. Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

горнолыжных 

склонов на 

территории 

курортов турис-

тического класте-

ра в Северо-

Кавказском 

федеральном 

округе, Красно-

дарском крае и 

Республике 

Адыгея 
 

метров - - 7200 7900 2900 7100 16400 22200 24100 5067 5574 6131 6744 8093 

127. Объем инвести-

ций, включая 

капитальные 

вложения, 

направленных на 

развитие особых 

экономических 

зон в составе 

туристического 

кластера в 

Северо-

Кавказском феде-

ральном округе, 

Краснодарском 

крае и Республи-

ке Адыгея 

(внебюджетные 

источники) 

тыс. 

рублей 

- - 173000 700000 1584322 2693394 2522749 3376718 3957643 4564267 6319095 8262725 8114928 11593680 



86 

 

  

Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

128. Объем средств, 

направленных на 

создание и 

эксплуатацию 

объектов инже-

нерной, транс-

портной, социаль-

ной, инновацион-

ной и иных 

инфраструктур 

особых экономи-

ческих зон в 

составе туристи-

ческого кластера 

в Северо-

Кавказском 

федеральном 

округе, 

Краснодарском 

крае и 

Республике 

Адыгея 

(федеральный 

бюджет,  

акционерное 

общество 

"Курорты 

Северного 

Кавказа") 

 

тыс. 

рублей 

- - 4244716 6800000 4300000 6300000 6300000 13300000 15300000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 

129. Количество 

рабочих мест, 

созданных 

резидентами 

на территории 

мест - - 111 340 826 1204 1635 2095 2714 3288 3895 4479 5139 5814 



87 

 

  

Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

особых 

экономических 

зон в составе 

туристического 

кластера в 

Северо-

Кавказском 

федеральном 

округе, 

Краснодарском 

крае и 

Республике 

Адыгея, 

накопленным 

итогом 

 

130. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников, 

занятых на 

территории особых 

экономических зон 

в составе 

туристического 

кластера в Северо-

Кавказском 

федеральном 

округе, 

Краснодарском 

крае и Республике 

Адыгея 

 

 

тыс. 

рублей 

- - 29 33 33 34 36 36 38 39 40 42 43 44 
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

131. Количество 

туристов, 

посетивших 

курорты туристи-

ческого кластера 

в Северо-

Кавказском 

федеральном 

округе, 

Краснодарском 

крае и 

Республике 

Адыгея 

 

человек - - 235000 273700 305700 341172 377513 437227 480350 529490 585981 651559 725353 807824 

132. Объем налогов, 

уплаченных 

резидентами 

особых экономи-

ческих зон в 

составе туристи-

ческого кластера 

в Северо-

Кавказском 

федеральном 

округе, 

Краснодарском 

крае и 

Республике 

Адыгея, в 

бюджеты всех 

уровней 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

тыс. 

рублей 

- - 18438 20070 38308 71755 116374 183316 283895 423269 624704 869288 1217520 1668427 
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

133. Объем налогов, 

уплаченных 

резидентами 

особых 

экономических 

зон в составе 

туристического 

кластера в 

Северо-

Кавказском 

федеральном 

округе, 

Краснодарском 

крае и 

Республике 

Адыгея в 

региональные 

бюджеты 

 

тыс. 

рублей 

- - 5007 5450 10403 19486 31602 49781 77094 114942 169644 236063 330628 453076 

134. Объем выручки 

от продажи 

продукции, 

товаров, услуг за 

вычетом налога 

на добавленную 

стоимость, 

акцизов и (или) 

сумма доходов, 

полученных 

резидентами 

особых 

экономических 

зон в составе 

туристического 

кластера в 

тыс. 

рублей 

- - 54910 59769 114083 213691 346571 545932 845462 1260532 1860422 2588815 3625881 4968723 
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

Северо-

Кавказском 

федеральном 

округе, 

Краснодарском 

крае и 

Республике 

Адыгея 

 

Подпрограмма "Создание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод  

и реализация инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа" 

 

135. Объем 

инвестиций в 

основной капитал 

по Северо-

Кавказскому 

федеральному 

округу 

 

млрд. 

рублей 

402,8 445,89 516,9 569  636,8 734,8 844,8 858,1 942,1 1022  1116,4 1214,2 1307,1 1413,2 

136. Объем налоговых  

и неналоговых 

доходов 

консолидирован-

ных бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

входящих в 

состав Северо-

Кавказского 

федерального 

округа 

 

 

млрд. 

рублей 

118,6 131 136,9 142  149,7 153,5 160,8 168,9 177,7 188  200,5 214,1 228,9 246,6 
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

137. Число высоко-

производитель-

ных рабочих мест 

по Северо-

Кавказскому 

федеральному 

округу 

 

тыс. 

единиц 

- - - - - 315,4 335,1 359,1 389,9 407,9 428,9 450,6 473,9 501,3 

Подпрограмма "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе" 

 

138. Среднемесячная 

посещаемость 

комплексного 

информационного 

ресурса, 

посвященного 

Северо-

Кавказскому 

федеральному 

округу 

 

тыс. 

человек 

- - - - 150 200 250 - - - - - - - 

139. Индекс 

цитируемости 

материалов 

комплексного 

информационного 

ресурса, 

посвященного 

Северо-

Кавказскому 

федеральному 

округу 

 

 

 

процентов - - - - 4 6 8 - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

140. Объем 

материалов 

комплексного 

информационного 

ресурса, 

посвященного 

Северо-

Кавказскому 

федеральному 

округу 
 

единиц - - - - 3000 4000 5000 - - - - - - - 

141. Объем 

аналитических 

материалов, 

подготовленных  

с использованием 

комплексного 

информационного 

ресурса, 

посвященного 

Северо-

Кавказскому 

федеральному 

округу 
 

единиц - - - - 40 50 50 - - - - - - - 

142. Доля граждан 

Российской 

Федерации, 

регулярно 

получающих 

информацию о 

событиях в 

Северо-

Кавказском 

федеральном 

округе 

процентов - - - - 40 45 51 - - - - - - - 



93 

 

  

Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

143. Доля граждан 

Российской 

Федерации, 

регулярно 

получающих 

положительную 

информацию о 

событиях в 

Северо-

Кавказском 

федеральном 

округе 

 

процентов - - - - 20 27 34 - - - - - - - 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года" 

 

144. Укомплектован-

ность должностей 

государственной 

службы в 

Минкавказе 

России 

 

процентов - - - 92 93 94 97 97 97 97 97 97 97 97 

145. Количество 

распространя-

емых изданий по 

вопросам Северо-

Кавказского 

федерального 

округа к предыду-

щему году 

 

процентов 100 100 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

146. Количество 

проведенных 

мероприятий 

федерального и 

единиц - 2 2 3 2 2 2 2 2 - - - - - 
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

регионального 

уровней по 

мониторингу 

результатов 

государственной 

программы 

 

147. Количество 

подготовленных 

отчетов 

социально-

экономического 

развития Северо-

Кавказского 

федерального 

округа 

 

единиц - 4 5 5 5 5 5 5 5 - - - - - 

148. Количество 

принятых 

нормативных 

правовых актов и 

стратегических 

документов 

 

единиц - 3 3 2 2 2 2 2 2 - - - - - 

Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" 

 

149. Доля 

вынужденных 

переселенцев, 

обеспеченных 

жильем, в общей 

численности 

вынужденных 

переселенцев 

 

процентов 13,1 13,1 36,1 91,3 100 - - - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

150. Численность 

зарегистрирован-

ных безработных 

 

тыс. 

человек 

40,3 26,6 24,9 25,7 25,3 - - - - - - - - - 

151. Общая площадь 

жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на 

одного жителя  

(на конец года) 

 

кв. метров 19,1 16,1 16,5 16,7 18,7 - - - - - - - - - 

152. Обеспеченность 

больничными 

койками на 

10 тыс. человек 

 

коек 50,5 47,3 51,3 51,5 50,8 - - - - - - - - - 

153. Доля 

обучающихся, 

занимающихся в 

первую смену, 

в общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразова-

тельных 

организациях 

 

процентов 62,2 63,4 64,3 64  64,1 - - - - - - - - - 

154. Физический 

износ сетей 

коммунальной 

инфраструктуры 

 

 

 

процентов 61,5 54,1 46,5 41,1 35  - - - - - - - - - 
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Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

                 

155. Сбор зерновых 

 

тыс. тонн 54,8 96,3 107,6 82  85  - - - - - - - - - 

156. Валовой сбор 

овощей 

 

тыс. тонн 6,5 3,4 6,3 6,5 6,7 - - - - - - - - - 

157. Производство 

скота и птицы в 

убойном весе 

тыс. тонн 6  6,9 7,6 7,7 8  - - - - - - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к государственной программе  

Российской Федерации  

"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа"  

на период до 2025 года 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 27 февраля 2016 г. № 148) 
 
 
 
 
 

С В Е Д Е Н И Я 
 

о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации  

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

в разрезе субъектов Российской Федерации 
 
 

 
Наименование субъекта 

Российской Федерации 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год 

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

               

1. Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание  услуг собственными силами (по чистым видам деятельности)  

по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды)  

по субъекту Российской Федерации, млрд. рублей 

 

1. Республика Дагестан 

 

47,9 44 60,7 70 81,1 95,3 106,5 118,8 133 148,9 167,2 189,1 216,3 

2. Республика Ингушетия 

 

6 5,6 9,1 9,8 10,8 11,6 12,8 14,2 14,9 15,8 16,9 18,1 18,9 

3. Кабардино-Балкарская 

Республика 

31,6 37,3 44 47,6 51,3 55,2 58 60,9 63,9 67,1 70,5 74 77,7 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год 

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

               

4. Карачаево-Черкесская 

Республика 

 

45,6 37,3 37,6 41,3 45,3 49  52,1 55,2 58  60,9 63,1 65,8 69  

5. Республика Северная Осетия - 

Алания 

 

24,1 24,6 27,2 29,9 32,4 34,9 36,3 37,6 39,1 41  43,5 45,7 47,5 

6. Чеченская Республика 

 

19,1 23,8 23,9 26,6 28,9 32,9 38  47,5 54,9 63,2 74,5 82  97,1 

7. Ставропольский край 

 

250,7 269,5 309,9 335,7 358,2 382,7 407,7 433,2 461,1 489,4 519,4 551,2 584,8 

2. Объем инвестиций в основной капитал по Северо-Кавказскому федеральному округу, млрд. рублей 

 

1. Республика Дагестан 

 

179,1 211,6 259  298  343  396  399,2 445,9 493,5 540,5 586,3 628  663,6 

2. Республика Ингушетия 

 

19,2 15,7 16,6 14,1 12,7 14,1 16,5 17,6 18  18,1 18,9 19,3 19,9 

3. Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

22,1 27  30  32,5 35,5 39  42  46  49  53  57  62  68  

4. Карачаево-Черкесская 

Республика 

 

21,6 21,1 21,5 23,3 23,9 25,4 26,4 27,2 27,7 29,4 30,1 31,3 31,6 

5. Республика Северная Осетия - 

Алания 

 

28,8 36,3 35,8 39,6 43,1 47,2 53,1 59,4 65,9 73,9 82,4 90,7 99,2 

6. Чеченская Республика 

 

44,6 62,1 42,5 47,6 75,3 100,9 73,4 69,8 54,9 52,2 49,2 39,6 41  

7. Ставропольский край 

 

130,6 143,1 163,7 181,8 201,3 222,3 247,5 276,2 313  349,3 390,2 436,3 490  

3. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации,  

входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, млрд. рублей 

 

1. Республика Дагестан 

 

25,8 26,9 30,2 32,7 32,3 33,7 35,1 36,5 38,3 41,6 44,9 48,2 53  

2. Республика Ингушетия 

 

3  3,3 4,5 4,7 4,7 4,9 5,1 5,3 5,7 6,1 6,5 7  7,7 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год 

(факт) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

               

3. Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

11,7 12,9 13,8 15,7 17,5 19,6 22  24,7 27,8 31,3 35,2 39,7 45  

4. Карачаево-Черкесская 

Республика 

 

6,5 6,5 7  7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8  

5. Республика Северная Осетия - 

Алания 

 

10,6 11  13  12,9 12,8 13,1 13,5 13,9 14,3 14,7 15,2 15,6 16,1 

6. Чеченская Республика 

 

12,3 12,8 12,8 14,4 14,8 15,5 16,4 17,3 18,3 19,4 20,7 22,1 23,6 

7. Ставропольский край 

 

61,1  63,5 60,6 62,3 64,2 66,7 69,5 72,6 76,1 79,8 83,9 88,3 92,9 

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей 

 

1. Республика Дагестан 

 

16835  18194  19600  21403,2 23757,6 26370,9 31772  35997,7 41469,4 46031  51416,6 58203,6 66526,7 

2. Республика Ингушетия 

 

20151  20993  21895  22989,8 24139,2 25346,2 26359,8 27414,2 28510,2 29651,2 30837,3 32070,8 33353,6 

3. Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

18624  20323  20840  23100  25990  28850  30720  33100  35850  38705  41750  45160  49200  

4. Карачаево-Черкесская 

Республика 

 

17858  19746  20723  22629,9 25119,1 27656,2 30449  33494  36843  40528  44580  49039  53943  

5. Республика Северная Осетия - 

Алания 

 

18664  20311  21336,4 23306,6 25867,9 28468,2 30774,1 32928,3 34856,4 37060,4 39565,1 41259,8 43311,8 

6. Чеченская Республика 

 

20865  21452,3 22303,6 23485,7 25106,2 26784,3 28337,8 30004,6 31792,5 33747,5 35774,4 37869,7 40068,6 

7. Ставропольский край 

 

20667  22597,1 23478,4 25638,4 28458,6 31332,9 33651,6 35906,2 38060,6 40344,2 42684,2 45074,5 47508,6 

5. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год, процентов 

 

1. Республика Дагестан 

 

11,6 10,2 10,8 10,6 10,4 10,2 10  9,6 9,2 8,9 8,9 8,8 8,8 
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2. Республика Ингушетия 

 

43,7 29,8 31  28,8 28,6 28,2 27,9 26,1 25,5 24,9 23,1 22,7 20  

3. Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

10,5 9,5 10,7 10,8 10,8 10,5 10  9,7 9,2 8,8 8,5 8,1 7,5 

4. Карачаево-Черкесская 

Республика 

 

9,8 13  11,4 11,2 11,1 11  11  10,9 10,9 10,8 10,8 10,7 10,6 

5. Республика Северная Осетия - 

Алания 

 

8,1 8,6 8  8,1 7,9 7,8 7,5 7,3 7  6,8 6,5 6,2 5,9 

6. Чеченская Республика 

 

26,9 21,5 16,5 15,7 15  14,2 13,1 11,4 10,6 9,8 8,4 7,2 6,4 

7. Ставропольский край 

 

5,6 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,2 5  5  5,1 5,1 5,1 5,1 

6. Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием, процентов 

 

1. Республика Дагестан 

 

36,9 38,5 43  44,6 45,2 47  48,8 50,1 51,8 53,2 55  56,7 58  

2. Республика Ингушетия 

 

16,9 21,2 23,7 26 41,1 41,5 42,1 42,5 43,3 43,8 45 45,5 50 

3. Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

83,1 86,3 84,3 85,3 86,3 87,4 88,4 89,5 90,6 91,6 92,7 93,9 95 

4. Карачаево-Черкесская 

Республика 

 

59 65,3 77 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 

5. Республика Северная Осетия - 

Алания 

 

74,5 77  80  82  83,5 85  85,5 87  90,5 91  92  94  95  

6. Чеченская Республика 

 

27,9 41,5 39  39,5 39,9 40  41  41,9 42,1 42,8 43  43,9 44  

7. Ставропольский край 

 

 

 

75,4 78,7 80,9 80,5 80  80  80  82  83  84  85  85  85  
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7. Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, процентов 

 

1. Республика Дагестан 
 

73,9 72,7 72,1 74,3 74,7 75,1 75,9 76,5 77,2 77,7 78,2 78,6 79,1 

2. Республика Ингушетия 
 

63,4 64 64,7 64,1 72  75,6 79,4 83,3 87,5 91,9 96,5 98,3 100  

3. Кабардино-Балкарская 

Республика 
 

90,6 90,6 89,8 93  93  94,5 95  96  96  97  98  98,5 100  

4. Карачаево-Черкесская 

Республика 
 

83,4 85,8 84,8 87  89  92  94  95  96  97  98  99  100  

5. Республика Северная Осетия - 

Алания 
 

91,3 91,7 93,1 92,2 93,1 95,4 96,8 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 100  

6. Чеченская Республика 
 

57,7 58,3 58,7 75,5 78  87,4 89  93,8 95,9 96,7 99,4 99,8 100  

7. Ставропольский край 
 

85,7 85,4 85,1 85,7 85,9 87,7 90,9 92  92,5 93  93,5 94  94,5 

8. Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек), человек 

 

1. Республика Дагестан 
 

18,8 19,1 19,1 19,1 19,2 19,3 19,3 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 19,6 

2. Республика Ингушетия 
 

21,2 21,5 20,7 20,7 19,7 19,1 19,1 19,1 19  19  19  19  19  

3. Кабардино-Балкарская 

Республика 
 

15,6 15,6 14,5 15  14,6 14,3 14  13,8 13,5 13,3 13  12,8 12,5 

4. Карачаево-Черкесская 

Республика 
 

13,9 13,5 12,9 12,8 12,9 12,8 12,5 13  13,1 13,5 13,9 14,2 14,5 

5. Республика Северная Осетия - 

Алания 
 

15,3 15,3 15,1 15,2 15,2 15,2 15,3 15,3 15,4 15,4 15,4 15,5 15,5 

6. Чеченская Республика 
 

24,7 24,3 23,1 22,8 22,3 21,7 21,5 21,1 21  20,8 20,4 19,9 19,5 

7. Ставропольский край 

 

12,6 13  13  12,9 12,8 13  13  13,1 13,1 13,2 13,2 13,3 13,3 
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9. Смертность от всех причин (на 1000 человек), человек 

 

1. Республика Дагестан 
 

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

2. Республика Ингушетия 
 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

3. Кабардино-Балкарская 

Республика 
 

9  8,8 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 8,2 8,1 8  8  8  

4. Карачаево-Черкесская 

Республика 
 

9,5 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 9,2 9,1 9,1 8,9 8,9 8,8 

5. Республика Северная Осетия - 

Алания 
 

10,5 10,7 10,5 10,5 10,4 10,4 10,4 10,3 10,3 10,3 10,2 10,1 10  

6. Чеченская Республика 
 

4,9 5,1 5,2 5,1 5  5  4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 

7. Ставропольский край 
 

11,7 11,8 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,6 11,6 11,6 11,6 11,5 

10. Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми), человек 

 

1. Республика Дагестан 
 

12,7 12,3 13,7 13,5 13,2 12,5 12,5 11,8 12,1 11,5 11,2 10,9 10,6 

2. Республика Ингушетия 
 

13,9 14,2 13,4 13,2 13  12,8 12,6 12,4 12  11,8 11,5 11,1 11  

3. Кабардино-Балкарская 

Республика 
 

6,7 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6  5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 

4. Карачаево-Черкесская 

Республика 
 

9,2 8,5 8,7 8,5 8  7,5 7,2 6,9 6,4 6,3 6,1 6  5,9 

5. Республика Северная Осетия - 

Алания 
 

10,1 10,7 9,9 9,6 9,2 9  8,5 7,5 7,5 7,3 7,1 7  6,7 

6. Чеченская Республика 
 

17,2 15  13  12  10,5 10  9,1 8,4 8  7,3 7,1 7  6,9 

7. Ставропольский край 9,6 10,4 9  8,5 7,9 7,5 7,1 6,8 6,5 6,3 6,1 6  6  
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11. Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года, процентов 

 

1. Республика Дагестан 
 

99,6 103  98,2 105,3 106,4 108,8 110,6 109,9 108,8 110,7 106,6 107,4 108,8 

2. Республика Ингушетия 
 

111  106,6 88  94  96  99  101  104,5 107,2 109  111,7 114,5 119  

3. Кабардино-Балкарская 

Республика 
 

103  101,8 93,3 100,1 101,2 102,7 103,5 104,3 105,2 106  107  108  109  

4. Карачаево-Черкесская 

Республика 
 

101,7 103,6 97  103,3 104,3 105,3 106,4 107,5 108,6 108,7 108,8 108,9 109,1 

5. Республика Северная Осетия - 

Алания 
 

103  104,6 100,1 101,5 104  104,5 104,5 104,8 104,7 104,7 104,7 104,8 105  

6. Чеченская Республика 
 

107,4 110,7 99,9 97,2 101  105,2 105,8 106,1 106,5 107,1 107,6 108,1 108,8 

7. Ставропольский край 
 

108,8 101,6 95,3 102,3 103,2 104,2 104,4 104,4 104,5 104,5 104,6 104,4 104,3 

12. Число высокопроизводительных рабочих мест по Северо-Кавказскому федеральному округу, тыс. единиц 

 

1. Республика Дагестан 
 

86,2 94,5 91  95,2 100,4 106,9 115,2 125,9 127,1 129,8 131,4 132,9 136,7 

2. Республика Ингушетия 
 

15,4 15,5 15,7 15,9 16  16,3 16,8 17  17,2 17,6 17,8 17,8 18  

3. Кабардино-Балкарская 

Республика 
 

45,1 47,4 49,4 51,4 53,4 55,4 57,4 59,4 61,4 63,4 65,4 67,4 69,4 

4. Карачаево-Черкесская 

Республика 
 

24,7 24,1 23,7 23,5 23,6 23,9 24,2 24,5 24,9 25,3 25,6 26  26,4 

5. Республика Северная Осетия - 

Алания 
 

48  50,8 53,5 57,5 62,6 70,5 81  96  108  121,5 136,7 153,8 173  

6. Чеченская Республика 
 

50,6 52,7 54,3 56,6 59,3 62,1 64,6 67,1 69,3 71,4 73,7 75,9 77,8 

7. Ставропольский край 225,2 247,2 69,8 87,7 93,8 105,8 106,9 116  116  116  116  116  116  
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13. Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъектов Российской Федерации,  

входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, единиц 

 

1. Республика Дагестан 

 

2,6 2,4 2,4 2,5 2,7 2,9 3  3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 

2. Республика Ингушетия 

 

6  7,8 8,4 8,4 8,4 8,5 8,6 8,6 8,7 9  9,3 9,8 10,2 

3. Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

5,1 5,1 5,1 5,1 5,2 5,3 5,5 5,7 5,8 6  7  7,5 8,5 

4. Карачаево-Черкесская 

Республика 

 

6,4 7,9 7,7 8  8,1 8,3 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8 10,1 10,4 

5. Республика Северная Осетия - 

Алания 

 

9,2 8,3 8  8,2 8,4 8,8 8,8 9  9,2 9,4 9,9 10  10,3 

6. Чеченская Республика 

 

3,9 4,1 3,9 4,2 4,6 5,1 5,5 5,8 6,2 6,6 6,9 7,2 7,7 

7. Ставропольский край 

 

8,2 8,5 8,8 9  9,3 9,5 9,8 10,1 10,4 10,7 11  11,4 11,7 

14. Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по разделу А ОКВЭД  

(сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство), млн. рублей 

 

1. Республика Дагестан 

 

964,4 911,7 968,2 1029,4 1096,3 1169,7 1225,9 1281  1332,3 1392,2 1457,7 1529,1 1607,1 

2. Республика Ингушетия 

 

381,5 367,4 385,8 397,4 421,2 454,9 477,6 496,7 516,6 534,7 553,4 572,8 592,8 

3. Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

3690,7 4635  4774,1 4941,2 5099,3 5277,8 5478,3 5697,5 5931,1 6156,4 6371,9 6626,8 6958,1 

4. Карачаево-Черкесская 

Республика 

 

5142,5 6066,5 6215,5 6388,3 6522,5 6667,3 6867,3 7073,3 7285,5 7504  7729,2 7961  8199,9 

5. Республика Северная Осетия - 

Алания 

 

290,9 523,1 643,4 678,5 720,4 765,7 832,1 901,6 978,1 1061  1145,2 1238,6 1331,7 
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6. Чеченская Республика 

 

1185,5 1079,6 1090,4 1101,3 1112,3 1134,1 1157,1 1192,4 1216,1 1252,7 1277,5 1296,1 1315,4 

7. Ставропольский край 

 

52474,1 72448,9 61530  66700  71760  76930  81540  86410  91550  96950  102620  108590  114820  

15. Объем инвестиций, включая капитальные вложения, направленных на развитие особых экономических зон в составе туристического кластера  

в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея (внебюджетные источники), тысяч рублей 

 

1. Республика Дагестан 

 

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

2. Республика Ингушетия 

 

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

3. Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

- - - - 600000 690000 793500 912525 2569091 2854545 3140000 3425454 3710909 

4. Карачаево-Черкесская 

Республика 

 

- 173000 692000 1100000 1300000 1400000 1500000 1700000 1800000 2100000 2200000 2500000 2800000 

5. Республика Северная Осетия - 

Алания 

 

- - - - - - - - - - 1347368 2189474 2863158 

6. Чеченская Республика 

 

- - 8000 484322 793394 432749 1083218 1345118 195176 1364550 1575357 - 2219613 

7. Ставропольский край 

 

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

16. Количество рабочих мест, созданных резидентами на территории особых экономических зон в составе туристического кластера  

в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея, накопленным итогом, мест 

 

1. Республика Дагестан 

 

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

2. Республика Ингушетия 

 

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

3. Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

- - 49 125 233 329 390 543 585 651 659 661 664 

4. Карачаево-Черкесская 

Республика 

- 111 291 501 741 1041 1401 1821 2301 2781 3261 3801 4341 
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5. Республика Северная Осетия - 

Алания 

 

- - - - - - - - - - 27 65 109 

6. Чеченская Республика 

 

- - - 200 230 265 304 350 402 463 532 612 700 

7. Ставропольский край 

 

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

17. Количество туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея, человек 

 

1. Республика Дагестан 

 

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

2. Республика Ингушетия 

 

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

3. Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

- 150000 153000 167722 185184 205823 226899 242782 259777 277962 297419 324187 346880 

4. Карачаево-Черкесская 

Республика 

 

- 85000 120700 137978 155988 171690 185631 204194 224613 247075 271782 317985 349784 

5. Республика Северная Осетия - 

Алания 

 

- - - - - - - - - - - - 19661 

6. Чеченская Республика 

 

- - - - - - 24696 33373 45099 60945 82358 83181 91499 

7. Ставропольский край 

 

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

18. Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры, процентов 

 

1. Республика Дагестан 

 

- 69,4 69,3 69,1 69  68,8 68,5 68,4 67,6 - - - - 

2. Республика Ингушетия 

 

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

3. Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

- 53,8 53,5 52,5 52,5 - - - - - - - - 
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4. Карачаево-Черкесская 

Республика 

 

- 63,8 63,5 63,2 - - - - - - - - - 

5. Республика Северная Осетия - 

Алания 

 

- 67,1 66,8 66,7 - - - - - - - - - 

6. Чеченская Республика 

 

- 53,1 52,9 52,7 - - - - - - - - - 

7. Ставропольский край 

 

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

19. Индекс производительности труда, процентов 

 

1. Республика Дагестан 

 

103,5 108,6 107 108,1 109 110,2 103 102,9 101,9 101,7 101,5 101,3 101,3 

2. Республика Ингушетия 

 

113,8 116 108 108 104 105 106,3 106,9 107,2 107,7 106,3 107 107,2 

3. Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

99,2 106,1 103,9 102,9 104,5 105,4 104,5 104,2 104,3 104,2 103,9 103,7 103,3 

4. Карачаево-Черкесская 

Республика 

 

99,3 100,5 96,9 103,2 103 103,6 104,1 104,9 105,8 106,3 106,9 107,6 108,3 

5. Республика Северная Осетия - 

Алания 

 

103,6 106 106,3 106,7 107 107,4 107,9 108,3 108,7 109 109,5 110 110,5 

6. Чеченская Республика 

 

100 110 100,7 102,4 102,4 102,5 102,4 102,3 102,6 102,5 102,6 102,8 103,1 

7. Ставропольский край 102,8 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к государственной программе  

Российской Федерации  

"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа"  

на период до 2025 года 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 27 февраля 2016 г. № 148) 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

основных мероприятий государственной программы Российской Федерации  

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

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

1. Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы" 
 

1. Основное 

мероприятие 1.1 

"Мероприятия по 

реконструкции и 

строительству объек-

тов (учреждений) 

общего, дошкольного 

и профессионального 

образования" 

Минобрнауки 

России 

2016 год 2016 год развитие 

образовательной 

инфраструктуры;  

повышение 

доступности  

и качества общего, 

дошкольного и 

профессионального 

образования;  

строительство 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

общеобразовательных 

организаций  

в муниципальных 

образованиях 

доля обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях; 

охват детей в возрасте 

3 лет и старше 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

сокращение количества 

обучающихся  

в третью смену в 

общеобразовательных 

учебных учреждениях 

дошкольным 

образованием; 

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации; 

уровень безработицы 

(по методологии 

Международной 

организации труда) 

в среднем за год 

 

2. Основное 

мероприятие 1.2 

"Мероприятия по 

реконструкции и 

строительству 

объектов 

(учреждений) 

здравоохранения" 

Минздрав 

России 

2016 год 2017 год повышение качества  

и доступности для 

населения 

медицинской помощи; 

расширение и 

укрепление 

материально-

технической базы 

комплекса 

здравоохранения; 

совершенствование 

системы охраны 

здоровья матери и 

ребенка 

строительство 

поликлиники в 

г. Ставрополе 

коэффициент 

рождаемости  

(число родившихся 

на 1000 человек);  

смертность от всех 

причин (на 

1000 человек); 

младенческая смертность 

(на 1000 детей, 

родившихся живыми); 

объем инвестиций  

в основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации; 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) 

в среднем за год;  

число 

высокопроизводительных 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

рабочих мест по  

Северо-Кавказскому 

федеральному округу; 

среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата  

 

3. Основное 

мероприятие 1.3 

"Развитие 

промышленного 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

2017 год 2025 год укрепление и развитие 

промышленного 

потенциала 

Ставропольского края, 

модернизация 

промышленных 

предприятий, 

увеличение вклада 

промышленности в 

развитие экономики 

края;  

создание 

конкурентоспособной, 

устойчивой, 

структурно-

сбалансированной 

промышленности; 

создание условий для 

производства 

импортозамещающей 

продукции 

строительство 

комплекса 

производственных 

объектов; 

создание и развитие  

на территории 

Ставропольского края 

индустриальных 

парков; создание 

промышленных 

площадок;  

разработка и 

применение 

передовых 

промышленных 

технологий 

отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ и 

оказание услуг 

собственными силами по 

разделу А ОКВЭД 

(сельское хозяйство, 

охота, лесное хозяйство); 

объем инвестиций  

в основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации;  

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата; 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

организации труда) 

в среднем за год; 

динамика реальных 

денежных доходов в 

сравнении с 

соответствующим 

периодом прошлого года;  

число 

высокопроизводительных 

рабочих мест по  

Северо-Кавказскому 

федеральному округу 

 

4. Основное 

мероприятие 1.4 

"Развитие 

агропромышленного 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

2017 год 2025 год повышение 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства; 

создание условий для 

ускоренного развития 

агропромышленного 

комплекса 

Ставропольского края 

и привлечения 

инвестиций; 

создание 

благоприятного 

предпринимательского 

климата и условий для 

ведения бизнеса в 

аграрной отрасли края; 

повышение уровня 

самообеспеченности  

по отдельным видам 

развитие 

сельскохозяйствен-

ного производства; 

внедрение и 

использование 

современных 

технологий  

по выращиванию 

овощей - 

гидропоники, 

капельного орошения, 

энергосберегающих 

технологий; 

строительство 

тепличных 

комплексов 

объем инвестиций  

в основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации;  

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) 

в среднем за год;  

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации;  

отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ и 

оказание услуг 

собственными силами по 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

сельскохозяйственной  

и пищевой продукции; 

создание условий  

по импортозамещению  

в агропромышленном 

комплексе 

разделу А ОКВЭД 

(сельское хозяйство, 

охота, лесное хозяйство); 

реальные денежные 

доходы к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года; 

среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата 

 

5. Основное 

мероприятие 1.5 

"Реализация проектов 

развития экономики  

и социальной сферы" 

Минкавказ 

России 

2017 год 2025 год повышение качества 

жизни граждан; 

обеспечение населения 

качественными 

услугами водо-, газо- 

и электроснабжения; 

развитие 

энергетического 

потенциала 

Ставропольского края; 

устранение дефицита 

электроэнергии в 

регионе, развитие 

объектов 

энергетической 

инфраструктуры;  

повышение 

эффективности 

использования 

строительство 

объектов инженерной 

инфраструктуры;  

строительство 

водоводов, 

электростанций; 

модернизация 

объектов 

электроэнергетики 

объем инвестиций  

в основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации; 

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата; 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год; 

реальные денежные 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

топливно-

энергетических 

ресурсов 

доходы к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

 

2. Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы" 

 

6. Основное 

мероприятие 2.1 

"Мероприятия  

по реконструкции  

и строительству 

объектов 

(учреждений) 

здравоохранения" 

Минздрав 

России 

2016 год 2017 год повышение качества  

и доступности для 

населения 

медицинской помощи; 

расширение и 

укрепление 

материально-

технической базы 

комплекса 

здравоохранения; 

совершенствование 

системы охраны 

здоровья матери и 

ребенка 

строительство 

инфекционного 

корпуса 

республиканской 

детской клинической 

больницы  

в г. Владикавказе 

коэффициент 

рождаемости  

(число родившихся на 

1000 человек); 

смертность от всех 

причин (на 1000 человек); 

младенческая смертность 

(на 1000 детей, 

родившихся живыми); 

уровень безработицы 

(по методологии 

Международной 

организации труда) 

в среднем за год;  

число 

высокопроизводительных 

рабочих мест по  

Северо-Кавказскому 

федеральному округу; 

среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

7. Основное 

мероприятие 2.2 

"Реализация проектов 

развития экономики и 

социальной сферы" 

Минстрой 

России 

2016 год 2016 год улучшение условий 

жизни населения 

Республики Северная 

Осетия - Алания за 

счет расширения 

оказания услуг 

водоснабжения 

 

реконструкция 

водопроводных сетей 

населенных пунктов 

Дигорского района  

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации 

8. Основное 

мероприятие 2.3 

"Развитие 

промышленного 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

2017 год 2025 год повышение научно-

технического  

и производственно-

технологического 

потенциала отраслей 

промышленного 

комплекса;  

повышение 

загруженности, 

имеющихся 

производственных 

мощностей; 

стимулирование 

инновационной 

активности 

предприятий; 

снижение издержек 

производства и 

простоев 

оборудования; 

увеличение объемов 

производства; 

использование 

(внедрение) 

организация малых 

инновационных 

производств; 

модернизация и 

техническое 

перевооружение 

действующих 

производств;  

создание 

промышленных 

площадок;  

разработка и 

применение 

передовых 

промышленных 

технологий 

отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ и 

оказание услуг 

собственными силами 

(по чистым видам 

деятельности) по 

разделам C, D, E ОКВЭД 

(добыча полезных 

ископаемых, 

обрабатывающие 

производства, 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа  

и воды) по Северо-

Кавказскому 

федеральному округу;  

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации;  

объем налоговых  
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

ресурсосберегающих  

и энергоэффективных 

технологий;  

создание условий для 

производства 

импортозамещающей 

продукции  

и неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата; 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) 

в среднем за год; 

реальные денежные 

доходы к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года;  

число высокопроизво-

дительных рабочих мест 

по Северо-Кавказскому 

федеральному округу;  

количество малых  

и средних предприятий  

в расчете на 1000 человек 

населения субъекта 

Российской Федерации 

 

9. Основное 

мероприятие 2.4 

"Развитие 

агропромышленного 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

2017 год 2025 год развитие 

отечественного 

элитного 

семеноводства; 

наращивание 

строительство новых  

и реконструкция 

действующих 

мощностей  

по производству, 

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации;  

уровень безработицы  
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

производства плодово-

ягодной продукции; 

технологическая 

модернизация 

подотрасли молочного 

скотоводства, развитие 

первичной переработки 

молока, включая 

холодильную 

обработку и хранение 

молочной продукции; 

наращивание 

производства 

продукции на основе 

технической и 

технологической 

модернизации 

традиционных для 

Республики Северная 

Осетия - Алания 

производств; прирост 

современных 

мощностей 

единовременного 

хранения 

первичной и 

последующей 

(промышленной) 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

(по методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год;  

объем налоговых  

и неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ и 

оказание услуг 

собственными силами по 

разделу А ОКВЭД 

(сельское хозяйство, 

охота, лесное хозяйство); 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год;  

реальные денежные 

доходы к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года; 

среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

10. Основное 

мероприятие 2.5 

"Развитие 

транспортно-

логистического 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

2017 год 2025 год развитие и 

совершенствование 

системы логистики; 

комплексная 

модернизация и 

оптимизация товарных 

потоков путем 

создания современных 

логистических центров 

строительство 

логистических 

центров и 

транспортных парков 

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации; 

число 

высокопроизводительных 

рабочих мест по  

Северо-Кавказскому 

федеральному округу; 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год;  

реальные денежные 

доходы к соответствую-

щему периоду 

предыдущего года 
 

11. Основное 

мероприятие 2.6 

"Развитие туристско-

рекреационного 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

2017 год 2025 год рост внутренних 

туристских потоков; 

повышение качества 

предоставляемых 

туристских услуг 

развитие туристско-

рекреационных 

комплексов, 

санаторно-курортных 

кластеров 

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации;  

объем налоговых  

и неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации; 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) 

в среднем за год;  

среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата; 

реальные денежные 

доходы к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

 

3. Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" 

 

12. Основное 

мероприятие 3.1 

"Развитие 

промышленного 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

2017 год 2025 год повышение научно-

технического  

и производственно-

технологического 

потенциала отраслей 

промышленного 

комплекса;  

повышение 

загруженности 

имеющихся 

производственных 

мощностей;  

стимулирование 

инновационной 

активности 

предприятий;  

повышение 

конкурентоспособ-

ности промышленных 

предприятий; 

реализация проектов 

фармацевтического 

производства;  

мероприятия по 

развитию 

промышленности 

строительных 

материалов; 

реализация 

производства 

стекольного сырья; 

развитие легкой 

отгрузка товаров собст-

венного производства, 

выполнение работ и 

оказание услуг 

собственными силами  

(по чистым видам 

деятельности) по 

субъекту Российской 

Федерации; 

объем инвестиций  

в основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации;  

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

снижение издержек 

производства и 

простоев 

оборудования; 

увеличение объемов 

производства;  

использование 

(внедрение) 

ресурсосберегающих и 

энергоэффективных 

технологий;  

создание условий для 

производства  

импортозамещающей 

продукции 

промышленности;  

развитие 

машиностроения  

и металлообработки; 

привлечение 

инвестиций  

с целью расширения 

производственных 

мощностей 

бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

среднемесячная номи-

нальная начисленная 

заработная плата; 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) 

в среднем за год; 

реальные денежные 

доходы к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года;  

число 

высокопроизводительных 

рабочих мест по  

Северо-Кавказскому 

федеральному округу; 

количество малых и 

средних предприятий в 

расчете на 1000 человек 

населения субъекта 

Российской Федерации 

 

13. Основное 

мероприятие 3.2 

"Развитие 

электроэнергетики" 

Минкавказ 

России 

2017 год 2025 год обеспечение 

рационального и 

эффективного исполь-

зования электро-

энергии; повышение 

надежности 

электроснабжения; 

организация 

распределительных 

сетей электросетевого 

хозяйства; 

содействие 

инновационному 

развитию 

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации; 

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

энергоснабжение 

создаваемых в  

рамках 

государственной 

программы объектов 

энергетического 

комплекса; 

повышение 

экономической  

и энергетической 

эффективности 

электроэнергетики; 

повышение 

надежности 

функционирования 

электроэнергетики; 

строительство 

подстанций;  

обустройство 

высоковольтных 

линий 

бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата;  

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) 

в среднем за год; 

число 

высокопроизводительных 

рабочих мест по Северо-

Кавказскому 

федеральному округу; 

реальные денежные 

доходы к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

 

14. Основное 

мероприятие 3.3 

"Развитие 

транспортно-

логистического 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

2021 год 2025 год создание рациональной 

логистической сети; 

развитие транспортной 

инфраструктуры; 

повышение доступ-

ности общественно 

значимых объектов 

сельских населенных 

пунктов, а также 

объектов производства 

строительство 

складских помещений 

и цеха по переработке 

фруктов; 

совершенствование 

механизмов хранения, 

переработки и 

транспортировки 

фруктов; 

создание новых 

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации; 

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

среднемесячная 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

рабочих мест; 

максимальное 

снижение потерь и 

сохранение качества 

сельскохозяйственной 

продукции;  

ведение интенсивного 

и 

конкурентоспособного 

агропромышленного 

производства 

номинальная 

начисленная заработная 

плата; 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год;  

реальные денежные 

доходы к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

 

15. Основное 

мероприятие 3.4 

"Развитие 

агропромышленного 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

2017 год 2025 год стимулирование роста 

производства основных 

видов 

сельскохозяйственной 

продукции, 

производимой в 

Республике 

Ингушетия; 

создание 

инфраструктуры и 

условий для 

обеспечения 

благоприятной 

эпидемиологической 

ситуации в Республике 

Ингушетия 

динамичное и 

эффективное развитие 

пищевой 

промышленности; 

решение задач по 

развитию сельского 

хозяйства, 

сельхозпереработки и 

инфраструктуры 

рынка продукции 

агропромышленного 

комплекса;  

обеспечение 

максимального 

увеличения доли 

российских 

сельскохозяйственных 

товаров в розничной 

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации;  

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год;  

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ и 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

торговле продовольст-

венными товарами; 

строительство 

лаборатории при 

санитарно-

эпидемиологической 

станции  

оказание услуг 

собственными силами по 

разделу А ОКВЭД 

(сельское хозяйство, 

охота, лесное хозяйство); 

реальные денежные 

доходы к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года; 

динамика реальных 

денежных доходов в 

сравнении  

с соответствующим 

периодом прошлого года;  

среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата; 

смертность от всех 

причин  

(на 1000 человек); 

число высокопроизво-

дительных рабочих мест 

по Северо-Кавказскому 

федеральному округу 

 

16. Основное 

мероприятие 3.5 

"Реализация проектов 

развития экономики  

и социальной сферы" 

Минкавказ 

России 

2017 год 2025 год модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры; 

внедрение 

современных 

строительство 

очистных сооружений 

канализации,  

строительство 

водопроводных сетей; 

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации;  

объем налоговых и 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

технологий очистки 

питьевой воды 

обеспечение деятель-

ности коммунального 

комплекса; 

снижение уровня 

износа основных 

фондов предприятий 

водопроводного 

хозяйства 

неналоговых  

доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации;  

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) 

в среднем за год 

 

17. Основное 

мероприятие 3.6 

"Мероприятия  

по реконструкции  

и строительству 

объектов 

(учреждений) общего, 

дошкольного  

и профессионального 

образования" 

Минобрнауки 

России 

2016 год 2016 год ликвидация практики 

реализации 

образовательных 

программ общего 

образования в третью 

смену; 

модернизация объектов 

образования; 

обеспечение 

современных условий 

предоставления 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования 
 

строительство школ в 

г. Назрани и в 

с.п. Сагопши 

Малгобекского района 

охват детей в возрасте 

3 лет и старше 

дошкольным 

образованием;  

доля обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей числен-

ности обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях; 

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации; 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) 

в среднем за год 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

4. Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы" 

 

18. Основное 

мероприятие 4.1 

"Развитие промыш-

ленного комплекса" 

Минкавказ 

России 

2017 год 2025 год укрепление 

промышленного 

потенциала Карачаево-

Черкесской 

Республики, 

модернизация и 

повышение 

конкурентоспособ-

ности промышленных 

предприятий; 

увеличение вклада 

промышленности в 

развитие экономики 

Республики 

повышение 

конкурентоспособ-

ности промышленных 

предприятий; 

привлечение 

инвестиций  

в целях расширения 

производственных 

мощностей;  

модернизация 

производственных 

мощностей  

по промышленной 

сборке легковых и 

коммерческих 

автомобилей;  

создание и 

продвижение 

индустриальных 

парков; 

мероприятия по 

развитию 

промышленности 

строительных 

материалов; 

развитие производств  

по добыче полезных 

ископаемых; 

мероприятия  

по модернизации 

отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ и 

оказание услуг 

собственными силами 

(по чистым видам 

деятельности) по 

разделам C, D, E ОКВЭД 

(добыча полезных 

ископаемых, 

обрабатывающие 

производства, 

производство  

и распределение 

электроэнергии, газа  

и воды) по Северо-

Кавказскому 

федеральному округу;   

объем инвестиций  

в основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации;  

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации;  

среднемесячная 

номинальная 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

легкой промышлен-

ности, в том числе в 

рамках концепции 

импортозамещения,  

с применением 

инновационных 

технологий;  

строительство 

объектов топливно-

энергетического 

комплекса 

начисленная заработная 

плата; 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год; 

реальные денежные 

доходы к соответствую-

щему периоду 

предыдущего года;  

число высокопроизводи-

тельных рабочих мест по 

Северо-Кавказскому 

федеральному округу; 

количество малых и 

средних предприятий в 

расчете на 1000 человек 

населения субъекта 

Российской Федерации 
 

19. Основное 

мероприятие 4.2 

"Развитие 

агропромышленного 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

2017 год 2023 год повышение 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства;  

увеличение доли 

сельскохозяйственной 

продукции, 

производимой в 

Карачаево-Черкесской 

Республике, в 

розничной торговле 

 

решение задач по 

развитию сельского 

хозяйства, 

сельхозпереработки и 

инфраструктуры 

рынка продукции 

агропромышленного 

комплекса;  

создание хозяйств по 

выращиванию 

фруктов интенсивного 

типа; строительство 

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации;  

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год;  

объем налоговых  

и неналоговых доходов 

консолидированного 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

агропромышленного 

парка; строительство 

завода по хранению и 

переработке 

сельхозпродукции;  

реконструкция  

и модернизация 

птицефабрик;  

модернизация 

производственных 

мощностей 

многопрофильного 

перерабатывающего 

предприятия, 

специализирующегося 

на производстве 

мясной и молочной 

продукции, 

макаронных и 

кондитерских изделий 

бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ и 

оказание услуг 

собственными силами по 

разделу А ОКВЭД 

(сельское хозяйство, 

охота, лесное хозяйство); 

реальные денежные 

доходы к соответствую-

щему периоду 

предыдущего года; 

количество малых и 

средних предприятий в 

расчете на 1000 человек 

населения субъекта 

Российской Федерации; 

среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата 

 

20. Основное 

мероприятие 4.3 

"Реализация проектов 

развития экономики  

и социальной сферы" 

Минкавказ 

России 

2025 год 2025 год модернизация 

жилищного фонда 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

создание комфортных 

жилищных условий 

для населения 

ликвидация дефицита 

предложений на 

рынке жилищного 

строительства;  

реализация проектов 

жилищного 

строительства 

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации;  

объем налоговых  

и неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

Российской Федерации; 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда)  

в среднем за год; 

реальные денежные 

доходы к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года; 

среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

 

21. Основное 

мероприятие 4.4 

"Развитие 

электроэнергетики" 

Минкавказ 

России 

2021 год 2025 год освоение 

гидроэнергетического  

и гелиоэнергетичес-

кого потенциала 

Карачаево-Черкесской 

Республики; 

энергоснабжение 

создаваемых в рамках 

государственной 

программы объектов 

содействие 

инновационному 

развитию 

энергетического 

комплекса; 

повышение 

экономической  

и энергетической 

эффективности 

электроэнергетики; 

повышение 

надежности 

функционирования 

электроэнергетики 

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации; 

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации;  

среднемесячная 

номинальная начислен-

ная заработная плата;  

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год; 

число высокопроизводи-



128 

 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

тельных рабочих мест по 

Северо-Кавказскому 

федеральному округу; 

реальные денежные 

доходы к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года  

 

22. Основное 

мероприятие 4.5 

"Развитие туристско-

рекреационного 

комплекса" 

Минэнерго 

России  

Минкавказ 

России 

2016 год 2025 год создание импульса для 

развития экономики 

региона и повышения 

уровня жизни 

населения; 

создание современного 

туристско-  

рекреационного 

комплекса, 

привлекающего 

инвесторов и туристов; 

увеличение потока 

туристов 

 

развитие 

регионального 

санаторно-курортного 

комплекса; 

развитие туристско-

рекреационного 

комплекса; 

развитие 

коммунальной сети 

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации;  

объем налоговых  

и неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата;  

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год; 

реальные денежные 

доходы к соответствую-

щему периоду 

предыдущего года 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

23. Основное 

мероприятие 4.6 

"Мероприятия  

по развитию систем 

жизнеобеспечения 

населения  

в отдельных районах  

и муниципальных 

образованиях" 

Минстрой 

России 

2016 год 2016 год повышение качества 

жизни граждан 

Карачаево-Черкесской 

Республики; 

обеспечение населения 

качественными 

услугами водоснабже-

ния в соответствии с 

рациональными 

нормами потребления; 

модернизация 

очистных сооружений 

канализации для 

доведения очистки и 

обеззараживания 

сточных вод до 

нормативных 

требований; 

улучшение 

экологической 

ситуации в Карачаево-

Черкесской Республике 

 

расширение и 

реконструкция 

системы 

водоснабжения  

и очистных сооруже-

ний канализации  

в г. Черкесске;  

реконструкция 

очистных сооружений 

канализации  

в ауле Адыге-Хабль 

Адыге-Хабльского 

района 

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации; 

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации;  

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год 

24. Основное 

мероприятие 4.7 

"Мероприятия  

по реконструкции  

и строительству 

объектов 

(учреждений) 

здравоохранения" 

Минздрав 

России 

2016 год 2017 год расширение и 

укрепление 

материально-

технической базы 

комплекса 

здравоохранения; 

повышение качества и 

доступности для 

населения 

медицинской помощи; 

строительство 

республиканской 

многопрофильной 

детской больницы  

в г. Черкесске;  

строительство 

онкологического 

диспансера  

в г. Черкесске 

коэффициент 

рождаемости  

(число родившихся на 

1000 человек);  

смертность от всех 

причин  

(на 1000 человек); 

младенческая смертность  

(на 1000 детей, 

родившихся живыми);  
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

совершенствование 

системы охраны 

здоровья матери и 

ребенка 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год;  

число высокопроизводи-

тельных рабочих мест по 

Северо-Кавказскому 

федеральному округу; 

среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата; 

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации 
 

5. Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы" 
 

25. Основное 

мероприятие 5.1 

"Развитие систем 

жизнеобеспечения 

населения" 

Минкавказ 

России 

Минстрой 

России 

2016 год 2025 год развитие транспортной 

инфраструктуры; 

модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

развитие и модерниза-

ция инженерных сетей 

общественного 

пользования;  

реализация проектов 

транспортной 

инфраструктуры; 

расширение очистных 

сооружений в  

г. Нарткала; 

реконструкция 

очистных сооружений 

в г. Баксане; 

строительство 

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации;  

объем налоговых  

и неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

Зольского группового 

водопровода 

 

26. Основное 

мероприятие 5.2 

"Развитие туристско-

рекреационного 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

2017 год 2025 год создание импульса для 

развития экономики 

региона и повышения 

уровня жизни 

населения; 

создание современного 

туристско- 

рекреационного 

комплекса, 

привлекающего 

инвесторов и туристов; 

увеличение потока 

туристов 

 

развитие региональ-

ного санаторно-ку-

рортного комплекса; 

развитие туристско-

рекреационного 

комплекса 

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации;  

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата;  

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год; 

реальные денежные 

доходы к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

 

 

27. Основное 

мероприятие 5.3 

"Реализация проектов 

развития экономики  

и социальной сферы" 

Минкавказ 

России 

2017 год 2025 год укрепление промыш-

ленного потенциала 

Кабардино-Балкарской 

Республики, модерни-

зация и повышение 

создание 

селекционно-

семеноводческих 

центров;  

развитие 

отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ и 

оказание услуг 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

конкурентоспособ-

ности промышленных 

предприятий, 

увеличение вклада 

промышленности в 

развитие экономики 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

реализация важнейших 

социальных задач; 

повышение 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства, 

увеличение доли 

продукции 

сельскохозяйственного 

сектора экономики  

в показателе 

внутреннего 

регионального 

продукта; 

создание импульса для 

развития экономики 

региона и повышения 

уровня жизни 

населения 

птицекомплекса; 

развитие перерабаты-

вающего 

производства; 

привлечение 

инвестиций в целях 

расширения 

производственных 

мощностей;  

производство 

семенных культур;  

развитие легкой 

промышленности и 

высокотехнологичных 

производств;  

модернизация 

перерабатывающих 

производств;  

модернизация 

машиностроительной 

отрасли;  

строительство 

объектов 

здравоохранения 

собственными силами 

(по чистым видам 

деятельности) по 

разделам C, D, E ОКВЭД 

(добыча полезных 

ископаемых, 

обрабатывающие 

производства, 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа  

и воды) по Северо-

Кавказскому 

федеральному округу;  

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата; 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда)  

в среднем за год; 

реальные денежные 

доходы к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года;  
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

число 

высокопроизводительных 

рабочих мест по Северо-

Кавказскому 

федеральному округу 

 

28. Основное 

мероприятие 5.4 

"Мероприятия  

по реконструкции  

и строительству 

объектов 

(учреждений) общего, 

дошкольного  

и профессионального 

образования" 

Минобрнауки 

России 

2016 год 2016 год развитие 

инновационной 

образовательной 

инфраструктуры; 

повышение 

доступности и качества 

общего, дошкольного  

и профессионального 

образования;  

сокращение количества 

обучающихся в третью 

смену в 

общеобразовательных 

учебных организациях 

 

строительство 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

и общеобразователь-

ных организаций в 

муниципальных 

образованиях 

охват детей в возрасте 

3 лет и старше 

дошкольным 

образованием; доля 

обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях; 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда)  

в среднем за год 

 

6. Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы" 

 

29. Основное 

мероприятие 6.1 

"Развитие 

промышленного 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

2018 год 2021 год укрепление 

промышленного 

потенциала 

Республики Дагестан, 

модернизация  

и повышение 

конкурентоспособ-

ности промышленных 

мероприятия по 

повышению 

конкурентоспособ-

ности промышленных 

предприятий; 

привлечение инвести-

ций в целях 

расширения 

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета Республики 

Дагестан; 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

предприятий, 

увеличение вклада 

промышленности в 

развитие экономики 

Республики Дагестан 

производственных 

мощностей и модерни-

зации производствен-

ных мощностей; 

мероприятия по 

развитию промышлен-

ности строительных 

материалов; 

мероприятия  

по развитию и 

модернизации легкой 

промышленности, в 

том числе в рамках 

концепции 

импортозамещения,  

с применением 

инновационных 

технологий; 

строительство 

объектов топливно-

энергетического 

комплекса 
 

организации труда)  

в среднем за год 

 

30. Основное 

мероприятие 6.2 

"Развитие 

электроэнергетики" 

Минстрой 

России 

2016 год 2017 год освоение 

гидроэнергетического 

и гелиоэнергетичес-

кого потенциала 

Республики Дагестан; 

устранение дефицита 

электроэнергии в 

регионе, развитие 

объектов энергетичес-

кой инфраструктуры 

завершение 

мероприятий по 

подготовке 

водохранилища и 

нижнего бьефа 

Гоцатлинской ГЭС 

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета Республики 

Дагестан; 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда)  

в среднем за год 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

31. Основное 

мероприятие 6.3 

"Развитие 

агропромышленного 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

2018 год 2021 год повышение 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства 

развитие 

сельскохозяйствен-

ного производства в 

Республике Дагестан 

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета Республики 

Дагестан; 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда)  

в среднем за год 

 

32. Основное 

мероприятие 6.4 

"Мероприятия  

по развитию систем 

жизнеобеспечения 

населения  

в отдельных районах  

и муниципальных 

образованиях" 

Минкавказ 

России 

Минстрой 

России 

2016 год 2025 год повышение качества 

жизни граждан 

Республики Дагестан; 

обеспечение населения 

качественными 

услугами 

водоснабжения  

в соответствии  

с рациональными 

нормами потребления; 

модернизация 

очистных сооружений 

канализации для 

доведения очистки и 

обеззараживания 

сточных вод до 

нормативных 

требований; 

улучшение 

экологической 

ситуации в Республике 

Дагестан 

строительство 

объектов инженерной 

инфраструктуры;  

строительство 

очистных сооружений 

канализации  

в г. Дербенте; 

реконструкция 

набережной 

г. Дербента 

физический износ сетей 

коммунальной 

инфраструктуры 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

33. Основное 

мероприятие 6.5 

"Мероприятия  

по реконструкции  

и строительству 

объектов 

(учреждений) общего, 

дошкольного  

и профессионального 

образования" 

Минобрнауки 

России 

2016 год 2019 год развитие инновацион-

ной образовательной 

инфраструктуры;  

повышение 

доступности  

и качества общего, 

дошкольного  

и профессионального 

образования;  

сокращение количества 

обучающихся  

в третью смену  

в общеобразовательных 

учебных учреждениях 

 

строительство школы 

на 804 ученических 

места в микрорайоне  

"Ак-Гель"  

в г. Махачкале; 

строительство школы  

на 504 ученических 

места в с. Петраковское 

Хасавюртовского 

района 

охват детей в возрасте 

3 лет и старше дошколь-

ным образованием; 

доля обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей числен-

ности обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях; 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда)  

в среднем за год 

34. Основное 

мероприятие 6.6 

"Мероприятия  

по реконструкции  

и строительству 

объектов 

(учреждений) 

здравоохранения" 

Минздрав 

России 

2016 год 2017 год расширение и укрепле-

ние материально-тех-

нической базы комп-

лекса здравоохранения;  

повышение качества и 

доступности для 

населения медицин-

ской помощи; 

совершенствование 

системы охраны 

здоровья матери и 

ребенка 

 

строительство 

участковой больницы 

на 75 коек с 

поликлиникой  

на 100 посещений в 

смену в с. Гурбуки;  

реконструкция 

районной больницы  

в с. Ботлих 

обеспеченность 

амбулаторно-

поликлиническими 

учреждениями;  

младенческая смертность  

(на 1000 детей, 

родившихся живыми); 

уровень безработицы 

(по методологии 

Международной 

организации труда)  

в среднем за год 

35. Основное 

мероприятие 6.7 

"Мероприятия по 

переселению лакского 

населения 

Минобрнауки 

России 

Минкавказ 

России 

2016 год 2025 год создание условий для 

переселения лакского 

населения 

Новолакского района 

на новое место 

переселение лакского 

населения Новолакс-

кого района на новое 

место жительства; 

восстановление 

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета Республики 

Дагестан; 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

Новолакского района  

на новое место 

жительства и 

восстановлению 

Ауховского района" 

жительства и 

восстановления 

Ауховского района; 

снижение социальной 

напряженности; 

повышение качества 

жизни населения 

Ауховского района; 

завершение 

строительства школы  

на 140 ученических 

мест в с. Новокули 

переселенческого 

Новолакского района  

и строительство 

объектов дошкольного 

образования 
 

уровень безработицы 

(по методологии 

Международной 

организации труда)  

в среднем за год; 

повышение качества 

жизни населения 

36. Основное 

мероприятие 6.8 

"Мероприятия  

по переселению 

жителей сел Храх-Уба 

и Урьян-Уба, 

Азербайджанская 

Республика, на 

территорию 

Республики Дагестан" 

Минкавказ 

России 

2017 год 2023 год создание условий для 

переселения жителей 

сел Храх-Уба и Урьян-

Уба Азербайджанской 

Республики на новое 

место жительства; 

снижение социальной 

напряженности; 

повышение качества 

жизни населения 

переселение жителей 

сел Храх-Уба и Урьян-

Уба, Азербайджанская 

Республика, на 

территорию 

Республики Дагестан 

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета Республики 

Дагестан; 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда)  

в среднем за год; 

повышение качества 

жизни населения 
 

37. Основное 

мероприятие 6.9 

"Развитие 

транспортно-

логистического 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

2018 год 2023 год развитие современной 

и эффективной 

транспортной 

инфраструктуры; 

снятие 

инфраструктурных 

ограничений развития 

экономики 

обеспечение 

транспортной 

доступности к 

логистическим 

центрам 

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета Республики 

Дагестан; 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда)  

в среднем за год 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

7. Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы" 

 

38. Основное 

мероприятие 7.1 

"Мероприятия по 

переселению граждан, 

проживающих в 

оползневой зоне 

Чеченской 

Республики" 

Минкавказ 

России 

2018 год 2025 год повышение качества 

жизни граждан путем 

создания комфортных 

и безопасных 

жилищных условий 

переселение граждан, 

проживающих в зонах 

оползневой опасности  

на территории 

Чеченской Республики 

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

уровень безработицы; 

повышение качества 

жизни населения 

 

39. Основное 

мероприятие 7.2 

"Мероприятия по 

реконструкции и 

строительству 

объектов 

(учреждений) общего, 

дошкольного и 

профессионального 

образования" 

Минобрнауки 

России 

2016 год 2017 год развитие 

образовательной 

инфраструктуры;  

повышение 

доступности и качества 

общего образования; 

сокращение количества 

обучающихся  

в третью смену  

в общеобразователь-

ных учебных 

учреждениях 

строительство 

общеобразовательной 

школы на 

720 ученических мест  

в г. Шали Шалинского 

района; 

строительство 

общеобразовательной 

школы на 720 мест  

в г. Гудермесе 

Гудермесского 

района; строительство 

общеобразовательной 

школы на 600 мест  

в г. Шали Шалинского 

района; 

строительство 

общеобразовательной 

школы на 360 мест 

в с. Алхан-Юрт Урус-

Мартановского района 

 

доля обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в  

общеобразовательных 

организациях; 

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации;  

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) 

в среднем за год 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

40. Основное 

мероприятие 7.3 

"Мероприятия  

по реконструкции  

и строительству 

объектов 

(учреждений) 

здравоохранения" 

Минздрав 

России 

2016 год 2017 год развитие системы 

здравоохранения, 

повышение качества 

медицинского 

обслуживания  

строительство 

республиканской 

больницы  

с консультативной 

поликлиникой 

(проспект  

А. Кадырова, 306)  

и диагностическим 

центром  

(ул. Первомайская, 4) 

в г. Грозном 

коэффициент 

рождаемости  

(число родившихся на 

1000 человек);  

смертность от всех 

причин (на 

1000 человек); 

младенческая смертность  

(на 1000 детей, 

родившихся живыми);  

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год;  

среднемесячная номи-

нальная начисленная 

заработная плата 

 

41. Основное 

мероприятие 7.4 

"Реконструкция  

и строительство 

объектов 

(учреждений) 

социальной защиты" 

Минкавказ 

России 

2018 год 2021 год улучшение качества и 

обеспечение 

населению доступа к 

социальным услугам 

путем строительства 

специализированных 

объектов социальной 

защиты  

строительство 

детского 

оздоровительного 

центра 

круглогодичного 

содержания  

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации;  

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

среднемесячная номи-

нальная начисленная 

заработная плата;  

уровень безработицы  

(по методологии 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

Международной 

организации труда) 

в среднем за год 

 

42. Основное 

мероприятие 7.5 

"Развитие систем 

жизнеобеспечения 

населения в отдель-

ных районах и 

муниципальных 

образованиях" 

Минстрой 

России 

2016 год 2016 год повышение качества 

жизни граждан; 

обеспечение населения 

качественными 

услугами 

водоснабжения; 

обеспечение 

потребности в 

водоснабжении 

населенных пунктов 

района в полном 

объеме; 

улучшение 

экологической 

ситуации в Чеченской 

Республике 

 

реконструкция 

водозаборных 

сооружений и 

водопроводных сетей 

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации; 

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации;  

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда)  

в среднем за год 

43. Основное 

мероприятие 7.6 

"Развитие 

агропромышленного 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

2017 год 2025 год развитие агропромыш-

ленного комплекса; 

повышение эффектив-

ности сельскохозяй-

ственного 

производства;  

обеспечение сельского 

хозяйства современной 

сельскохозяйственной 

техникой 

строительство 

агропромышленных 

комплексов 

животноводческого  

и птицеводческого 

направлений;  

строительство плодо-  

и овощехранилищ, 

строительство 

холодноводного 

прудового хозяйства;  

восстановление 

объем инвестиций  

в основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации;  

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда)  

в среднем за год;  

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

предприятий по 

выпуску консервной 

продукции;  

строительство 

комплекса по полной 

переработке 

масличных культур; 

строительство 

зернохранилищ  

бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ и 

оказание услуг 

собственными силами по 

разделу А ОКВЭД 

(сельское хозяйство, 

охота, лесное хозяйство); 

уровень безработицы  

(по методологии Между-

народной организации 

труда) в среднем за год;  

реальные денежные 

доходы к соответствую-

щему периоду 

предыдущего года; 

число высокопроизводи-

тельных рабочих мест по 

Северо-Кавказскому 

федеральному округу;  

количество малых и 

средних предприятий в 

расчете на 1000 человек 

населения субъекта 

Российской Федерации 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

44. Основное 

мероприятие 7.7 

"Развитие 

промышленного 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

2017 год 2025 год укрепление и развитие 

промышленного 

потенциала Чеченской 

Республики, 

увеличение вклада 

промышленности в 

развитие экономики;  

создание 

конкурентоспособной 

промышленности;  

создание полноценной 

инфраструктуры, 

включая пилотные, 

опытно-

промышленные, 

промышленные 

предприятия, 

инжиниринговые 

компании и центры 

отработки технологий 

применения 

инновационных 

продуктов и 

технологий 

создание новых 

производств; 

создание и развитие на 

территории Чеченской 

Республики 

индустриальных 

парков;  

создание 

промышленных 

площадок;  

разработка и приме-

нение передовых 

промышленных 

технологий;  

обновление 

технологической базы 

соответствующих 

отраслей 

промышленности; 

организация 

производства 

светодиодных 

приборов; 

организация 

производства 

приборов учета;  

создание предприятия 

по производству 

современной 

приводной техники;  

развитие производства 

стройматериалов  

отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ и 

оказание услуг 

собственными силами 

(по чистым видам 

деятельности) по 

разделам C, D, E ОКВЭД 

(добыча полезных 

ископаемых, обрабаты-

вающие производства, 

производство и распреде-

ление электроэнергии, 

газа и воды) по субъекту 

Российской Федерации;  

объем инвестиций  

в основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации;  

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата; 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда)  
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

в среднем за год; 

реальные денежные 

доходы к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года;  

число 

высокопроизводительных 

рабочих мест по Северо-

Кавказскому 

федеральному округу; 

количество малых и 

средних предприятий в 

расчете на 1000 человек 

населения субъекта 

Российской Федерации 

 

8. Подпрограмма "Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея" 

 

45. Основное 

мероприятие 8.1 

"Развитие особых 

экономических зон 

туристско-

рекреационного 

кластера в Северо-

Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае  

и Республике Адыгея" 

Минэконом-

развития 

России 

Минкавказ 

России 

2013 год 2025 год обеспечение 

стабильного потока 

инвестиций в 

необходимом объеме  

для создания курортов 

туристического 

кластера в Северо-

Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея; 

обеспечение мерами 

государственной 

поддержки 

создание в 

необходимом объеме 

объектов 

инфраструктуры 

особых 

экономических зон 

туристического 

кластера в Северо-

Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея; 

привлечение 

достаточного 

протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

горнолыжных склонов на 

территории курортов 

туристического кластера 

в Северо-Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея;  

объем инвестиций, 

включая капитальные 

вложения, направленных 

на развитие особых 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

(предоставление 

государственных 

гарантий Российской 

Федерации по 

кредитам либо 

облигационным 

займам, привлекаемым 

юридическими лицами, 

зарегистрированными 

и осуществляющими 

свою основную 

уставную деятельность 

на территории Северо-

Кавказского 

федерального округа, 

Краснодарского края и 

Республике Адыгея, на 

реализацию 

инвестиционных 

проектов по созданию 

туристического 

кластера в Северо-

Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея; 

участие акционерного 

общества "Курорты 

Северного Кавказа" в 

реализации проектов 

резидентов особых 

экономических зон 

данного 

количества средств 

инвесторов, что 

приведет к отсутствию 

необходимости 

дополнительного (по 

сравнению с 

запланированным) 

финансирования 

инфраструктуры 

особых 

экономических зон 

туристического 

кластера в Северо-

Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея со 

стороны государства и 

перерасхода 

бюджетных средств; 

обеспечение плановых 

сроков реализации 

проекта по созданию 

указанного 

туристического 

кластера 

экономических зон в 

составе туристического 

кластера в Северо-

Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском 

крае и Республике 

Адыгея (внебюджетные 

источники); объем 

средств, направленных  

на создание  

и эксплуатацию объектов 

инженерной, 

транспортной, 

социальной, 

инновационной и иных 

инфраструктур особых 

экономических зон  

в составе туристического 

кластера в Северо-

Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском 

крае и Республике 

Адыгея (федеральный 

бюджет, акционерное 

общество "Курорты 

Северного Кавказа"); 

объем налогов, 

уплаченных резидентами 

особых экономических 

зон в составе 

туристического кластера 

в Северо-Кавказском 

федеральном округе, 



145 

 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

туристического 

кластера); 

строительство 

необходимой 

инфраструктуры 

особых экономических 

зон данного 

туристического 

кластера; позициони-

рование курортов 

туристического 

кластера на 

внутрироссийском и 

международном 

рынках как безопасной 

территории отдыха и 

оздоровления 

 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея в 

бюджеты всех уровней 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

объем налогов, 

уплаченных резидентами 

особых экономических 

зон в составе 

туристического кластера 

в Северо-Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея в 

региональные бюджеты 

46. Основное 

мероприятие 8.2 

"Поддержка 

резидентов особых 

экономических зон  

в Северо-Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае  

и Республике Адыгея" 

Минкавказ 

России 

2016 год 2018 год предоставление 

субсидий резидентам 

особых экономических 

зон, входящих в состав 

туристического 

кластера в Северо-

Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея, на 

возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по кредитам 

(займам), привлечен-

ным на финансовое 

создание 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

резидентов особых 

экономических зон, 

входящих в состав 

туристического 

кластера в Северо-

Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея 

объем инвестиций, 

включая капитальные 

вложения, направленных 

на развитие особых 

экономических зон, 

входящих в состав 

туристического кластера 

в Северо-Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея 

(внебюджетные 

источники); объем 

налогов, уплаченных 

резидентами особых 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

обеспечение строи-

тельства (реконструк-

ции, технического 

перевооружения) 

объектов капитального 

строительства, а также 

приобретение 

оборудования 

экономических зон в 

составе туристического 

кластера в Северо-

Кавказском  

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея  

в бюджеты  

всех уровней бюджетной 

системы Российской 

Федерации;  

объем налогов, 

уплаченных резидентами 

особых экономических 

зон в составе 

туристического кластера 

в Северо-Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея в 

региональные бюджеты 

 

47. Основное 

мероприятие 8.3 

"Создание 

всесезонного 

туристско-

рекреационного 

комплекса "Архыз"  

в составе туристско-

рекреационной особой 

экономической зоны" 

Минэконом-

развития 

России 

Минкавказ 

России 

2013 год 2025 год реализация 

конкурентных 

туристско-

рекреационных 

преимуществ, создание 

дополнительных 

рабочих мест, 

обеспечение 

стабильного потока 

туристов, 

 рост налоговых 

обеспечение 

строительства и 

надлежащей 

эксплуатации 

туристической 

инфраструктуры 

количество рабочих мест, 

созданных резидентами 

на территориях особых 

экономических зон в 

составе туристического 

кластера в Северо-

Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском 

крае и Республике 

Адыгея, накопленным 

итогом;  
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

поступлений в 

бюджеты всех уровней  

среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников, 

занятых на территориях 

особых экономических 

зон в составе 

туристического кластера 

в Северо-Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея; 

количество туристов, 

посетивших курорты 

туристического кластера 

в Северо-Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея;  

объем налогов, уплачен-

ных резидентами особых 

экономических зон в 

составе туристического 

кластера в Северо-

Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском 

крае и Республике 

Адыгея в бюджеты всех 

уровней бюджетной 

системы Российской 

Федерации;  

объем налогов, уплачен-

ных резидентами особых 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

экономических зон в 

составе туристического 

кластера в Северо-

Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском 

крае и Республике 

Адыгея в региональные 

бюджеты;  

объем выручки от прода-

жи продукции, товаров, 

услуг за вычетом налога 

на добавленную 

стоимость, акцизов и 

(или) сумма доходов, 

полученных резидентами 

особых экономических 

зон в составе 

туристического кластера 

в Северо-Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея 

 

48. Основное  

мероприятие 8.4 

"Создание всесезонного 

туристско-

рекреационного 

комплекса "Эльбрус-

Безенги" в составе 

туристско-

рекреационной особой 

экономической зоны" 

Минэкономраз-

вития России 

Минкавказ 

России 

2015 год 2025 год реализация 

конкурентных 

туристско-

рекреационных 

преимуществ, создание 

дополнительных 

рабочих мест, 

обеспечение 

стабильного потока 

туристов, рост 

обеспечение 

строительства и 

надлежащей 

эксплуатации 

туристической 

инфраструктуры 

количество рабочих мест, 

созданных резидентами 

на территориях особых 

экономических зон в 

составе туристического 

кластера в Северо-

Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском 

крае и Республике 

Адыгея, накопленным 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

налоговых 

поступлений в 

бюджеты всех уровней  

итогом;  

среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников, 

занятых на территориях 

особых экономических 

зон в составе 

туристического кластера 

в Северо-Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея;  

количество туристов, 

посетивших курорты 

туристического кластера 

в Северо-Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея;  

объем налогов, 

уплаченных резидентами 

особых экономических 

зон в составе туристичес-

кого кластера в Северо-

Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском 

крае и Республике Ады-

гея в бюджеты всех уров-

ней бюджетной системы 

Российской Федерации;  

объем налогов, уплачен-

ных резидентами особых 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

экономических зон в 

составе туристического 

кластера в Северо-

Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском 

крае и Республике 

Адыгея в региональные 

бюджеты;  

объем выручки от прода-

жи продукции, товаров, 

услуг за вычетом налога 

на добавленную 

стоимость, акцизов и 

(или) сумма доходов, 

полученных резидентами 

особых экономических 

зон в составе 

туристического кластера 

в Северо-Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея 

 

49. Основное 

мероприятие 8.5 

"Создание 

всесезонного 

туристско-

рекреационного 

комплекса "Ведучи" 

в составе туристско-

рекреационной особой 

экономической зоны" 

Минэконом- 

развития 

России 

Минкавказ 

России 

2016 год 2025 год реализация 

конкурентных 

туристско-

рекреационных 

преимуществ, создание 

дополнительных 

рабочих мест, 

обеспечение 

стабильного потока 

туристов, рост 

обеспечение 

строительства и 

надлежащей 

эксплуатации 

туристической 

инфраструктуры  

количество рабочих мест, 

созданных резидентами 

на территориях особых 

экономических зон в 

составе туристического 

кластера в Северо-

Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском 

крае и Республике 

Адыгея, накопленным 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

налоговых 

поступлений в 

бюджеты всех уровней  

итогом;  

среднемесячная 

номинальная начислен-

ная заработная плата 

работников, занятых на 

территориях особых 

экономических зон в 

составе туристического 

кластера в Северо-

Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском 

крае и Республике 

Адыгея;  

количество туристов, 

посетивших курорты 

туристического кластера 

в Северо-Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея;  

объем налогов, уплачен-

ных резидентами особых 

экономических зон в 

составе туристического 

кластера в Северо-

Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском 

крае и Республике 

Адыгея в бюджеты всех 

уровней бюджетной 

системы Российской 

Федерации; объем нало-

гов, уплаченных рези-
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

дентами особых эконо-

мических зон в составе 

туристического кластера 

в Северо-Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея в 

региональные бюджеты;  

объем выручки от прода-

жи продукции, товаров, 

услуг за вычетом налога 

на добавленную 

стоимость, акцизов и 

(или) сумма доходов, 

полученных резидентами 

особых экономических 

зон в составе 

туристического кластера 

в Северо-Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея 

 

50. Основное 

мероприятие 8.6 

"Создание 

всесезонного 

туристско-

рекреационного 

комплекса "Мамисон" 

в составе туристско-

рекреационной особой 

экономической зоны"  

Минэконом-

развития 

России 

Минкавказ 

России 

2023 год 2025 год реализация 

конкурентных 

туристско-

рекреационных 

преимуществ, создание 

дополнительных 

рабочих мест, 

обеспечение 

стабильного потока 

туристов, рост 

обеспечение 

строительства и 

надлежащей 

эксплуатации 

туристической 

инфраструктуры 

количество рабочих мест, 

созданных резидентами 

на территориях особых 

экономических зон в 

составе туристического 

кластера в Северо-

Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском 

крае и Республике 

Адыгея, накопленным 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

налоговых 

поступлений в 

бюджеты всех уровней  

итогом;  

среднемесячная номи-

нальная начисленная 

заработная плата работ-

ников, занятых на тер-

риториях особых эконо-

мических зон в составе 

туристического кластера 

в Северо-Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея;  

количество туристов, 

посетивших курорты 

туристического кластера 

в Северо-Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея; 

объем налогов, 

уплаченных резидентами 

особых экономических 

зон в составе туристичес-

кого кластера в Северо-

Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском 

крае и Республике 

Адыгея в бюджеты всех 

уровней бюджетной 

системы Российской 

Федерации;  

объем налогов, уплачен-

ных резидентами особых 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

экономических зон в сос-

таве туристического 

кластера в Северо-

Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском 

крае и Республике 

Адыгея в региональные 

бюджеты;  

объем выручки от прода-

жи продукции, товаров, 

услуг за вычетом налога 

на добавленную 

стоимость, акцизов и 

(или) сумма доходов, 

полученных резидентами 

особых экономических 

зон в составе 

туристического кластера 

в Северо-Кавказском 

федеральном округе, 

Краснодарском крае и 

Республике Адыгея 

 

9. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации  

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

 

51. Основное 

мероприятие 9.1 

"Организационно-

аналитическое сопро-

вождение и монито-

ринг государственной 

программы и обеспе-

Минрегион 

России 

2013 год III квартал 

2014 г. 

функционирование 

системы мониторинга  

и контроля реализации 

государственной 

программы, 

обеспечение 

всестороннего анализа 

достижение значений 

целевых показателей 

(индикатора) 

подпрограммы и 

государственной 

программы 

количество проведенных 

мероприятий 

федерального и 

регионального уровней 

по мониторингу 

результатов 

государственной 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

чение деятельности 

Межрегионального 

управления Минис-

терства регионального 

развития Российской 

Федерации по  

Северо-Кавказскому 

федеральному округу" 
 

факторов, влияющих 

на ход реализации 

государственной 

программы, 

фактических и 

вероятных последствий 

их влияния на ее 

основные параметры 

программы; 

количество 

подготовленных отчетов 

о социально-

экономическом развитии 

Северо-Кавказского 

федерального округа 

52. Основное 

мероприятие 9.2 

"Обеспечение 

деятельности 

Минкавказа России" 

Минкавказ 

России 

2015 год 2025 год обеспечение условий 

для реализации 

деятельности 

центрального аппарата 

Минкавказа России 

достижение значений 

целевых показателей 

(индикатора) 

подпрограммы и 

государственной 

программы 

количество проведенных 

мероприятий федераль-

ного и регионального 

уровней по мониторингу 

результатов государст-

венной программы; 

количество подготовлен-

ных отчетов о социально-

экономическом развитии 

Северо-Кавказского 

федерального округа 
 

53. Основное 

мероприятие 9.3 

"Разработка 

нормативных 

правовых актов 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

определяющих 

направления развития 

Северо-Кавказского 

федерального округа" 

Минрегион 

России 

 

Минкавказ 

России 

IV квартал 

2013 г. 

 

2014 г. 

III квартал 

2014 г. 

 

2020 год 

своевременное 

принятие нормативных 

правовых актов; 

разработка и 

утверждение концепции 

социально-экономичес-

кого развития особо 

охраняемого эколого-

курортного региона 

Российской Федерации - 

Кавказские 

Минеральные Воды 

достижение значений 

целевых показателей 

(индикатора) 

подпрограммы и 

государственной 

программы 

количество принятых 

нормативных правовых 

актов и стратегических 

документов 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

54. Основное 

мероприятие 9.4 

"Мероприятия 

по завершению ранее 

начатых объектов 

федеральной 

собственности  

на территории 

Чеченской 

Республики" 

Минсельхоз 

России 

ФСИН России 

ФССП России 

2013 год 2013 год ввод в эксплуатацию  

3-х объектов 

государственной 

собственности 

Российской Федерации 

достижение значений 

целевых показателей 

(индикатора) 

подпрограммы и 

государственной 

программы 

завершение 

строительства 

программных объектов 

капитального 

строительства 

государственной 

собственности 

Российской Федерации 

путем предоставления 

бюджетных инвестиций в 

объекты капитального 

строительства 

государственной 

собственности 

Российской Федерации, 

не включенные в 

долгосрочные 

(федеральные) целевые 

программы 

 

10. Подпрограмма "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе" 

 

55. Основное 

мероприятие 10.1 

"Развитие 

комплексного 

информационного 

ресурса, 

посвященного Северо-

Кавказскому 

федеральному округу" 

Минкавказ 

России  

2016 год 2018 год обеспечение 

доступности для 

граждан актуальной 

информации о 

решениях органов 

государственной 

власти, основных 

направлениях 

государственной 

политики, 

государственных 

достижение значений 

целевых показателей 

(индикаторов) 

подпрограммы и 

государственной 

программы; 

формирование и 

обеспечение 

постоянного 

информационного 

наполнения 

среднемесячная 

посещаемость 

комплексного 

информационного 

ресурса, посвященного 

Северо-Кавказскому 

федеральному округу; 

индекс цитируемости 

материалов 

комплексного 

информационного 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

программах, 

актуальных событиях;  

обеспечение 

доступности для 

граждан социально 

значимой информации;  

увеличение доли 

граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений; 

развитие комплексного 

информационного 

ресурса, посвященного 

Северо-Кавказскому 

федеральному округу, 

с ежегодным объемом 

материалов не менее 5 

тыс. и среднемесячной 

посещаемостью не 

менее 250 тыс. 

уникальных 

посетителей; 

увеличение доли 

информации 

комплексного 

информационного 

ресурса, посвященного 

Северо-Кавказскому 

федеральному округу, 

комплексного 

информационного 

ресурса, 

посвященного Северо-

Кавказскому 

федеральному округу; 

формирование 

экспертных групп и 

системы мониторинга 

и анализа ситуации в 

Северо-Кавказском 

федеральном округе; 

интеграция региона и 

сопредельных 

субъектов Российской 

Федерации в 

федеральное 

информационное 

поле, в том числе за 

счет обеспечения 

присутствия 

информации о Северо-

Кавказском 

федеральном округе 

на крупнейших 

российских  

и международных 

выставочных и 

деловых 

мероприятиях 

ресурса, посвященного 

Северо-Кавказскому 

федеральному округу; 

объем материалов 

комплексного 

информационного 

ресурса, посвященного 

Северо-Кавказскому 

федеральному округу; 

объем аналитических 

материалов, 

подготовленных с 

использованием 

комплексного 

информационного 

ресурса, посвященного 

Северо-Кавказскому 

федеральному округу; 

доля граждан Российской 

Федерации, регулярно 

получающих 

информацию  

о событиях в Северо-

Кавказском федеральном 

округе; 

доля граждан Российской 

Федерации, получающих 

положительную 

информацию  

о событиях в Северо-

Кавказском федеральном 

округе 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

в общем объеме 

информации о регионе 

до 8 процентов; 

увеличение доли 

граждан Российской 

Федерации, регулярно 

получающих 

информацию о 

событиях в Северо-

Кавказском 

федеральном округе, 

до 51 процента, и 

получающих 

положительную 

информацию о 

событиях в Северо-

Кавказском 

федеральном округе - 

до 34 процентов 

 

56. Основное 

мероприятие 10.2 

"Организационно-

аналитическое 

сопровождение 

реализации 

подпрограммы" 

Минкавказ 

России 

2016 год 2018 год организация 

мониторинга 

реализации 

подпрограммы и ее 

информационного 

сопровождения 

проведение 

мероприятий 

федерального и 

регионального 

уровней по 

мониторингу 

результатов 

подпрограммы 

доля граждан Российской 

Федерации, регулярно 

получающих 

информацию о событиях 

в Северо-Кавказском 

федеральном округе; 

доля граждан Российской 

Федерации, получающих 

положительную 

информацию о событиях 

в Северо-Кавказском 

федеральном округе; 

количество проведенных 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

мероприятий 

федерального и 

регионального уровней 

по мониторингу 

результатов 

государственной 

программы 

 

11. Подпрограмма "Создание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод  

и реализация инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа" 
 

57. Основное 

мероприятие 11.1 

"Создание 

инновационного 

медицинского 

кластера и развитие 

инвестиционной 

среды в Северо-

Кавказском 

федеральном округе" 

Минкавказ 

России 

2016 год 2020 год развитие отраслей 

медицинской и 

фармацевтической 

промышленности; 

развитие частной 

медицины; 

увеличение объемов 

предоставляемой 

высокотехнологичной 

медицинской помощи; 

предоставление 

медицинских услуг на 

уровне лучших 

мировых стандартов; 

подготовка 

высококвалифициро-

ванных кадров,  

создание и внедрение 

инновационных 

научных разработок в 

области медицины и 

фармацевтики; 

привлечение ведущих 

компаний в области 

здравоохранения, а 

также в отраслях 

фармацевтической  

и медицинской 

промышленности; 

создание современной 

медицинской 

инфраструктуры; 

развитие передовых 

управленческих 

технологий и 

медицинских 

методик/программ в 

области санаторно-

курортного лечения и 

медицинской 

реабилитации; 

локализация 

производств 

фармацевтической  

коэффициент 

рождаемости  

(число родившихся на 

1000 человек); 

смертность от всех 

причин  

(на 1000 человек); 

младенческая смертность  

(на 1000 детей, 

родившихся живыми); 

уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда)  

в среднем за год;  

число высокопроизводи-

тельных рабочих мест по 

Северо-Кавказскому 

федеральному округу; 

среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

разработка и внедрение 

новых методик лечения  

и медицинской 

реабилитации; 

повышение 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства, 

увеличение доли 

продукции 

сельскохозяйственного 

сектора экономики; 

замещение импорта 

фруктов из других 

стран, повышение 

продовольственной 

безопасности страны; 

модернизация объектов 

мелиоративного 

комплекса; 

восстановление 

орошаемых земель; 

укрепление промыш-

ленного и импорто-

замещающего потен-

циала Северо-Кавказ-

ского федерального 

округа, модернизация и 

повышение 

конкурентоспособ-

ности промышленных 

предприятий, 

увеличение вклада 

и медицинской 

промышленности в 

целях развития 

импортозамещения; 

создание системы 

предприятий, 

обеспечивающих 

функционирование  

и развитие санаторно-

курортного 

комплекса; 

формирование 

специальных мер 

государственного 

регулирования; 

проведение научных 

исследований в 

области медицины и 

смежных отраслях; 

проведение между-

народных форумов и 

конференций в 

области здравоохране-

ния; формирование 

условий для привлече-

ния и подготовки 

высокопрофессио-

нальных кадров и их 

закрепления в 

регионе, в том числе 

создание системы 

подготовки высоко-

квалифицированных 

плата; 

объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации; 

объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской  

Федерации;  

отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ  

и оказание услуг 

собственными  

силами по  

разделу А ОКВЭД 

(сельское хозяйство, 

охота, лесное  

хозяйство);  

динамика реальных 

денежных доходов в 

сравнении с 

соответствующим 

периодом прошлого  

года; 

число высоко- 

производительных 

рабочих мест  

по Северо-Кавказскому 

федеральному округу; 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

промышленности в 

развитие экономики 

Северо-Кавказского 

федерального округа, 

реализация важнейших 

социальных задач 

кадров в соответствии 

с лучшими мировыми 

стандартами в области 

медицины; 

создание в регионах 

Северо-Кавказского 

федерального округа 

сети современных 

центров по хранению 

плодоовощной про-

дукции с функциями 

сортировки и упаков-

ки, а также создание 

единого инфраструк-

турного коридора 

дистрибуции плодо-

овощной продукции 

Северного Кавказа на 

территории Россий-

ской Федерации; 

строительство селек-

ционно-семеновод-

ческого центра для 

производства семян 

зерновых и масличных 

культур и оптово-

распределительного 

(логистического) 

центра для хранения 

зерна и овощей; 

создание интегри-

рованного рыбо-

хозяйственного комп-

количество малых и 

средних предприятий в 

расчете на 1000 человек 

населения субъекта 

Российской Федерации 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

лекса для индуст-

риального выращи-

вания ценных пород 

рыб; 

развитие на 

территории Северо-

Кавказского феде-

рального округа садов 

интенсивного типа; 

восстановление и 

поддержание в 

рабочем состоянии 

существующего 

гидромелиоративного 

комплекса Северо-

Кавказского феде-

рального округа, а 

также создание проз-

рачной двухуровневой 

системы управления 

указанным 

комплексом; 

создание современ-

ного производства 

инструментальных 

систем цельно-

твердосплавного и 

сборного режущего 

инструмента для 

высокоскоростного 

(HSC) и силового 

(HPC) резания легких 

сплавов, титановых 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

сплавов, жаропрочных 

и нержавеющих ста-

лей и композицион-

ных материалов, 

предназначенных для 

обеспечения техноло-

гической безопасности 

предприятий оборон-

ного комплекса за счет 

импортозамещения в 

области поставок 

инновационного 

инструмента для 

обработки современ-

ных труднообраба-

тываемых конструк-

ционных материалов 
 

58. Основное 

мероприятие 11.2 

"Государственная 

поддержка 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых  в 

Северо-Кавказском 

федеральном округе" 

Минкавказ 

России 

2017 год 2020 год повышение рентабель-

ности и финансовой 

устойчивости предпри-

ятий реального сектора 

экономики Северо-

Кавказского 

федерального округа; 

увеличение объемов 

производства предпри-

ятий реального сектора 

Северо-Кавказского 

федерального округа; 

увеличения объема 

реинвестирования 

прибыли предприятий 

реализация 

мероприятий 

государственной 

поддержки в части 

субсидирования 

процентов по 

кредитам, 

привлекаемым на 

финансирование 

реализации 

инвестиционных 

проектов в реальном 

секторе экономики 

Северо-Кавказского 

федерального округа 

объем инвестиций в 

основной капитал;  

объем налоговых и нена-

логовых доходов консо-

лидированного бюджета 

субъекта Российской 

Федерации;  

отгрузка товаров 

собственного 

производства, 

выполнение работ и 

оказание услуг 

собственными силами по 

разделу А ОКВЭД 

(сельское хозяйство, 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Основные 

направления 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

       

в экономику субъектов 

Российской Федера-

ции, входящих в состав 

Северо-Кавказского 

федерального округа 

охота, лесное хозяйство);  

количество малых и 

средних предприятий в 

расчете на 1000 человек 

населения субъекта 

Российской Федерации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к государственной программе  

Российской Федерации  

"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа"  

на период до 2025 года 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации  

от 27 февраля 2016 г. № 148) 

 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" 

на период до 2025 года за счет средств федерального бюджета 
 

(тыс. рублей) 
 

Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

Государ-

ственная 
программа 

"Развитие 

Северо-
Кавказского 

федерального 

округа"  
на период  

до 2025 года 

всего - - - - 10773221,3 9621127,1 20512516,8 13345888,1 31846877,1 31846877,1 38329597,9 40285396,5 32848777,3 32848777,3 32848777,3 32848777,3 32848777,3 

Минрегион 

России 

309 - - - 22893,9 4690407,2 - - - - - - - - - - - 

Минкавказ 
России 

370 - - - - - 497795,1 3677831,1 22981022,6 25194974,4 24664421,2 24805396,5 32489515,6 32848777,3 32848777,3 32848777,3 32848777,3 

Минздрав России 056 - - - 1296100 499162,7 3139735,9 1737128,6 1332721,2 - - - - - - - - 

Минобрнауки 074 - - - 1712147 698535 9654983,8 3085865,9 387782,6 254340,4 214571,5 - - - - - - 
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Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

России 

Росавтодор 108 - - - 750000 - - - - - - - - - - - - 

Минтруд России 149 - - - 9900 49662,2 47601,2 - - - - - - - - - - 

Минсельхоз 

России 

082 - - - 1035534,1 566900 - - - - - - - - - - - 

ФСИН России 320 - - - 61459,8 - - - - - - - - - - - - 

ФССП России 322 - - - 38033,5 - - - - - - - - - - - - 

Госстрой 360 - - - 3848253 1910800 - - - - - - - - - - - 

Минстрой России 069 - - - - - 6405141,8 3445953,7 845350,7 97562,3 150605,2 180000 359261,7 - - - - 

Минэнерго 
России 

022 - - - 1753000 344660 145359 98000 - - - - - - - - - 

Ростуризм 174 - - - 189200 - - - - - - - - - - - - 

Минпромторг 

России 

020 - - - 56700 861000 621900 301108,8 - - - - - - - - - 

Росавиация 107 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Минэконом-

развития России 

139 - - - - - - 1000000 6300000 6300000 13300000 15300000 - - - - - 

Под-
программа 

"Социально-
экономиче-

ское развитие 

Ставрополь-

ского края  

на 2016 - 

2025 годы" 

всего - - 3510000000 - - - - 712300 1344565,7 1180280 1599240,1 1635782,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минкавказ 
России 

370 - - - - - - - 1260765,7 1180280 1599240,1 1635782,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минобрнауки 

России 

074 - - - - - - 627300 - - - - - - - - - 

Минздрав России 056 - - - - - - 85000 83800 - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 
1.1 

"Мероприятия  

по рекон-
струкции и 

строительству 

объектов 
(учреждений) 

Минобрнауки 

России 

074 - - - - - - 627300 - - - - - - - - - 
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Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

общего, 

дошкольного  
и профес-

сионального 

образования" 

Основное 
мероприятие 

1.2 

"Мероприятия  
по рекон-

струкции и 

строительству 
объектов 

(учреждений) 

здраво-

охранения" 

Минздрав России 056 - - - - - - 85000 83800 - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

1.3 

"Развитие про-

мышленного 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - 516200,7 500000 700000 750000 2400000 2500000 2500000 2600000 2600000 

Основное 
мероприятие 

1.4 

"Развитие 
агропромыш-

ленного 

комплекса" 

Минкавказ 
России 

370 - - - - - - - 344565 280280 499240,1 385782 1600000 1600000 1600000,8 1500000,8 1500000,8 

Основное 
мероприятие 

1.5 

"Реализация 
проектов раз-

вития эконо-

мики и соци-
альной сферы" 

Минкавказ 
России 

370 - - - - - - - 400000 400000 400000 500000,8 616265,8 516265,8 516265 516265 516265 

Под-

программа 

"Социально-

экономиче-

ское развитие 
Республики 

Северная 

Осетия - 
Алания  

на 2016 - 

2025 годы" 

всего - - 3520000000 - - - - 119589 1344565,7 1180280 1599240,1 1635782,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - 1002320,7 1180280 1599240,1 1635782,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минздрав России 056 - - - - - - 30000 342245  - - - - - - - - 

Минстрой России 069 - - - - - - 89589 - - - - - - - - - 
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Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

Основное 

мероприятие 
2.1 

"Мероприятия  

по рекон-
струкции и 

строительству 

объектов 
(учреждений) 

здраво-

охранения" 

Минздрав России 056 - - - - - - 30000 342245 - - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 

2.2 

"Реализация 
проектов 

развития 

экономики  

и социальной 

сферы" 

Минстрой России 069 - - - - - - 89589 - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 
2.3 

"Развитие 

промышлен-
ного 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - 314165,3 354084 479772 490734,8 1384879,7 1384879,7 1384879,7 1384879,7 1384879,7 

Основное 

мероприятие 
2.4 

"Развитие 

агропромыш-
ленного 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - 491539,7 590140 799620,1 817891,4 2308132,9 2308132,9 2308132,9 2308132,9 2308132,9 

Основное 

мероприятие 
2.5 

"Развитие 

транспортно-
логистиче-

ского 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - 98307,8 118028 159924 163578,3 461626,6 461626,6 461626,6 461626,6 461626,6 

Основное 
мероприятие 

2.6 

"Развитие 
туристско-

рекреацион-

ного 
комплекса" 

 

Минкавказ 
России 

370 - - - - - - - 98307,9 118028 159924 163578,3 461626,6 461626,6 461626,6 461626,6 461626,6 



169 

 

Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

Под-

программа 

"Социально-

экономиче-
ское развитие 

Республики 

Ингушетия  
на 2016 - 

2025 годы" 

всего - - 3530000000 - - - - 344000 1344565,8 1180280,1 1599240,2 1635782,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - 1344565,8 1180280,1 1599240,2 1635782,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минобрнауки 
России 

074 - - - - - - 344000 - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 
3.1 

"Развитие 

промышлен-
ного 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - 479831 315450 435930 479920 621458 621458 621458 621458 621458 

Основное 

мероприятие 
3.2 

"Развитие 

электро-
энергетики" 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - 320100 285200 392200 - 665000 665000 665000 665000 665000 

Основное 

мероприятие 

3.3 

"Развитие 

транспортно-

логистиче-
ского 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - - - - - 304200 304200 304200 304200 304200 

Основное 

мероприятие 
3.4 

"Развитие 

агропромыш-
ленного 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - 456209 370800 498800 712300 959056,4 959056,4 959056,4 959056,4 959056,4 

Основное 

мероприятие 
3.5 

"Реализация 

проектов 
развития 

экономики  

и социальной 
сферы" 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - 88425,8 208830,1 272310,2 443562,8 2066551,4 2066551,4 2066551,4 2066551,4 2066551,4 

Основное 

мероприятие 

3.6 

"Мероприятия  

по рекон-

струкции и 
строительству 

объектов 

Минобрнауки 

России 

074 - - - - - - 344000 - - - - - - - - - 
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Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

(учреждений) 

общего, 
дошкольного  

и профес-

сионального 
образования" 

Под-

программа 

"Социально-

экономиче-

ское развитие 
Карачаево-

Черкесской 

Республики 

на 2016 - 

2025 годы"  

всего - - 3540000000 - - - - 1458446 1344565,8 1180280 1599240,2 1635782,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - 926104,2 1180280 1599240,2 1635782,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минстрой России 069 - - - - - - 483860 - - - - - - - - - 

Минздрав России 056 - - - - - - 876586 418461,6 - - - - - - - - 

Минэнерго 

России 

022 - - - - - - 98000 - - - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 

4.1 

"Развитие 
промышлен-

ного 

комплекса" 

Минкавказ 
России 

370 - - - - - - - 737714,2 1049670 1475240,2 1378119,8 1776269,6 2438988,9 2271655,3 1896580,1 1 673 585,8 

Основное 
мероприятие 

4.2 

"Развитие 
агропромыш-

ленного 

комплекса" 

Минкавказ 
России 

370 - - - - - - - 188390 130610 124000 257663 241545 241545 17875,5 - - 

Основное 
мероприятие 

4.3 

"Реализация 
проектов 

развития 

экономики  
и социальной 

сферы" 

Минкавказ 
России 

370 - - - - - - - - - - - - - - - 1 800 000 

Основное 

мероприятие 
4.4 

"Развитие 

электро-
энергетики" 

 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - - - - - 1794561,2 1031641,9 1208200 1567750,7 642 680 



171 

 

Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

Основное 

мероприятие 
4.5 

"Развитие 

туристско-
рекреацион-

ного 

комплекса" 

Минэнерго 

России 

022 - - - - - - 98000 - - - - - - - - - 

Минкавказ 
России 

370 - - - - - - - - - - - 803890 904090 1118535 1151935 500 000 

Основное 
мероприятие 

4.6 

"Мероприятия  
по развитию 

систем жизне-

обеспечения 
населения  

в отдельных 

районах  

и муници-

пальных 

образованиях" 

Минстрой России 069 - - - - - - 483860 - - - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 

4.7 

"Мероприятия  
по рекон-

струкции  

и строи-
тельству 

объектов 

(учреждений) 
здраво-

охранения" 

Минздрав России 056 - - - - - - 876586 418461,6 - - - - - - - - 

Под-

программа 

"Социально-

экономиче-
ское развитие 

Кабардино-

Балкарской 
Республики 

на 2016 - 

2025 годы" 

 

 

всего - - 3550000000 - - - - 645404,9 1344565,8 1180280,1 1599240,2 1635782,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - 1189925,1 1180280,1 1599240,2 1635782,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минстрой России 069 - - - - - - 533964,9 154640,7 - - - - - - - - 

Минобрнауки 
России 

074 - - - - - - 111440 - - - - - - - - - 
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Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

Основное 

мероприятие 
5.1 

"Развитие 

систем жизне-
обеспечения 

населения" 

Минстрой России 069 - - - - - - 533964,9 154640,7 - - - - - - - - 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - - - - - - - 2170000 2040675 2182216,4 

Основное 

мероприятие 
5.2 

"Развитие 

туристско-
рекреацион-

ного 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - 175250 301552,6 571269,2 886880,8 360220 575913,4 276657,5 270900 200074 

Основное 
мероприятие 

5.3 

"Реализация 
проектов раз-

вития эконо-

мики и соци-
альной сферы" 

Минкавказ 
России 

370 - - - - - - - 1014675,1 878727,5 1027971 748902 4256045,8 4040352,4 2169608,3 2304690,8 2233975,4 

Основное 

мероприятие 

5.4 

"Мероприятия  

по рекон-

струкции и 
строительству 

объектов 

(учреждений) 
общего, 

дошкольного  

и профес-
сионального 

образования" 

Минобрнауки 

России 

074 - - - - - - 111440 - - - - - - - - - 

Под-

программа 

"Социально-

экономиче-
ское развитие 

Республики 

Дагестан  
на 2016 - 

2025 годы" 

всего - - 3560000000 - - - - 1393408,6 1344565,8 1180280,1 1599240,2 1635782,9 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - 493000 268619,1 828377,4 1234063,5 1455782,9 4257004,1 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минстрой России 069 - - - - - - 176399,7 690710 97562,3 150605,2 180000 359261,7 - - - - 

Минобрнауки 
России 

074 - - - - - - 528078,9 124201 254340,4 214571,5 - - - - - - 

Минздрав России 056 - - - - - - 195930 261035,7 - - - - - - - - 
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Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

Основное 

мероприятие 
6.1 

"Развитие 

промышлен-
ного 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - - 366647,9 742500 742500 375852,2 - - - - 

Основное 

мероприятие 
6.2 

"Развитие 

электро-
энергетики" 

Минстрой России 069 - - - - - - 97999,8 640700 - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

6.3 

"Развитие 

агропромыш-

ленного 
комплекса" 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - - 50000 50000 50000 110800 - - - - 

Основное 

мероприятие 

6.4 

"Мероприятия  

по развитию 

систем жизне-
обеспечения 

населения  

в отдельных 
районах  

и муници-

пальных 
образованиях" 

Минстрой России  069 - - - - - - 78399,9 50010 97562,3 150605,2 180000 359261,7 - - -  

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - 493000 - - - 150000 629702,6 2250000 2550000 2750000 2638926,7 

Основное 

мероприятие 

6.5 

"Мероприятия  

по рекон-

струкции  
и строи-

тельству 

объектов 
(учреждений) 

общего, 

дошкольного  
и профес-

сионального 

образования" 

 

Минобрнауки 

России 

074 - - - - - - 350428,9 124201 254340,4 214571,5 - - - - - - 
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Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

Основное 

мероприятие 
6.6 

"Мероприятия  

по рекон-
струкции  

и строи-

тельству 
объектов 

(учреждений) 

здравоохране-
ния" 

Минздрав России 056 - - - - - - 195930 261035,7 - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

6.7 

"Мероприятия  

по переселе-

нию лакского 

населения 

Новолакского 

района  
на новое 

место 

жительства  
и восстанов-

лению 

Ауховского 
района" 

Минобрнауки 

России 

074 - - - - - - 177650 - - - - - - - - - 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - 150941,4 153753,4 153753,5 205325 2407951,3 1448610,8 1012843,8 1866265,8 1977339,1 

Основное 

мероприятие 

6.8 

"Мероприятия  

по 

переселению 

жителей сел 

Храх-Уба  

и Урьян-Уба 
Азербайджан-

ской 

Республики  
на террито-

рию 

Республики 
Дагестан"  

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - 117677,7 127655 137655 147655 157655 167655 188422 - - 
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Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

Основное 

мероприятие 
6.9 

"Развитие 

транспортно-
логистиче-

ского 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - - 130321,1 150155 160302,9 575043 750000 865000 - - 

Под-
программа  

"Социально-
экономиче-

ское развитие 

Чеченской 
Республики 

на 2016 - 

2025 годы" 

всего - - 3570000000 - - - - 918300 1344565,8 1180280,1 1599240,2 1635782,9 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минкавказ 
России 

370 - - - - - - - 853805,3 1180280,1 1599240,2 1635782,9 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минстрой России 069 - - - - - - 50000 - - - - - - - - - 

Минобрнауки 

России 

074 - - - - - - 668300 263581,6 - - - - - - - - 

Минздрав России 056 - - - - - - 200000 227178,9 - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 
7.1 

"Мероприятия  

по 
переселению 

граждан, 

проживающих  
в оползневой 

зоне 

Чеченской 
Республики" 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - - 99000 99000 99000 99000 99000 99000 99000 99000 

Основное 

мероприятие 

7.2 

"Мероприятия  

по рекон-

струкции и 
строительству 

объектов 

(учреждений) 
общего, 

дошкольного  

и профес-
сионального 

образования" 

Минобрнауки 

России 

074 - - - - - - 668300 263581,6 - - - - - - - - 
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Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

Основное 

мероприятие 
7.3 

"Мероприятия  

по рекон-
струкции 

и строитель-

ству объектов 
(учреждений) 

здравоохране-

ния" 

Минздрав России 056 - - - - - - 200000 227178,9 - - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 

7.4 

"Реконструк-
ция и строи-

тельство 

объектов 

(учреждений) 

социальной 

защиты" 

Минкавказ 
России 

370 - - - - - - - - 146402,2 260707,9 457482,6 641775,1 - - - - 

Основное 
мероприятие 

7.5 

"Развитие 
систем жизне-

обеспечения 

населения  
в отдельных 

районах  

и муници-
пальных 

образованиях" 

Минстрой России 069 - - - - - - 50000 - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 
7.6 

"Развитие 

агропромыш-
ленного 

комплекса" 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - 468966,5 478361,7 724669,3 820782,9 1058391 757069,9 1031137,6 1661300,4 2101162,8 

Основное 

мероприятие 
7.7 

"Развитие 

промышлен-
ного 

комплекса" 

 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - 384838,8 456516,2 514863 258517,4 2817099,7 3760195,9 3486128,2 2855965,4 2416103 
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Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

Под-

программа 

"Развитие 

туристиче-
ского 

кластера в 

Северо-
Кавказском 

федеральном 

округе, 
Краснодар-

ском  

крае  
и Республике 

Адыгея" 

всего - - 3580000000 - - - - 1250000 7220000 7970000 13300000 15300000 - - - - - 

Минэкономраз-

вития России  

139 - - - - - - 1000000 6300000 6300000 13300000 15300000 - - - - - 

Минкавказ 
России 

370 - - - - - - 250000 920000 1670000 - - - - - - - 

Основные 

мероприятия 
8.1 

"Развитие 

особых 
экономиче-

ских зон 

туристско-
рекреацион-

ного  

кластера в 
Северо-

Кавказском 

федеральном 
округе, 

Краснодар-

ском крае и 
Республике 

Адыгея" 

Минэкономраз-

вития России 

139 0412 3580163980 400 - - - 1000000 6300000 6300000 13300000 15300000 - - - - - 

Основные 

мероприятия 
8.2 

"Поддержка 

резидентов 
особых 

экономиче-

ских зон в 
Северо-

Минкавказ 

России 

370 0412 3580260010 800 - - - 250000 920000 1670000 - - - - - - - 



178 

 

Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

Кавказском 

федеральном 
округе, 

Краснодар-

ском крае и 
Республике 

Адыгея" 

Основные 

мероприятия 
8.3 

"Создание 

всесезонного 
туристско-

рекреацион-

ного 

комплекса 

"Архыз"  

в составе 
туристско-

рекреацион-

ной особой 
экономиче-

ской зоны"  

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Основные 

мероприятия 
8.4 

"Создание 

всесезонного 
туристско-

рекреацион-

ного 

комплекса 

"Эльбрус-

Безенги"  
в составе 

туристско-

рекреацион-
ной особой 

экономиче-

ской зоны"  

 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - - - - - - - - - - 



179 

 

Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

Основные 

мероприятия 
8.5 

"Создание 

всесезонного 
туристско-

рекреацион-

ного 
комплекса 

"Ведучи" 

в составе 
туристско-

рекреацион-

ной особой 
экономиче-

ской зоны"  

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Основные 

мероприятия 
8.6 

"Создание 

всесезонного 
туристско-

рекреацион-

ного 
комплекса 

"Мамисон"  

в составе 
туристско-

рекреацион-

ной особой 
экономиче-

ской зоны"  

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Под-

программа 

"Обеспечение 

реализации 
государствен-

ной програм-

мы Россий-
ской 

Федерации 

"Развитие 
Северо-

всего - - - - 191021,3 - - - - - - - - - - - - 

всего - - 35Г0000 - - 22122,2 497795,1 - - - - - - - - - - 

всего - - 35Г0000000 - - - - 554831,1 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 

Минкавказ 

России 

370 0401 35Г0000 - - - 497795,1 554831,1 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 

Минрегион 
России 

309 0113 35Г0000 - - 22122,2 - - - - - - - - - - - 



180 

 

Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

Кавказского 

федерального 
округа"  

на период  

до 2025 года" 

Минрегион 

России 

309 0113 0011500 - 22893,9 - - - - - - - - - - - - 

Минсельхоз 
России 

082 0405 1020201 413 68634,1 - - - - - - - - - - - - 

ФСИН России 320 0305 1020201 411 61459,8 - - - - - - - - - - - - 

ФССП России 322 0304 1020000 411 38033,5 - - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

9.1 

"Организа-

ционно-

аналитиче-
ское 

сопровожде-

ние  
и мониторинг 

государствен-

ной програм-
мы и обеспе-

чение 

деятельности 
Межрегио-

нального 

управления 
Министерства 

региональ-

ного развития 
Российской 

Федерации  

по Северо-
Кавказскому 

федеральному 

округу" 

 

 

 

Минрегион 

России 

309 0113 0011500 100 9666,8 - - - - - - - - - - - - 

Минрегион 

России 

309 0113 0011500 200 13140,2 - - - - - - - - - - - - 

Минрегион 
России 

309 0113 0011500 800 86,9 - - - - - - - - - - - - 

Минрегион 

России 

309 0113 35Г0012 100 - 10646,6 - - - - - - - - - - - 

Минрегион 

России 

309 0113 35Г0019 200 - 11393 - - - - - - - - - - - 

Минрегион 
России 

309 0113 35Г0019 800 - 82,6 - - - - - - - - - - - 
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Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

Основное 

мероприятие 
9.2 

"Обеспечение 

деятельности 
Минкавказа 

России" 

Минкавказ 

России 

370 0401 35Г0000 - - - 497795,1 - - - - - - - - - - 

Минкавказ 
России 

370 0401 35Г0011 100 - - 179296 - - - - - - - - - - 

Минкавказ 

России 

370 0401 35Г0019 100 - - 18440,7 - - - - - - - - - - 

Минкавказ 

России 

370 0401 35Г0019 200 - - 299968,4 - - - - - - - - - - 

Минкавказ 
России 

370 0401 35Г0019 800 - - 90 - - - - - - - - - - 

Минкавказ 

России 

370 0401 35Г0000000 - - - - 554831,1 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 

Минкавказ 

России 

370 0401 35Г0100110 121 - - - 138715,8 149003,3 148987,6 - - - - - - - 

Минкавказ 
России 

370 0401 35Г0100110 129 - - - 41246,7 44372,2 44387,9 - - - - - - - 

Минкавказ 

России 

370 0401 35Г0100190 122 - - - 48172,6 48000 48000 - - - - - - - 

Минкавказ 

России 

370 0401 35Г0100190 242 - - - 115733,7 54977,2 54977,2 - - - - - - - 

Минкавказ 
России 

370 0401 35Г0100190 244 - - - 210862,3 238464 238464 - - - - - - - 

Минкавказ 

России 

370 0401 35Г0100190 852 - - - 100 100 100 - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 
9.3 

"Разработка 

нормативных 
правовых 

актов Прави-

тельства 
Российской 

Федерации, 

Минрегион 

России 

309 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

определя-

ющих направ-
ления 

развития 

Северо-
Кавказского 

федерального 

округа" 

Основное 
мероприятие 

9.4 

"Мероприятия  
по 

завершению 

ранее начатых 

объектов 

федеральной 

собственности  
на территории 

Чеченской 

Республики" 

Минсельхоз 
России 

082 0405 1020000 413 68634,1 - - - - - - - - - - - - 

ФСИН России 320 0305 1020000 411 61459,8 - - - - - - - - - - - - 

ФССП России 322 0304 1020000 411 38033,5 - - - - - - - - - - - - 

Подпрограм
ма 

"Формирова-
ние инфра-

структуры 

государствен-
ной инфор-

мационной 

политики в 

Северо-

Кавказском 

федеральном 
округе" 

всего - - 35И0000000 - - - - 80000 80000 80000 - - - - - - - 

Минкавказ 
России 

370 - - - - - - 80000 80000 80000 - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

10.1 

"Развитие 

комплексного 

информаци-
онного 

ресурса, 

посвященного 

Минкавказ 

России 

370 1204 35И0190000 200 - - - 80000 80000 80000 - - - - - - - 
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Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

Северо-

Кавказскому 
федеральному 

округу" 

Основное 

мероприятие 
10.2 

"Организа-

ционно-ана-
литическое 

сопровожде-

ние 
реализации 

подпрограм-

мы" 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Под-
программа 

"Создание 
медицинского 

кластера  

на территории 
Кавказских 

Минеральных 

Вод и 
реализация 

инвес-

тиционных 
проектов 

Северо-

Кавказского 

федерального 

округа"  

всего - - 35К0000000 - - - - 2300000 14600000 15000000 13300000 13000000 - - - - - 

Минкавказ 
России  

370 - - - - - - 2300000 14600000 15000000 13300000 13000000 - - - - - 

Основное 

мероприятие 
11.1 

"Создание 

инновацион-
ного 

медицинского 

кластера и 
развитие 

инвести-

ционной 

Минкавказ 

России 

370 0412 35К0167480 800 - - - 2300000 13100000 14430000 12735000 12435000 - - - - - 



184 

 

Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

среды в 

Северо-
Кавказском 

федеральном 

округе" 
 

Основное 

мероприятие 
11.2 

"Государ-

ственная под-
держка 

инвести-

ционных 
проектов, 

реализуемых  

в Северо-
Кавказском 

федеральном 

округе" 
 

Минкавказ 

России 

370 - - - - - - - 1500000 570000 565000 565000 - - - - - 

Федеральная 

целевая 
программа 

"Юг России 

(2014 - 
2020 годы)" 

(реализация 

досрочно 
прекращена в 

2016 году) 

всего - - 35Ж5101 - - 4668285 15814028 - - - - - - - - - - 

Минрегион 

России 

309 1403 35Ж5101 500 - 4668285 - - - - - - - - - - - 

Минкавказ 
России 

370 0502 35Ж5101 522 - - - - - - - - - - - - - 

Минкавказ 

России 

370 1403 35Ж55101 522 - - - - - - - - - - - - - 

Минэнерго 

России 

022 0402 35Ж5101 500 - - 145359 - - - - - - - - - - 

Минобрнауки 
России 

074 0702 35Ж5101 500 - - 8985438 - - - - - - - - - - 

Минздрав России 056 0909 35Ж5101 500 - - 2344491 - - - - - - - - - - 

Минстрой России 069 0309 35Ж5101 500 - - 242000 - - - - - - - - - - 

Минстрой России 069 1003 35Ж5101 500 - - 2000000 - - - - - - - - - - 



185 

 

Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

Минстрой России 069 0502 35Ж5101 500 - - 1936840 - - - - - - - - - - 

Минстрой России 069 1403 35Ж5101 500 - - 159900 - - - - - - - - - - 

Федеральная 

целевая 
программа 

"Социально-

экономиче-
ское развитие 

Республики 

Ингушетия  
на 2010 - 

2016 годы" 

всего - - 35Д0000 - - 4930719,9 4200693,7 - - - - - - - - - - 

всего  - - 1008599 - 3980100 - - - - - - - - - - - - 

всего  - - 35Д0000000 - - - - 3569608,5 - - - - - - - - - 

Минобрнауки 

России 

074 0702 35Д0050190 522 - - - 806747 - - - - - - - - - 

Минстрой России 069 0502 35Д0050190 522 - - - 445086 - - - - - - - - - 

Минстрой России 069 0501 35Д0050190 522 - - - 1667054,1 - - - - - - - - - 

Минздрав России  056 0909 35Д0050190 522 - 499162,7 795244,9 349612,6 - - - - - - - - - 

Минпромторг 
России  

020 0412 35Д0050190 522 - - - 301108,8 - - - - - - - - - 

Госстрой 360 0412 1008599 522 307500 - - - - - - - - - - - - 

Госстрой 360 0501 1008599 522 687900 - - - - - - - - - - - - 

Госстрой 360 0502 1008599 522 492100 - - - - - - - - - - - - 

Минстрой России 069 0412 35Д5019 500 - - 256686,3 - - - - - - - - - - 

Минстрой России 069 0501 35Д5019 500 - - 1210461,3 - - - - - - - - - - 

Минстрой России 069 0502 35Д5019 500 - - 599254,2 - - - - - - - - - - 

Минздрав России 056 0909 1008599 500 546100 - - - - - - - - - - - - 

Минобрнауки 

России 

074 0704 1008599 522 22500 - - - - - - - - - - - - 

Минобрнауки 

России 

074 0704 35Д5019 522 - - 80135,8 - - - - - - - - - - 

Минобрнауки 
России 

074 0701 1008599 522 23600 - - - - - - - - - - - - 

Минобрнауки 

России 

074 0701 35Д5019 500 - - 235170 - - - - - - - - - - 



186 

 

Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

Минобрнауки 

России 

074 0501 1008599 413 134500 - - - - - - - - - - - - 

Минобрнауки 
России 

074 0501 35Д9999 400 - 141400 - - - - - - - - - - - 

Минобрнауки 

России 

074 0501 1008599 522 164000 - - - - - - - - - - - - 

Минобрнауки 

России 

074 0702 1008599 522 110200 - - - - - - - - - - - - 

Минобрнауки 
России 

074 0702 35Д5019 500 - 261235 237240 - - - - - - - - - - 

Минобрнауки 

России 

074 0706 1008599 413 260200 - - - - - - - - - - - - 

Минобрнауки 

России 

074 0706 35Д9999 400 - 295900 117000 - - - - - - - - - - 

Минтруд России 149 1006 1008599 500 9900 - - - - - - - - - - - - 

Минтруд России 149 1006 35Д5019 500 - 49662,2 47601,2 - - - - - - - - - - 

Минпромторг 
России 

020 0412 35Д5019 500 - 861000 621900 - - - - - - - - - - 

Минпромторг 

России 

020 0412 1008599 522 56700 - - - - - - - - - - - - 

Минсельхоз 

России 

082 0405 1008599 522 533900 - - - - - - - - - - - - 

Минсельхоз 
России 

082 0405 1008599 521 33000 - - - - - - - - - - - - 

Минсельхоз 

России 

082 0405 35Д5019 500 - 566900 - - - - - - - - - - - 

Минэнерго 

России 

022 0402 35Д5019 500 - 344660 - - - - - - - - - - - 

Минэнерго 022 0402 1008599 500 598000 - - - - - - - - - - - - 
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Статус 

Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы государ-

ственной 

программы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

                    

России 

Госстрой России 360 0412 35Д5019 500 - 267800 - - - - - - - - - - - 

Госстрой России 360 0501 35Д5019 500 - 1017800 - - - - - - - - - - - 

Госстрой России 360 0502 35Д5019 500 - 625200 - - - - - - - - - - - 

Федеральная 

целевая 
программа 

"Юг России 

(2008 -
2013 годы)" 

Всего - - 1004899 - 6602100 - - - - - - - - - - - - 

Минэнерго 

России 

022 0402 1004899 522 1155000 - - - - - - - - - - - - 

Минобрнауки 
России 

074 0501 1004899 522 17100 - - - - - - - - - - - - 

Минобрнауки 

России 

074 0702 1004899 522 980047 - - - - - - - - - - - - 

Минздрав России 056 0909 1004899 522 750000 - - - - - - - - - - - - 

Госстрой 360 0309 1004899 522 878482 - - - - - - - - - - - - 

Госстрой 360 0405 1004899 522 331472,6 - - - - - - - - - - - - 

Госстрой 360 0502 1004899 522 794800,4 - - - - - - - - - - - - 

Госстрой 360 01403 1004899 522 355998 - - - - - - - - - - - - 

Минсельхоз 

России 

082 0502 1004899 522 400000 - - - - - - - - - - - - 

Росавтодор 108 0409 1004899 522 750000 - - - - - - - - - - - - 

Ростуризм 174 0502 1004899 522 106500 - - - - - - - - - - - - 

Ростуризм 174 1403 1004899 522 82700 - - - - - - - - - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к государственной программе  

Российской Федерации  

"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа"  

на период до 2025 года 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 27 февраля 2016 г. № 148) 
 
 
 

С В Е Д Е Н И Я 
 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы  

Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года 
 
 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения  

нормативного правового акта 

Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

    

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы" 

 

Постановление 

Правительства 

Ставропольского края 

об утверждении краевой адресной 

инвестиционной программы на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов  

Министерство экономического 

развития Ставропольского края,  

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Ставропольского края 

 

 

2016 год 
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Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения  

нормативного правового акта 

Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

    

Распоряжение 

Правительства 

Ставропольского края 

об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Ставропольского 

края до 2030 года 

Министерство экономического 

развития Ставропольского края,  

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Ставропольского края 

 

2016 год 

Распоряжение 

Правительства 

Ставропольского края 

об утверждении плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-

экономического развития Ставропольского 

края до 2030 года 

Министерство экономического 

развития Ставропольского края,  

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Ставропольского края 

 

2016 год 

Распоряжение 

Правительства 

Ставропольского края 

о прогнозе социально-экономического 

развития Ставропольского края на 2017 год 

и на период до 2019 года 

Министерство экономического 

развития Ставропольского края,  

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Ставропольского края 

 

2016 год 

Постановление 

Правительства 

Ставропольского края 

об утверждении государственной 

программы Ставропольского края развития 

образования 

Министерство образования и 

молодежной политики 

Ставропольского края 

 

2016 год 

Постановление 

Правительства 

Ставропольского края 

об утверждении государственной 

программы Ставропольского края развития 

здравоохранения 

Министерство здравоохранения 

Ставропольского края 

2016 год 
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Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения  

нормативного правового акта 

Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

    

Постановление 

Правительства 

Ставропольского края 

об утверждении государственной 

программы Ставропольского края развития 

энергетики, промышленности и связи 

Министерство энергетики, 

промышленности и связи 

Ставропольского края 
 

2016 год 

Постановление 

Правительства 

Ставропольского края 

об утверждении государственной 

программы Ставропольского края развития 

сельского хозяйства 
 

Министерство сельского хозяйства 

Ставропольского края 

2016 год 

Постановление 

Правительства 

Ставропольского края 

об утверждении государственной 

программы Ставропольского края развития 

жилищно-коммунального хозяйства, 

защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 
 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Ставропольского края 

2016 год 

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы" 
 

Закон Республики 

Северная Осетия - 

Алания 

о внесении изменений в Закон Республики 

Северная Осетия - Алания "Об участии 

Республики Северная Осетия - Алания в 

проектах государственно-частного 

партнерства" 
 

Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия - Алания 

2016 год 

Закон Республики 

Северная Осетия - 

Алания 

о внесении изменений в Закон Республики 

Северная Осетия - Алания "О Стратегии 

социально-экономического развития 

Республики Северная Осетия - Алания 

до 2025 года" 

Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия - Алания 

2016 год 
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Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения  

нормативного правового акта 

Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

    

Постановление 

Правительства 

Республики Северная 

Осетия - Алания 

о внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Северная  

Осетия - Алания "Об утверждении 

государственной программы Республики 

Северная Осетия - Алания "Развитие 

промышленности и пассажирского 

транспорта Республики Северная Осетия - 

Алания в 2014 - 2016 годах" 

 

Министерство промышленной и 

транспортной политики Республики 

Северная Осетия - Алания 

2016 год 

Постановление 

Правительства 

Республики Северная 

Осетия - Алания 

о внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Северная 

Осетия - Алания "О государственной 

программе Республики Северная Осетия - 

Алания "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" на 2014 - 2020 годы" 
 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Северная Осетия - Алания 

2016 год 

Постановление 

Правительства 

Республики Северная 

Осетия - Алания 

о внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Северная 

Осетия - Алания "О государственной 

программе Республики Северная Осетия - 

Алания "Развитие туристско-

рекреационного комплекса Республики 

Северная Осетия - Алания  

на 2014 - 2020 годы" 

Комитет Республики Северная 

Осетия - Алания по туризму 

2016 год 
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Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения  

нормативного правового акта 

Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

    

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" 

 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Ингушетия 

об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Республики 

Ингушетия на период до 2030 года 

Министерство экономического 

развития Республики Ингушетия, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти  

Республики Ингушетия 

 

2016 год 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Ингушетия 

о реализации подпрограммы "Социально-

экономическое развитие Республики 

Ингушетия на 2016 - 2025 годы" 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Ингушетия, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти  

Республики Ингушетия 

 

2016 год 

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы" 
 

Закон Карачаево-

Черкесской 

Республики 

о внесении изменений в Закон  

Карачаево-Черкесской Республики 

"О государственно-частном партнерстве 

в Карачаево-Черкесской Республике" 

 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 год 

Закон Карачаево-

Черкесской 

Республики 

о порядке предоставления 

государственных гарантий  

Карачаево-Черкесской Республики 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 год 
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Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения  

нормативного правового акта 

Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

    

 

Постановление 

Правительства 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

о внесении изменений в постановление 

Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики "О Стратегии социально-

экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики до 2035 года" 

 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики, заинтересованные 

органы исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики 

2016 год 

Постановление 

Правительства 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

о внесении изменений в постановление 

Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики "О государственной 

программе "Стимулирование 

экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики  

на 2014 - 2017 годы" 

 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 год 

Постановление 

Правительства 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

о внесении изменений в постановление 

Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики "О государственной 

программе "Развитие сельского хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики 

до 2020 года" 
 

Министерство сельского хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики 

2016 год 

Постановление 

Правительства 

Карачаево-

Черкесской 

о внесении изменений в постановление 

Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики "О государственной 

программе "Развитие промышленности, 

Министерство промышленности 

Карачаево-Черкесской Республики 

2016 год 
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Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения  

нормативного правового акта 

Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

    

Республики связи, информатизации общества, 

энергетики, транспорта и дорожного 

хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014 - 2017 годы" 

 

Постановление 

Правительства 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

о внесении изменений в постановление 

Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики "Об утверждении  

государственной программы "Развитие 

строительства, архитектуры, 

градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014 - 2017 годы" 

 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики 

2016 год 

Постановление 

Правительства 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

о внесении изменений в постановление 

Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики "О государственной 

программе "Развитие туризма в Карачаево-

Черкесской Республике до 2017 года" 

 

Министерство туризма, курортов и 

молодежной политики Карачаево-

Черкесской Республики 

2016 год 

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы" 
 

Постановление 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

о реализации подпрограммы "Социально-

экономическое развитие Кабардино-

Балкарской Республики  

на 2016 - 2025 годы" государственной 

Министерство экономического 

развития Кабардино-Балкарской 

Республики, исполнительные органы 

государственной власти Кабардино-

2016 год 
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Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения  

нормативного правового акта 

Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

    

Республики программы Российской Федерации 

"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа"  

на период до 2025 года 

 

Балкарской Республики 

Постановление 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

о внесении изменений в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики "О государственной 

программе Кабардино-Балкарской 

Республики "Развитие туристско-

рекреационного комплекса в Кабардино-

Балкарской Республике"  

на 2013 - 2020 годы" 

 

Министерство курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской Республики 

2016 год 

Постановление 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

о внесении изменений в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики "О государственной 

программе Кабардино-Балкарской 

Республики "Развитие транспортной 

системы в Кабардино-Балкарской 

Республике" до 2020 года" 
 

Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики 

по транспорту и связи 

2016 год 

Постановление 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

о внесении изменений в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики "О государственной 

программе Кабардино-Балкарской 

Министерство спорта  

Кабардино-Балкарской Республики 

2016 год 
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Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения  

нормативного правового акта 

Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

    

Республики Республики "Развитие физической 

культуры и спорта в Кабардино-

Балкарской Республике"  

на 2013 - 2020 годы" 
 

Постановление 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

о внесении изменений в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики "О государственной 

программе Кабардино-Балкарской 

Республики "Развитие промышленности 

и торговли в Кабардино-Балкарской 

Республике" на 2013 - 2020 годы" 

 

Министерство промышленности  

и торговли Кабардино-Балкарской 

Республики 

2016 год 

Постановление 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

о внесении изменений в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики "О государственной 

программе развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Кабардино-Балкарской 

Республики на 2013 - 2020 годы"  

 

Министерство сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики 

2016 год 

Постановление 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

о внесении изменений в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики "О государственной 

программе Кабардино-Балкарской 

Министерство здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики 

2016 год 
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Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения  

нормативного правового акта 

Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

    

Республики Республики "Развитие здравоохранения 

в Кабардино-Балкарской Республике" 

до 2020 года" 
 

Постановление 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

о внесении изменений в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики "О государственной 

программе Кабардино-Балкарской 

Республики "Экономическое развитие 

и инновационная экономика"  

на 2014 - 2020 годы" 
 

Министерство экономического 

развития Кабардино-Балкарской 

Республики, заинтересованные 

органы исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики 

2016 год 

Постановление 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

о внесении изменений в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики "О государственной 

программе Кабардино-Балкарской 

Республики "Охрана окружающей среды в 

Кабардино-Балкарской Республике"  

на 2013 - 2020 годы" 
 

Министерство природных ресурсов 

и экологии Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы" 
 

Постановление 

Правительства 

Республики Дагестан 

о реализации подпрограммы "Социально-

экономическое развитие Республики 

Дагестан на 2016 - 2025 годы" 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" на период 

Министерство экономики и 

территориального развития 

Республики Дагестан,  

исполнительные органы 

государственной власти  

Республики Дагестан 

2016 год 
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Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения  

нормативного правового акта 

Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

    

до 2025 года 

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы" 

 

Постановление 

Правительства 

Чеченской 

Республики  

о внесении изменений в постановление 

Правительства Чеченской Республики  

"Об утверждении государственной 

программы Чеченской Республики  

"Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций" 

 

Комитет Правительства Чеченской 

Республики по предупреждению  

и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

2016 год 

Постановление 

Правительства 

Чеченской 

Республики  

о внесении изменений в постановление 

Правительства Чеченской Республики  

"Об утверждении государственной 

программы Чеченской Республики 

"Развитие образования Чеченской 

Республики на 2014 - 2018 годы" 

 

Министерство образования  

и науки Чеченской Республики 

2016 год 

Постановление 

Правительства 

Чеченской 

Республики  

о внесении изменений в постановление 

Правительства Чеченской Республики  

"Об утверждении государственной 

программы Чеченской Республики 

"Развитие здравоохранения Чеченской 

Республики на 2014 - 2020 годы" 

 

 

Министерство здравоохранения 

Чеченской Республики 

2016 год 
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Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения  

нормативного правового акта 

Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

    

 

Постановление 

Правительства 

Чеченской 

Республики  

о внесении изменений в постановление 

Правительства Чеченской Республики  

"Об утверждении государственной 

программы Чеченской Республики 

"Социальная поддержка и содействие 

занятости населения Чеченской 

Республики" на 2014 - 2018 годы"  
 

Министерство труда, занятости и 

социального развития Чеченской 

Республики 

2016 год 

Постановление 

Правительства 

Чеченской 

Республики  

о внесении изменений в постановление 

Правительства Чеченской Республики  

"Об утверждении государственной 

программы Чеченской Республики 

"Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства граждан 

Чеченской Республики на 2014 - 2018 годы" 

 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики 

2016 год 

Постановление 

Правительства 

Чеченской 

Республики  

о внесении изменений в постановление 

Правительства Чеченской Республики  

"Об утверждении государственной 

программы Чеченской Республики 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Чеченской Республике 

Министерство сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

2016 год 
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Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения  

нормативного правового акта 

Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

    

на 2014 - 2020 годы"  

Постановление 

Правительства 

Чеченской 

Республики  

о внесении изменений в постановление 

правительства Чеченской Республики  

"Об утверждении государственной 

программы Чеченской Республики 

"Развитие промышленности, энергетики  

и повышение энергоэффективности в 

Чеченской Республике" 

 

Министерство промышленности  

и энергетики Чеченской Республики 

2016 год 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации  

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

 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Ингушетия 

о реализации подпрограммы "Социально-

экономическое развитие Республики 

Ингушетия на 2016 - 2025 годы"  

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" на период до 

2025 года 

 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Ингушетия, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти Республики 

Ингушетия 

 

2016 год 

Закон Карачаево-

Черкесской 

Республики 

о внесении изменений в Закон  

Карачаево-Черкесской Республики  

"О государственно-частном партнерстве 

в Карачаево-Черкесской Республике" 

 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

2016 год 
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Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения  

нормативного правового акта 

Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

    

 

Постановление 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

о реализации подпрограммы "Социально-

экономическое развитие Кабардино-

Балкарской Республики" на 2016 - 2025 

годы" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие Северо-

Кавказского федерального округа" на 

период до 2025 года 
 

Министерство экономического 

развития Кабардино-Балкарской 

Республики, исполнительные органы 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики 

2016 год 

Постановление 

Правительства 

Республики Дагестан 

о реализации подпрограммы "Социально-

экономическое развитие Республики 

Дагестан на 2016 - 2025 годы" 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" на период  

до 2025 года 
 

Министерство экономики и 

территориального развития 

Республики Дагестан,  

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Дагестан 

2016 год 

Подпрограмма "Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе,  

Краснодарском крае и Республике Адыгея" 
 

Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный 
закон "Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части разделения полномочий 
по управлению особыми экономическими 
зонами между федеральными органами 
исполнительной власти 

Минэкономразвития России 2016 год 
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Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения  

нормативного правового акта 

Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

    
 

Подпрограмма "Создание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод  

и реализация инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа" 

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

об утверждении Стратегии социально-

экономического развития особо 

охраняемого эколого-курортного региона  

Кавказских Минеральных Вод, в рамках 

которой определяются направления и 

перспективы комплексного развития 

Кавказских Минеральных Вод, 

разрабатывается взаимосвязанный 

комплекс долгосрочных мер и подходов к 

обеспечению государственной поддержки 

развития Кавказских Минеральных Вод,  

подготавливается обоснование по 

привлечению капиталовложений, 

вырабатываются предложения о 

совершенствовании системы 

государственного управления развитием 

санаторно-курортного и туристско-

рекреационного комплекса региона 

 

 

 

Минкавказ России 2017 год 
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Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения  

нормативного правового акта 

Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

    

 

Федеральный закон о внесении изменения в Федеральный 

закон "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации"  

в части введения обязательной аттестации 

экскурсоводов, гидов-переводчиков и 

инструкторов-проводников 

 

Минкультуры России 2017 год 

Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" 

 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Ингушетия 

об утверждении стратегии социально-

экономического развития Республики 

Ингушетия на период до 2030 года 

Министерство экономического 

развития Республики Ингушетия, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти  

Республики Ингушетия 

2016 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" 

на период до 2025 года 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 27 февраля 2016 г. № 148) 
 
 
 
 
 

П Л А Н 
 

реализации на 2016 - 2018 годы государственной программы Российской Федерации 

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

Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Подпрограмма 

"Социально-

экономическое 

развитие 

Ставрополь-

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

ского края  

на 2016 - 

2025 годы" 

 

Контрольное 

событие 1.1. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Ставрополь-

ского края на 

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

подпрограмму 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

Контрольное 

событие 1.2. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Ставрополь-

ского края на 

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

 Минобрнауки 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

включенных  

в подпрограмму 

 

Контрольное 

событие 1.3. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Ставрополь-

ского края на 

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных  

в подпрограмму 

 

 Минздрав 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - - 

Контрольное 

событие 1.4. 

Осуществлены 

бюджетные 

расходы  

и внебюджетные 

инвестиции в 

социально-

экономическое 

развитие 

Ставрополь-

ского края и 

оказано влияние 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

на достижение 

основных 

показателей 

развития в 

социальной 

сфере и реаль-

ном секторе 

экономики 

 

Контрольное 

событие 1.5. 

Выполнены 

(реализованы) 

мероприятия 

подпрограммы, 

построены и 

введены 

объекты в 

эксплуатацию 

(сбор данных о 

готовности 

объектов к вводу 

в эксплуатацию) 

 

 Минкавказ 

России 

25  

января 

30  

апреля 

31  

июля 

31 

октября 

25  

января 

30 

апреля 

31  

июля 

31 

октября 

25 

января 

30  

апреля 

31  

июля 

31 

октября 

Контрольное 

событие 1.6. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

рамках 

 Минобрнауки 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

мероприятия по 

реконструкции  

и строительству 

объектов 

(учреждений) 

общего, 

дошкольного и 

профессиональ-

ного 

образования  

 

Контрольное 

событие 1.7. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

рамках 

мероприятия по 

реконструкции и 

строительству 

объектов 

(учреждений) 

здравоохранения 

 

 Минздрав 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - - 

Контрольное 

событие 1.8. 

Осуществлен 

ввод в эксплу-

атацию объектов 

в рамках реали-

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

зации мероприя-

тия по развитию 

промышленного 

комплекса 

 

Контрольное 

событие 1.9. 

Осуществлен 

ввод в эксплуа-

тацию объектов 

в рамках реали-

зации мероприя-

тия по развитию 

агропромышлен-

ного комплекса 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

Контрольное 

событие 1.10. 

Обеспечен ввод 

в эксплуатацию 

объектов в 

рамках меропри-

ятия по реализа-

ции проектов 

развития эконо-

мики и социаль-

ной сферы 

 

 

 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Подпрограмма 

"Социально-

экономическое 

развитие 

Республики 

Северная 

Осетия - Алания 

на 2016 - 

2025 годы" 

 

 Минкавказ 

России 

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

Контрольное 

событие 2.1. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Республики 

Северная  

Осетия - Алания 

на софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

подпрограмму 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

Контрольное 

событие 2.2. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

 Минздрав 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

бюджет 

Республики 

Северная  

Осетия - Алания 

на софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

подпрограмму 

 

Контрольное 

событие 2.3. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Республики 

Северная  

Осетия - Алания 

на софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

подпрограмму 

 

 Минстрой 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

Контрольное 

событие 2.4. 

Осуществлены 

бюджетные 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

расходы и 

внебюджетные 

инвестиции в 

социально-

экономическое 

развитие 

Республики 

Северная  

Осетия - Алания 

и оказано 

влияние на 

достижение 

основных пока-

зателей развития 

в социальной 

сфере и реаль-

ном секторе 

экономики 

 

Контрольное 

событие 2.5. 

Выполнены 

(реализованы) 

мероприятия 

подпрограммы, 

построены и 

введены объек-

ты в эксплуата-

цию (сбор дан-

ных о готовнос-

ти объектов к 

 Минкавказ 

России 

25  

января 

30  

апреля 

31  

июля 

31 

октября 

25  

января 

30 

апреля 

31  

июля 

31 

октября 

25 

января 

30  

апреля 

31  

июля 

31 

октября 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

вводу в 

эксплуатацию) 

 

Контрольное 

событие 2.6. 

Осуществлен 

ввод в эксплу-

атацию объектов 

в рамках 

мероприятий по 

реконструкции, 

строительству и 

вводу в эксплу-

атацию объектов 

(учреждений) 

здравоохранения 

 

 Минздрав 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - - 

Контрольное 

событие 2.7. 

Обеспечен ввод 

объектов в 

рамках 

мероприятия по 

реализации 

проектов 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

 

 

 Минстрой 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Контрольное 

событие 2.8. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

рамках 

реализации 

мероприятия по 

развитию 

промышленного 

комплекса 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

Контрольное 

событие 2.9. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

рамках 

мероприятия по 

развитию 

агропромыш-

ленного 

комплекса 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

Контрольное 

событие 2.10. 

Обеспечен ввод  

в эксплуатацию 

объектов в 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 



215 

 

Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

рамках 

реализации 

мероприятия по 

развитию 

транспортно-

логистического 

комплекса  

 

Контрольное 

событие 2.11. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

рамках реализа-

ции мероприя-

тия по развитию 

туристско-

рекреационного 

комплекса 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

Подпрограмма 

"Социально-

экономическое 

развитие 

Республики 

Ингушетия  

на 2016 - 

2025 годы" 

 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Контрольное 

событие 3.1. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Республики 

Ингушетия на 

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

подпрограмму 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

Контрольное 

событие 3.2. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Республики 

Ингушетия на 

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

подпрограмму 

 

 

 Минобрнауки 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Контрольное 

событие 3.3. 

Осуществлены 

бюджетные 

расходы и 

внебюджетные 

инвестиции в 

социально-

экономическое 

развитие 

Республики 

Ингушетия и 

оказано влияние 

на достижение 

основных 

показателей 

развития в 

социальной 

сфере и реаль-

ном секторе 

экономики 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

Контрольное 

событие 3.4. 

Выполнены 

(реализованы) 

мероприятия 

подпрограммы, 

построены и 

введены 

объекты в 

 Минкавказ 

России 

25  

января 

30  

апреля 

31  

июля 

31 

октября 

25  

января 

30 

апреля 

31  

июля 

31 

октября 

25 

января 

30  

апреля 

31  

июля 

31 

октября 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

эксплуатацию 

(сбор данных о 

готовности 

объектов к вводу  

в эксплуатацию) 

 

Контрольное 

событие 3.5. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

рамках реализа-

ции мероприя-

тия по развитию 

промышленного 

комплекса 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

Контрольное 

событие 3.6. 

Обеспечен ввод 

в эксплуатацию 

объектов в рам-

ках реализации 

мероприятия по 

развитию 

электроэнерге-

тики 

 

 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Контрольное 

событие 3.7. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

рамках 

мероприятия по 

развитию 

агропромыш-

ленного 

комплекса 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

Контрольное 

событие 3.8. 

Осуществлен 

ввод в эксплу-

атацию объектов 

в рамках 

мероприятия по 

реализации про-

ектов развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

Контрольное 

событие 3.9. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

 Минобрнауки 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

объектов в 

рамках меропри-

ятий по реконст-

рукции и строи-

тельству объек-

тов (учрежде-

ний) общего, 

дошкольного и 

профессиональ-

ного 

образования 

 

Подпрограмма 

"Социально-

экономическое 

развитие 

Карачаево-

Черкесской 

Республики  

на 2016 - 

2025 годы" 

 

 Минкавказ 

России 

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

Контрольное 

событие 4.1. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Карачаево-

Черкесской 

Республики на 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

подпрограмму 

 

Контрольное 

событие 4.2. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Карачаево-

Черкесской 

Республики на 

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

подпрограмму 

 

 Минстрой 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

Контрольное 

событие 4.3. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Карачаево-

Черкесской 

 Минздрав 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Республики на 

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

подпрограмму 

 

Контрольное 

событие 4.4. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Карачаево-

Черкесской 

Республики на 

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

подпрограмму 

 

 Минэнерго 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

Контрольное 

событие 4.5. 

Осуществлены 

бюджетные 

расходы и 

внебюджетные 

инвестиции в 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

социально-

экономическое 

развитие 

Карачаево-

Черкесской 

Республики, 

оказано влияние 

на достижение 

основных 

показателей 

развития в 

социальной 

сфере и 

реальном 

секторе 

экономики 

 

Контрольное 

событие 4.6. 

Выполнены 

(реализованы) 

мероприятия 

подпрограммы, 

построены и 

введены 

объекты в 

эксплуатацию 

(сбор данных о 

готовности 

объектов к вводу 

в эксплуатацию) 

 Минкавказ 

России 

25  

января 

30  

апреля 

31  

июля 

31 

октября 

25  

января 

30 

апреля 

31  

июля 

31 

октября 

25 

января 

30  

апреля 

31  

июля 

31 

октября 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Контрольное 

событие 4.7. 

Осуществлен 

ввод в эксплу-

атацию объектов 

в рамках 

реализации 

мероприятия по 

развитию 

промышленного 

комплекса 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

Контрольное 

событие 4.8. 

Осуществлен 

ввод в эксплу-

атацию объектов 

в рамках 

мероприятия по 

развитию 

агропромыш-

ленного 

комплекса 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

Контрольное 

событие 4.9. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

рамках 

 Минэнерго 

России  

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

реализации 

мероприятия по 

развитию 

туристско-

рекреационного 

комплекса 

 

Контрольное 

событие 4.10. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

рамках 

реализации 

мероприятия по 

развитию систем 

жизнеобеспече-

ния населения в 

отдельных 

районах и 

муниципальных 

образованиях 

 

 Минстрой 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

Контрольное 

событие 4.11. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

рамках 

 Минздрав 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

мероприятий по 

реконструкции и 

строительству 

объектов 

(учреждений) 

здравоохранения 
 
Подпрограмма 

"Социально-

экономическое 

развитие 

Кабардино-

Балкарской 

Республики  

на 2016 - 

2025 годы" 
 

 Минкавказ 

России 

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

Контрольное 

событие 5.1. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики на 

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

подпрограмму 

 Минстрой 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Контрольное 

событие 5.2. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики на 

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

подпрограмму 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

Контрольное 

событие 5.3. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики на 

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

подпрограмму 

 Минобрнауки 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Контрольное 

событие 5.4. 

Осуществлены 

бюджетные 

расходы и 

внебюджетные 

инвестиции в 

социально-

экономическое 

развитие 

Кабардино-

Балкарской 

Республики и 

оказано влияние 

на достижение 

основных пока-

зателей развития 

в социальной 

сфере и реаль-

ном секторе 

экономики 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

Контрольное 

событие 5.5. 

Выполнены 

(реализованы) 

мероприятия 

подпрограммы, 

построены и 

введены 

объекты в 

 Минкавказ 

России 

25  

января 

30  

апреля 

31  

июля 

31 

октября 

25  

января 

30 

апреля 

31  

июля 

31 

октября 

25 

января 

30  

апреля 

31  

июля 

31 

октября 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

эксплуатацию 

(сбор данных о 

готовности 

объектов к вводу 

в эксплуатацию) 
 
Контрольное 

событие 5.6. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

рамках 

реализации 

мероприятия по 

развитию систем 

жизнеобеспече-

ния населения 
 

 Минстрой 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - - 

Контрольное 

событие 5.7. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

рамках 

реализации 

мероприятия 

по развитию 

туристско-

рекреационного 

комплекса 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Контрольное 

событие 5.8. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

рамках 

мероприятия по 

реализации 

проектов 

развития 

экономики и 

социальной 

сферы 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

Контрольное 

событие 5.9. 

Осуществлен 

ввод в эксплу-

атацию объектов 

в рамках 

мероприятий по 

реконструкции и 

строительству 

объектов 

(учреждений) 

общего, 

дошкольного и 

профессиональ-

ного 

образования 

 Минобрнауки 

России 

- - - - 31 

декабря 

- - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Подпрограмма  

"Социально-

экономическое 

развитие 

Республики 

Дагестан  

на 2016 - 

2025 годы" 

 

 Минкавказ 

России 

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

Контрольное 

событие 6.1. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Республики 

Дагестан на 

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

подпрограмму 

 

 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

Контрольное 

событие 6.2. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Республики 

 Минстрой 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Дагестан на 

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

подпрограмму 

 

Контрольное 

событие 6.3. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Республики 

Дагестан на 

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

подпрограмму 

 

 

 Минобрнауки 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

Контрольное 

событие 6.4. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Республики 

 Минздрав 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Дагестан на 

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

подпрограмму 

 

Контрольное 

событие 6.5. 

Осуществлены 

бюджетные 

расходы и 

внебюджетные 

инвестиции в 

социально-

экономическое 

развитие 

Республики 

Дагестан и 

оказано влияние 

на достижение 

основных 

показателей 

развития в 

социальной 

сфере и 

реальном 

секторе 

экономики 
 

 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Контрольное 

событие 6.6. 

Выполнены 

(реализованы) 

мероприятия 

подпрограммы, 

построены и 

введены 

объекты в 

эксплуатацию 

(сбор данных о 

готовности 

объектов к вводу  

в эксплуатацию) 
 

 Минкавказ 

России 

25  

января 

30  

апреля 

31  

июля 

31 

октября 

25  

января 

30 

апреля 

31  

июля 

31 

октября 

25 

января 

30  

апреля 

31  

июля 

31 

октября 

Контрольное 

событие 6.7. 

Осуществлен 

ввод в эксплу-

атацию объектов 

в рамках реали-

зации мероприя-

тия по развитию 

промышленного 

комплекса 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - - - - - 31 

декабря 

Контрольное 

событие 6.8. 

Обеспечен ввод 

в эксплуатацию 

объектов в рам-

 Минстрой 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

ках реализации 

мероприятия по 

развитию элект-

роэнергетики 
 
Контрольное 

событие 6.9. 

Осуществлен 

ввод в эксплу-

атацию объектов 

в рамках 

реализации 

мероприятия по 

развитию агро-

промышленного 

комплекса 
 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - - - - - 31 

декабря 

Контрольное 

событие 6.10. 

Осуществлен 

ввод в эксплу-

атацию объектов 

в рамках 

реализации 

мероприятия по 

развитию систем 

жизнеобеспече-

ния населения в 

отдельных 

районах и 

муниципальных 

образованиях 

 Минстрой 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Контрольное 

событие 6.11. 

Осуществлен 

ввод в эксплу-

атацию объектов 

в рамках 

реализации 

мероприятия по 

развитию систем 

жизнеобеспече-

ния населения в 

отдельных 

районах и 

муниципальных 

образованиях 

 

 

 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

Контрольное 

событие 6.12. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

рамках 

реализации 

мероприятия по 

реконструкции и 

строительству 

объектов 

(учреждений) 

общего, 

 Минобрнауки 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

дошкольного и 

профессиональ-

ного 

образования 

 

Контрольное 

событие 6.13. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

рамках 

реализации 

мероприятия по 

реконструкции и 

строительству 

объектов 

(учреждений) 

здравоохранения 

 

 

 Минздрав 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - - 

Контрольное 

событие 6.14. 

Осуществлено 

переселение 

лакского 

населения 

Новолакского 

района на новое 

место 

жительства и 

 Минобрнауки 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

восстановление 

Ауховского 

района 

 

Контрольное 

событие 6.15. 

Осуществлено 

переселение 

лакского 

населения 

Новолакского 

района на новое 

место 

жительства и 

восстановление 

Ауховского 

района 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

Контрольное 

событие 6.16. 

Осуществлено 

переселение 

жителей сел 

Храх-Уба и 

Урьян-Уба из 

Азербайджанской 

Республики на 

территорию 

Республики 

Дагестан 
 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Контрольное 

событие 6.17. 

Обеспечен ввод  

в эксплуатацию 

объектов в рам-

ках реализации 

мероприятия по 

развитию 

транспортно-

логистического 

комплекса 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - - - - - 31 

декабря 

Подпрограмма 

"Социально-

экономическое 

развитие Чечен-

ской Республики  

на 2016 - 

2025 годы" 

 

 Минкавказ 

России 

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

Контрольное 

событие 7.1. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Чеченской 

Республики 

на софинанси-

рование 

объектов и 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

мероприятий, 

включенных в 

подпрограмму 

 

Контрольное 

событие 7.2. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Чеченской 

Республики на 

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

подпрограмму 

 

 Минстрой 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

Контрольное 

событие 7.3. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Чеченской 

Республики на 

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

 Минобрнауки 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

включенных в 

подпрограмму 

 

Контрольное 

событие 7.4. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Чеченской 

Республики на 

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

подпрограмму 

 

 Минздрав 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - - 

Контрольное 

событие 7.5. 

Осуществлены 

бюджетные 

расходы и 

внебюджетные 

инвестиции в 

социально-

экономическое 

развитие 

Чеченской 

Республики и 

оказано влияние  

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

на достижение 

основных 

показателей 

развития в 

социальной 

сфере и 

реальном 

секторе 

экономики 

 

Контрольное 

событие 7.6. 

Выполнены 

(реализованы) 

мероприятия 

подпрограммы, 

построены и 

введены 

объекты в 

эксплуатацию 

(сбор данных о 

готовности 

объектов к вводу 

в эксплуатацию) 

 

 Минкавказ 

России 

25  

января 

30  

апреля 

31  

июля 

31 

октября 

25  

января 

30 

апреля 

31  

июля 

31 

октября 

25 

января 

30  

апреля 

31  

июля 

31 

октября 

Контрольное 

событие 7.7. 

Осуществлены 

социальные 

выплаты гражда-

нам в рамках 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - - - - - 31 

декабря 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

мероприятия по 

переселению 

граждан, 

проживающих в 

оползневой зоне 

Чеченской 

Республики  

 

Контрольное 

событие 7.8. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

рамках 

мероприятия по 

реконструкции  

и строительству 

объектов 

(учреждений) 

общего, 

дошкольного и 

профессиональ-

ного 

образования 

 

 Минобрнауки 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - - 

Контрольное 

событие 7.9. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

 Минздрав 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

объектов в 

рамках 

мероприятия по 

реконструкции  

и строительству 

объектов 

(учреждений) 

здравоохранения 

 

Контрольное 

событие 7.10. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

рамках 

реализации 

мероприятия по 

развитию систем 

жизнеобеспече-

ния населения в 

отдельных 

районах и 

муниципальных 

образованиях 

 

 Минстрой 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

Контрольное 

событие 7.11. 

Осуществлен 

ввод в эксплу-

атацию объектов 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

в рамках 

мероприятия по 

развитию 

агропромыш-

ленного 

комплекса 

 

Контрольное 

событие 7.12. 

Осуществлен 

ввод в эксплу-

атацию объектов 

в рамках 

реализации 

мероприятия по 

развитию 

промышленного 

комплекса 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

Подпрограмма 

"Развитие 

туристического 

кластера в 

Северо-

Кавказском 

федеральном 

округе, 

Краснодарском 

крае и 

Республике 

Адыгея" 

  Минэконом-

развития 

России 

- - - - - - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Контрольное 

событие 8.1. 

Утверждены 

план 

обустройства  

и соответствую-

щего 

материально-

технического 

оснащения 

особой 

экономической 

зоны в 

Карачаево-

Черкесской 

Республике и 

прилегающей к 

ней территории, 

а также перечень 

объектов 

инфраструктуры 

особой 

экономической 

зоны, в том 

числе земельные 

участки, 

расположенные 

на территориях 

Зеленчукского и 

Урупского 

муниципальных 

  Минэконом-

развития 

России 

- 31  

мая 

- - - - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

районов 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

 

Контрольное 

событие 8.2. 

Завершены 

строительно-

монтажные 

работы и введен 

в эксплуатацию 

объект 

горнолыжной 

инфраструктуры 

на территории 

особой 

экономической 

зоны в 

Карачаево-

Черкесской 

Республике - 

кресельная 

канатная 

дорога SL8 

  Минэконом-

развития 

России 

29  

января 

- - - - - - - - - - - 

Контрольное 

событие 8.3. 

Получены 

заключения 

государственной 

экспертизы на 

  Минэконом-

развития 

России 

- - 30  

апреля 

- - - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

проектную 

документацию и 

сметную 

стоимость по 

объекту 

горнолыжной 

инфраструктуры 

на территории 

особой 

экономической 

зоны в 

Карачаево-

Черкесской 

Республике - 

канатная дорога 

гондольного 

типа SL1 

 

Контрольное 

событие 8.4. 

Получены 

заключения 

государственной 

экспертизы на 

проектную 

документацию и 

сметную стои-

мость по объек-

там на террито-

рии особой 

экономической 

  Минэконом-

развития 

России 

29  

января 

- - - - - - - - - - - 



249 

 

Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

зоны в Карача-

ево-Черкесской 

Республике - 

сети инженерно-

технического 

обеспечения 

резидентов 

особой экономи-

ческой зоны и 

устройство 

проезда от 

автомобильной 

дороги "Архыз -

 Лунная поляна - 

гора Дукка"  

до зоны апарт-

отелей и 

комплекса шале 

в районе 

верхней станции 

канатной 

дороги В13, 

пос. Романтик 

ВТРК "Архыз" 

 

Контрольное 

событие 8.5. 

Утвержден про-

ект планировки 

территории осо-

бой экономи-

  Минэконом-

развития 

России 

- - 30 

сентября 

- - - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

ческой зоны в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике 

Правительством 

Кабардино-

Балкарской 

Республики (зе-

мельные участ-

ки, расположен-

ные на террито-

рии Эльбрус-

ского муници-

пального района 

Кабардино-

Балкарской 

Республики) 

 

Контрольное 

событие 8.6. 

Утверждены 

перечень объек-

тов инфраструк-

туры, объемы и 

сроки финанси-

рования созда-

ния объектов 

инфраструктуры 

особых 

экономических 

зон в 

  Минэконом-

развития 

России 

- - - - 28 

февраля 

- - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Кабардино-

Балкарской 

Республике 

(земельные 

участки, 

расположенные 

на территории 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Кабардино-

Балкарской 

Республики) 

 

Контрольное 

событие 8.7. 

Завершены 

строительно-

монтажные 

работы и введен 

в эксплуатацию 

объект особой 

экономической 

зоны в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике - 

пассажирская 

подвесная 

канатная дорога 

"Станция Мир" - 

  Минэконом-

развития 

России 

29  

января 

- - - - - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

"Станция  

Гора - Баши"  

(3-я очередь)  

 

Контрольное 

событие 8.8. 

Завершены 

строительно-

монтажные 

работы и введен 

в эксплуатацию 

объект особой 

экономической 

зоны в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике - 

система искус-

ственного снего-

образования на 

горнолыжных 

трассах станция 

"Азау" - станция 

"Старый 

Кругозор" и 

станция "Старый 

Кругозор" - 

станция "Мир" 

 

 

 

  Минэконом-

развития 

России 

- - - - - - - 29 

декабря 

- - - - 



253 

 

Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Контрольное 

событие 8.9. 

Завершены 

строительно-

монтажные 

работы и введен 

в эксплуатацию 

объект особой 

экономической 

зоны в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике - 

многофункци-

ональный 

комплекс на 

поляне Азау 

 

  Минэконом-

развития 

России 

- - - - - - - - - - - 28 

декабря 

Контрольное 

событие 8.10. 

Завершены 

строительно-

монтажные 

работы и 

введены в 

эксплуатацию 

объекты, 

расположенные 

на территории 

особой 

экономической 

  Минэконом-

развития 

России 

- - - - - - - 29 

декабря 

- - - - 



254 

 

Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

зоны в 

Чеченской 

Республике - 

шале 

(5 объектов) 

 

Контрольное 

событие 8.11. 

Завершены 

строительно-

монтажные 

работы и введен 

в эксплуатацию 

объект, 

расположенный 

на территории 

особой 

экономической 

зоны в 

Чеченской 

Республике – 

многофункцио-

нальный 

гостиничный 

комплекс  

(1-й корпус) 

 

  Минэконом-

развития 

России 

- - - - - - - - - - - 28 

декабря 

Контрольное 

событие 8.12. 

Завершены 

строительно-

  Минэконом-

развития 

России 

- - - - - - - 29 

декабря 

- - - - 



255 

 

Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

монтажные 

работы и 

введены в 

эксплуатацию 

объекты особой 

экономической 

зоны в 

Чеченской 

Республике - 

очистные 

сооружения 

дождевой 

канализации, 

хозяйственно-

бытовой 

канализации, 

водозаборный 

узел 

 

Контрольное 

событие 8.13. 

Получены 

заключения 

государственной 

экспертизы на 

проектную 

документацию и 

сметную 

стоимость по 

объекту особой 

экономической 

 Минэконом-

развития 

России 

- - - - - - - 29 

декабря 

- - - - 



256 

 

Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

зоны в 

Чеченской 

Республике - 

канатная дорога 

 

Контрольное 

событие 8.14. 

Завершено 

устройство 

дорог в рамках 

обустройства  

1-го этапа по 

созданию 

особой 

экономической 

зоны в 

Чеченской 

Республике 

 

   - - - - - - - 29 

декабря 

- - - - 

Подпрограмма  

"Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Развитие 

Северо-

Кавказского 

федерального 

округа" на 

 Минкавказ 

России 

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



257 

 

Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

период  

до 2025 года" 

 

Контрольное 

событие 9.1. 

Проведена 

оценка 

экономической и 

социальной 

эффективности 

реализации 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Развитие 

Северо-

Кавказского 

федерального 

округа"  

на период  

до 2025 года и 

подготовлен 

отчет о ходе ее 

реализации 

(представлен в 

Правительство 

Российской 

Федерации, 

Минэконом-

развития России, 

 Минкавказ 

России 

1  

марта 

25  

апреля 

- - 1  

марта 

25  

апреля 

- - 1  

марта 

25  

апреля 

- - 



258 

 

Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Минфин России, 

а также 

размещен в 

информационно-

телеком-

муникационной 

сети "Интернет") 

 

Контрольное 

событие 9.2. 

Подготовлен 

доклад об 

эффективности 

и реализации 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Развитие 

Северо-

Кавказского 

федерального 

округа" на 

период  

до 2025 года 

(представлен в 

Правительство 

Российской 

Федерации, 

Минэконом-

развития России, 

 Минкавказ 

России 

- 30  

июня 

- - - 30 

июня 

- - - 30  

июня 

- - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Минфин России, 

а также 

размещен в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

"Интернет") 

 

Контрольное 

событие 9.3. 

Определены 

основные 

направления 

деятельности 

Минкавказа 

России на теку-

щий финансо-

вый год и плано-

вый период 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - 1 

апреля 

- - - - - - 

Контрольное 

событие 9.4. 

Подготовлены 

сведения об 

использовании 

средств из 

бюджетных и 

внебюджетных 

источников 

финансирования  

на выполнение 

  Минкавказ 

России 

13 

февраля 

5  

мая 

5  

августа 

5  

ноября 

13 

февраля 

5  

мая 

5  

августа 

5  

ноября 

13 

февраля 

5  

мая 

5  

августа 

5  

ноября 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

государственной 

программы 

"Развитие 

Северо-

Кавказского 

федерального 

округа" на 

период  

до 2025 года  

в рамках 

мероприятия по 

обеспечению 

деятельности 

Минкавказа 

России 

 

Контрольное 

событие 9.5. 

Определена 

нормативно-

правовая основа 

социально-

экономического 

развития 

Северо-

Кавказского 

федерального 

округа в рамках 

мероприятия по 

разработке 

нормативных 

 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

правовых актов 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

определяющих 

направления 

развития 

Северо-

Кавказского 

федерального 

округа 
 

Контрольное 

событие 9.6. 

Уточнены 

Стратегия 

социально-

экономического 

развития 

Северо-

Кавказского 

федерального 

округа  

до 2025 года и 

план реализации 

Стратегии, 

включающий в 

том числе 

мероприятия  

по подготовке 

проектов актов о 

 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 



262 

 

Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

внесении 

изменений  

в программные 

документы 
 
Контрольное 

событие 9.7. 

Определены 

фактические 

значения 

целевых 

индикаторов и 

показателей 

реализации 

государственной 

программы 

(подпрограмм) 
 

 Минкавказ 

России 

13 

февраля 

- - - 13 

февраля 

- - - 13 

февраля 

- - - 

Подпрограмма 

"Формирование 

инфраструктуры 

государственной 

информацион-

ной политики в 

Северо-

Кавказском 

федеральном 

округе" 

 

 Минкавказ 

России 

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

Контрольное 

событие 10.1. 

Обеспечена 

 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

доступность для 

граждан 

информации о 

направлениях 

государственной 

политики в 

регионе, 

государствен-

ных программах, 

актуальных 

событиях в 

рамках 

мероприятия по 

развитию 

комплексного 

информацион-

ного ресурса, 

посвященного 

Северо-

Кавказскому 

федеральному 

округу 

 

Контрольное 

событие 10.2. 

Увеличена 

эффективность 

проведенных 

мероприятий 

федерального и 

регионального 

 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

уровней по 

мониторингу 

результатов 

подпрограммы в 

рамках 

мероприятия по 

организационно-

аналитическому 

сопровождению 

реализации 

подпрограммы 

 

Подпрограмма  

"Создание 

медицинского 

кластера на 

территории 

Кавказских 

Минеральных 

Вод и реализа-

ция инвестици-

онных проектов 

Северо-

Кавказского 

федерального 

округа" 

 

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

Контрольное 

событие 11.1. 

Проведена 

инвентаризация 

 Минкавказ 

России 

- 15  

мая 

- - - 15  

мая 

- - - 15  

мая 

- - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

и ежегодная 

актуализация 

перечня 

предприятий и 

инвестиционных 

проектов на 

территории 

Северо-

Кавказского 

федерального 

округа 

 

Контрольное 

событие 11.2. 

Актуализи-

рованы сведения 

об инвестицион-

ных проектах, 

инвестиционных 

площадках на 

инвесткарте 

инвестпортала 

Северо-

Кавказского 

федерального 

округа, а также 

сведения о 

механизмах 

государственной 

поддержки с 

последующей 

  Минкавказ 

России 

- - - 1 

октября 

- - - 1 

октября 

- - - 1 

октября 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

ежегодной 

актуализацией 

 

Контрольное 

событие 11.3. 

Проведен отбор 

проектов для 

предоставления 

государствен-

ных гарантий 

 

  Минкавказ 

России 

- - 1 

сентября 

- - - 1 

сентября 

- - - 1 

сентября 

- 

Контрольное 

событие 11.4. 

Приняты 

решения на 

заседаниях 

рабочих групп 

при Правитель-

ственной 

комиссии по 

социально-

экономическому 

развитию 

Северо-

Кавказского 

федерального 

округа  

по развитию 

агропромыш-

ленного 

комплекса и 

  Минкавказ 

России 

1  

февраля 

1  

мая 

1  

августа 

1  

ноября 

1 

февраля 

1  

мая 

1  

августа 

1  

ноября 

1 

февраля 

1  

мая 

1  

августа 

1  

ноября 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

промышленного 

производства, 

подготовлен 

отчет в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

Контрольное 

событие 11.5. 

Утвержден 

перечень 

приоритетных 

"якорных" 

инвестиционных 

проектов, 

направленных 

на социально-

экономическое 

развитие особо 

охраняемого 

эколого-

курортного 

региона 

Российской 

Федерации - 

Кавказские 

Минеральные 

Воды 

 

 

  Минкавказ 

России 

- - - - - - 31 

августа 

- - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Контрольное 

событие 11.6. 

Разработана 

нормативно-

правовая основа 

функциони-

рования особо 

охраняемого 

эколого-

курортного 

региона 

Российской 

Федерации - 

Кавказские 

Минеральные 

Воды, определя-

ющая правовые 

основы 

государственной 

политики в 

области охраны 

курортного 

региона "Особо 

охраняемый 

эколого-

курортный 

регион 

Кавказские 

Минеральные 

Воды", которые 

обеспечивают 

  Минкавказ 

России 

- - 31 

декабря 

- - - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

сбалансирован-

ное решение 

социально-

экономических 

задач, сохране-

ние, использова-

ние и воспроиз-

водство уни-

кальных природ-

ных лечебных 

ресурсов, 

эффективное 

управление 

курортным 

регионом и его 

развитие для 

удовлетворения 

потребностей 

нынешнего и 

будущего 

поколений в 

связи с приня-

тием Федераль-

ного закона 

"О курортном 

регионе "Особо 

охраняемый 

эколого-

курортный 

регион 

Кавказские 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Минеральные 

Воды" 

 

Контрольное 

событие 11.7. 

Сформирован 

(уточнен) 

перечень 

"якорных" 

резидентов 

инновационного 

медицинского 

кластера на 

территории 

Кавказских 

Минеральных 

Вод 

 

  Минкавказ 

России 

- - - - - 30 

июня 

30 

сентября 

31 

декабря 

- - - - 

Контрольное 

событие 11.8. 

Создана 

организация по 

управлению 

Кисловодским 

лечебным 

курортным 

парком 

 

  Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - - 

Контрольное 

событие 11.9. 

Выбран вариант 

  Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

завершения 

строительства 

коллектора 

 

Контрольное 

событие 11.10. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов и 

завершена 

реконструкция 

рекреационных 

территорий 

курортных 

лечебных парков 

Ставрополь-

ского края 

 

  Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - - 

Контрольное 

событие 11.11. 

Определены 

направления 

работы по 

ликвидации 

аварийных сква-

жин месторож-

дений минераль-

ных вод 

 

 

  Минкавказ 

России 

- 30  

мая 

- - - - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Контрольное 

событие 11.12. 

Определены 

направления 

работы по сохра-

нению и 

рациональному 

использованию 

природных 

лечебных 

ресурсов 

 

  Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

Контрольное 

событие 11.13. 

Определены 

направления 

развития 

дорожно-

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры 

 

  Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

Контрольное 

событие 11.14. 

Разработан 

комплекс 

экономических и 

инженерных 

(технических) 

исследований 

района (план 

  Минкавказ 

России 

- - 15 

августа 

- - - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

мероприятий) 

для 

проектирования 

и последующего 

строительства 

гидротехни-

ческих 

сооружений, 

регулирующих 

поверхностный 

сток в озеро 

Большой 

Тамбукан, и 

реконструкции 

гидротехни-

ческих 

сооружений 

озера Малый 

Тамбукан 

 

Контрольное 

событие 11.15. 

Разработана 

проектная 

документация 

проекта 

"Создание и 

реконструкция 

инфраструктуры 

обращения с 

твердыми 

  Минкавказ 

России 

- - - - 31  

марта 

- - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

бытовыми 

отходами в 

регионе 

Кавказских 

Минеральных 

Вод" 

 

Контрольное 

событие 11.16. 

Определен 

перечень 

земельных 

участков, на 

которых 

планируется 

размещение 

объектов 

инновационного 

медицинского 

кластера 

 

  Минкавказ 

России 

- 1  

мая 

- - - - - - - - - - 

Контрольное 

событие 11.17. 

Определена 

концепция 

создания 

инновационного 

медицинского 

кластера и план 

мероприятий по 

ее реализации на 

  Минкавказ 

России 

- 1  

мая 

- - - - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

территории 

региона 

Кавказских 

Минеральных 

Вод 

 

Контрольное 

событие 11.18. 

Утвержден план 

строительных 

работ для 

объектов меди-

цинского назна-

чения, создавае-

мых при реали-

зации якорных и 

ключевых 

проектов в 

рамках проекта 

"Создание 

инновационного 

медицинского 

кластера на 

территории 

региона 

Кавказских 

Минеральных 

Вод"  

 

 

 

  Минкавказ 

России 

- 1  

июня 

- - - - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Контрольное 

событие 11.19. 

Обеспечена 

разработка 

проектно-

сметной 

документации 

проекта для 

объектов 

университетско-

го медицинского 

комплекса в 

рамках проекта 

"Создание 

инновационного 

медицинского 

кластера на 

территории 

региона 

Кавказских 

Минеральных 

Вод" 

 

  Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - - 

Контрольное 

событие 11.20. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

рамках 

реализации 

  Минкавказ 

России 

- - - - - - - - - 30  

июня 

- - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

проекта 

создания 

интегрирован-

ного 

рыбохозяйст-

венного 

комплекса для 

индустриаль-

ного 

выращивания 

ценных пород 

рыб 

 

Контрольное 

событие 11.21. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

рамках 

реализации 

проекта 

строительства 

селекционно-

семеновод-

ческого центра 

для 

производства 

семян зерновых 

и масличных 

культур и 

  Минкавказ 

России 

- - - - 31  

марта 

- - - - - - - 



278 

 

Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

оптово-

распределитель-

ного 

(логистического) 

центра для 

хранения зерна и 

овощей 

 

Контрольное 

событие 11.22. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

рамках 

реализации 

проектов 

строительства 

современных 

центров по 

хранению 

плодоовощной 

продукции 

 

  Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

Контрольное 

событие 11.23. 

Осуществлен 

ввод в эксплу-

атацию объектов 

в рамках реали-

зации проектов 

  Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - 30 

сентября 

- - - 30 

сентября 

- 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

развития 

садоводства 

интенсивного 

типа на 

территории 

Северо-

Кавказского 

федерального 

округа 

 

Контрольное 

событие 11.24. 

Осуществлен 

ввод в эксплу-

атацию объектов 

в рамках реали-

зации проектов 

по созданию 

производства 

высокоточного 

правящего 

алмазного и 

твердосплавного 

инструмента 

 

  Минкавказ 

России 

- - - - - - - - - 30  

июня 

- - 

Контрольное 

событие 11.25. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

  Минкавказ 

России 

- - - - - - - - - - - 31 

декабря 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

рамках 

реализации 

проекта 

реконструкции и 

развития 

ирригационной 

инфраструктуры 

Северо-

Кавказского 

федерального 

округа 

 

Контрольное 

событие 11.26. 

Выплачены 

субсидии 

организациям на 

возмещение 

части затрат на 

уплату 

процентов по 

привлекаемым 

кредитам на 

реализацию 

инвестиционных 

проектов в 

Северо-

Кавказском 

федеральном 

округе 

 

 Минкавказ 

России 

- - - - - - 31 июля - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Федеральная 

целевая 

программа 

"Социально-

экономическое 

развитие 

Республики 

Ингушетия  

на 2010 - 

2016 годы" 

 

  Минкавказ 

России 

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

Контрольное 

событие 12.1. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Республики 

Ингушетия на 

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

Программу 

 

  Минстрой 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

Контрольное 

событие 12.2. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

  Минобрнауки 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

бюджет 

Республики 

Ингушетия на 

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

Программу 

 

Контрольное 

событие 12.3. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

Республики 

Ингушетия на 

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

Программу 

 

  Минздрав 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

Контрольное 

событие 12.4. 

Перечислены 

межбюджетные 

трансферты в 

бюджет 

  Минпромторг 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Республики 

Ингушетия на 

софинанси-

рование 

объектов и 

мероприятий, 

включенных в 

Программу 

 

Контрольное 

событие 12.5. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

рамках 

реализации 

мероприятия по 

строительству 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструкту-

ры, г. Магас, 

г. Назрань 

 

  Минстрой 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

Контрольное 

событие 12.6. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

  Минстрой 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

рамках 

реализации 

мероприятия по 

обеспечению 

жильем 

вынужденных 

переселенцев в 

Республике 

Ингушетия 

 

Контрольное 

событие 12.7. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объекта в рамках 

реализации 

мероприятия по 

развитию 

машиностроения 

и металло-

обработки в 

Республике 

Ингушетия 

 

  Минпромторг 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

Контрольное 

событие 12.8. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объекта в рамках 

  Минпромторг 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

реализации 

мероприятия по 

развитию легкой 

промышлен-

ности в 

Республике 

Ингушетия 
 
Контрольное 

событие 12.9. 

Осуществлен 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов в 

рамках 

реализации 

мероприятия по 

строительству 

республикан-

ских больниц 
 

  Минздрав 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

Контрольное 

событие 12.10. 

Осуществлен 

ввод в эксплу-

атацию объектов 

в рамках реали-

зации меропри-

ятия по строи-

тельству респуб-

ликанских 

диспансеров 

  Минздрав 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, 

федеральной 

целевой 

программы, 

контрольного 

события 

Программы* 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Контрольное 

событие 12.11. 

Осуществлен 

ввод в эксплу-

атацию объектов 

в рамках 

реализации 

мероприятия по 

строительству 

школ 

  Минобрнауки 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

 
_________________ 
 
*
 В соответствии с пунктом 7 раздела II протокола № 1 заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического 

развития Северо-Кавказского федерального округа от 29 июля 2015 г. распределение объемов бюджетных ассигнований  

на 2017 - 2018 годы по основным мероприятиям государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" на период до 2025  года проводится без детализации по объектам капитального строительства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" 

на период до 2025 года 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 27 февраля 2016 г. № 148) 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа, на софинансирование 

мероприятий подпрограмм социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам Республики Дагестан, 

Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-

Черкесской Республики, Республики Северная Осетия - Алания, Чеченской 

Республики и Ставропольского края (далее - субъекты Российской 

Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа) 

на софинансирование расходов по реализации мероприятий подпрограмм 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на  

2016 - 2025 годы государственной программы Российской Федерации 

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 

2025 года (далее соответственно  - Программа, подпрограммы, субсидии). 

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-

Кавказского федерального округа, на реализацию мероприятий 

подпрограмм. 

3. Субсидия предоставляется бюджету субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, 
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в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном 

законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке главному распорядителю средств федерального 

бюджета, являющемуся участником подпрограммы, на цели, 

предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил. 

4. Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 

капитального строительства (укрупненным инвестиционным проектам), 

объектам недвижимого имущества, предоставляемых на реализацию 

мероприятий подпрограмм, с указанием размеров субсидии в отношении 

каждого объекта капитального строительства (укрупненного 

инвестиционного проекта), объекта недвижимого имущества утверждается 

распоряжением Правительства Российской Федерации по предложениям 

участников подпрограмм, согласованным с Министерством Российской 

Федерации по делам Северного Кавказа, Министерством финансов 

Российской Федерации и Министерством экономического развития 

Российской Федерации. 

5. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 

а) соответствие мероприятий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации, входящего в состав 

Северо-Кавказского федерального округа, требованиям, установленным 

подпрограммами; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации, входящего  

в состав Северо-Кавказского федерального округа, бюджетных 

ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, объем которых определяется в соответствии  

с настоящими Правилами; 

в) использование типовой проектной документации, которая 

разработана для аналогичного объекта капитального строительства и 

информация о которой внесена в реестр типовой проектной документации 

(при наличии такой документации), - в отношении субсидии, за счет 

которой осуществляется софинансирование строительства объектов 

капитального строительства. 

6. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого участником 

подпрограммы и высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, форма которого утверждается 

consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1A19BAF124954B0B06E0D311Ej7U0M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1A99FAB154C5EEDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7A1313AF78j6UFM
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участниками подпрограмм по согласованию с Министерством финансов 

Российской Федерации (далее - соглашение). 

7. Соглашением предусматриваются следующие положения: 

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее 

перечисления в бюджет субъекта Российской Федерации, входящего в 

состав Северо-Кавказского федерального округа, а также объем 

бюджетных ассигнований бюджета этого субъекта Российской Федерации, 

предоставляемых на реализацию соответствующего расходного 

обязательства; 

б) значения показателей результативности использования субсидии, 

которые должны соответствовать значениям целевых показателей и 

индикаторов подпрограммы, и обязательства субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

по их достижению; 

в) перечень объектов капитального строительства и (или) объектов 

недвижимого имущества и обязательства субъекта Российской Федерации, 

входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и 

(или) строительству (реконструкции) или приобретению указанных 

объектов в пределах установленной стоимости строительства 

(реконструкции) или стоимости приобретения объектов -  

в отношении субсидии, предоставляемой на софинансирование 

строительства (реконструкции (в том числе с элементами реставрации), 

технического перевооружения) объектов капитального строительства 

и (или) приобретение объектов недвижимого имущества; 

г) обязательство по использованию типовой проектной 

документации, которая разработана для аналогичного объекта 

капитального строительства и информация о которой внесена в реестр 

типовой проектной документации (при наличии такой документации), -  

в отношении субсидии, за счет которой осуществляется софинансирование 

строительства объектов капитального строительства; 

д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении 

расходов бюджета субъекта Российской Федерации, входящего в состав 

Северо-Кавказского федерального округа, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений 

показателей результативности использования субсидии и об исполнении 

графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) 

строительству (реконструкции (в том числе с элементами реставрации), 
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технического перевооружения) объектов капитального строительства 

и (или) приобретению объектов недвижимого имущества; 

е) реквизиты правовых актов субъекта Российской Федерации, 

входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

устанавливающих расходные обязательства этого субъекта Российской 

Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; 

ж) порядок осуществления контроля за выполнением субъектом 

Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, обязательств, предусмотренных соглашением; 

з) последствия недостижения субъектом Российской Федерации, 

входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

установленных значений показателей результативности использования 

субсидии и несоблюдения графика выполнения мероприятий по 

проектированию и (или) строительству (реконструкции (в том числе с 

элементами реставрации), техническому перевооружению) объектов 

капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого 

имущества; 

и) обязательства субъекта Российской Федерации, входящего в 

состав Северо-Кавказского федерального округа, по согласованию с 

соответствующими субъектами бюджетного планирования в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, государственных программ 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа (муниципальных программ), софинансируемых за 

счет средств федерального бюджета, и внесение в них изменений, которые 

влекут изменение объемов финансирования и (или) показателей 

результативности государственных программ субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа 

(муниципальных программ), и (или) изменение состава мероприятий 

указанных программ, на реализацию которых предоставляются субсидии. 

8. Участник подпрограммы вправе заключать соглашение  

на 3-летний срок в соответствии с утвержденной формой, согласованной с 

Министерством финансов Российской Федерации, и включать в него иные 

условия, которые регулируют порядок предоставления субсидии. 

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 

значений показателей результативности использования субсидии, а также 

увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением 

мероприятий не допускается в течение всего периода действия 

соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий 
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предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 

показателей и индикаторов Программы, а также в случае существенного 

(более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии. 

9. Перечень документов, прилагаемых к соглашениям, а также 

ограничения по внесению изменений в соглашения определяются в 

соответствии с пунктами  11 и 12 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, 

предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации". 

10. Размеры субсидий и их распределение между бюджетами 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, определены в приложении № 11 к Программе с 

учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа. 

11. Размер субсидии (Сi) определяется по формуле: 
 

,YCC ii  
 

где: 

C - общий объем финансирования расходного обязательства  

i-го субъекта Российской Федерации, предоставляемый на 

соответствующий финансовый год; 

Yi - уровень софинансирования расходного обязательства  

i-го субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-

Кавказского федерального округа. 

12. Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа (Yi), за счет субсидии определяется по формуле: 

 

,0,8/РБОY ii  

 

где РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта 

Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, на очередной финансовый год, рассчитанный  

в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, 
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утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 ноября 2004 г. № 670 "О распределении дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации". 

При этом за счет субсидии уровень софинансирования расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации, входящего в состав 

Северо-Кавказского федерального округа, по реализации подпрограмм в 

2016 году не может быть установлен выше 95 процентов расходного 

обязательства, а начиная с 2017 года, в отношении субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в 

бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение  

2 из 3 последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентов 

объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации, - выше 99 процентов расходного обязательства. 

13. Размер бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

на финансирование расходных обязательств этого субъекта Российской 

Федерации, софинансируемых за счет субсидии, утверждается законом 

субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, о бюджете исходя из необходимости достижения 

установленных соглашениями значений показателей результативности 

использования субсидии, но не ниже уровня софинансирования, 

определенного пунктом 11 настоящих Правил. 

14. Перечисление субсидии осуществляется в установленном 

порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, 

открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 

перечисления в установленном порядке в бюджет субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа. 

15. Перечисление субсидии в бюджет субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

осуществляется на основании заявки высшего исполнительного органа 

государственной власти этого субъекта Российской Федерации  

о перечислении субсидии, представляемой ответственными участниками 

подпрограмм по форме и в сроки, которые установлены главным 

распорядителем бюджетных средств. 

В заявке указываются необходимый размер средств в пределах 

предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление 

которого она предоставляется, и срок возникновения денежного 
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обязательства субъекта Российской Федерации, входящего в состав 

Северо-Кавказского федерального округа, в целях исполнения 

соответствующего расходного обязательства. 

16. В случае если субъектом Российской Федерации, входящим в 

состав Северо-Кавказского федерального округа, по состоянию на 

31 декабря года предоставления субсидии допущено нарушение 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с 

подпунктом "б" пункта 7 настоящих Правил, и до первой даты 

представления отчетности о достижении значений показателей 

результативности использования субсидии в соответствии с соглашениями 

в году, следующем за годом предоставления субсидии, такие нарушения не 

устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта 

Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего 

за годом предоставления субсидии (V возврата), определяется по формуле: 

 

,n/mkVV субсидиивозврата  

 

где: 

субсидииV  - размер субсидии, предоставленной бюджету субъекта 

Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа; 

m - количество показателей результативности использования 

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения  

i-го показателя результативности использования субсидии, имеет 

положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования 

субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

17. Коэффициент возврата субсидии (k) определяется по формуле: 

 

,m/DSUMk i  

 

где iD  - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии. 
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При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения  

i-го показателя результативности использования субсидии. 

18. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии (Di), определяется: 

а) для показателей результативности использования субсидии,  

по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 

большую эффективность использования субсидии, - по формуле: 

 

,S/T1D iii  

 

где: 

iT  - фактически достигнутое значение i-го показателя 

результативности использования субсидии на отчетную дату; 

iS  - плановое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии, установленные соглашениями; 

б) для показателей результативности использования субсидии, по 

которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 

меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле: 
 

.T/S-1D iii  

 

19. В случае если субъектом Российской Федерации, входящим в 

состав Северо-Кавказского федерального округа, по состоянию на 

31 декабря года предоставления субсидии допущено нарушение 

обязательств, предусмотренных соглашениями в соответствии с 

подпунктом "в" пункта 7 настоящих Правил, и до 1 апреля года, 

следующего за годом предоставления субсидии, указанное нарушение не 

устранено, размер средств, соответствующий размеру субсидии, 

предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъекта Российской Федерации, 

входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа 

(муниципальной собственности), в отношении которых допущено 

нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) 

строительству (реконструкции (в том числе с элементами реставрации), 

техническому перевооружению) объектов капитального строительства 

и (или) приобретению объектов недвижимого имущества, подлежит 

возврату из бюджета субъекта Российской Федерации, входящего в состав 
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Северо-Кавказского федерального округа, в федеральный бюджет до 1 мая 

года, следующего за годом предоставления субсидии. 

20. Основаниями для освобождения субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами  16 и 19 

настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

соответствующих обязательств. 

Последующее использование средств, перечисленных из бюджета 

субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, в федеральный бюджет в соответствии пунктами 16 

и 19 настоящих Правил, осуществляется по предложению главного 

распорядителя средств федерального бюджета в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

21. Информация о размере и сроке перечисления субсидии 

учитывается главным распорядителем средств федерального бюджета при 

формировании прогноза кассовых выплат по расходам федерального 

бюджета, необходимого для составления в установленном порядке 

кассового плана исполнения федерального бюджета. 

22. Не использованный на 1 января текущего года остаток субсидии 

подлежит возврату в федеральный бюджет в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. При наличии 

потребности в остатке субсидии, не использованном в отчетном 

финансовом году, указанный остаток в соответствии с решением главного 

распорядителя средств федерального бюджета может быть использован 

субъектом Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, в текущем финансовом году на те же цели в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.  

23. В случае нецелевого использования субъектом Российской 

Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

субсидии и (или) нарушения этим субъектом Российской Федерации 

условий ее предоставления к указанному субъекту Российской Федерации 

применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Решение о приостановлении перечисления (сокращении 

размера) субсидии не принимается в случае, если условия предоставления 

субсидии не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы. 
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24. Субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-

Кавказского федерального округа, представляет главному распорядителю 

средств федерального бюджета, являющемуся участником Программы, 

отчет об осуществлении расходов бюджета этого субъекта Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, и отчет об исполнении условий соглашений о предоставлении 

субсидии по формам и в сроки, которые предусмотрены соглашениями. 

25. Ответственность за недостоверность сведений, представляемых 

главному распорядителю средств федерального бюджета, за нецелевое 

расходование средств федерального бюджета, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, возлагается на высший орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, входящего в 

состав Северо-Кавказского федерального округа. 

26. В случае невыполнения субъектом Российской Федерации, 

входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

обязательств, вытекающих из соглашений, в том числе непредставления в 

установленный срок отчетности, перечисление субсидии 

приостанавливается в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации.  

27. Оценка эффективности использования субсидии субъектом 

Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, осуществляется главными распорядителями средств 

федерального бюджета за отчетный финансовый год путем сравнения 

фактически достигнутых значений и установленных соглашениями 

значений показателей результативности использования субсидии, 

предусмотренных приложением № 1 к Программе.  

28. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации, 

входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, условий 

предоставления субсидии осуществляется главными распорядителями 

средств федерального бюджета и Федеральным казначейством.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" 

на период до 2025 года 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 27 февраля 2016 г. № 148) 

 
 
 
 
 
 

М Е Т О Д И К А 
 

детализации укрупненных инвестиционных проектов,  

реализуемых в рамках мероприятий подпрограмм социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации,  

входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа,  

на 2016 - 2025 годы 

 

 

1. Настоящая методика устанавливает порядок определения общих и 

специальных требований к порядку детализации укрупненных 

инвестиционных проектов, реализуемых в рамках подпрограмм социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих  

в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы 

государственной программы Российской Федерации "Развитие  

Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года  

(далее соответственно - подпрограммы, проекты), и предназначена для 

обоснования выбора и порядка создания конкретных объектов 

капитального строительства в составе подпрограмм. 

2. Детализация проектов и планирование очередности строительства 

объектов осуществляются с учетом степени их влияния на социально-

экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского федерального округа, исходя из необходимости 

достижения целевых индикаторов и показателей подпрограмм. 

3. Участник подпрограмм проводит интегральную оценку объектов 

капитального строительства на предмет эффективности использования 

средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, в 



298 

26020348.doc 

порядке и сроки, которые установлены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 "О порядке проведения 

проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств федерального бюджета, направляемых на 

капитальные вложения". 

4. При проведении детализации проектов по каждому объекту 

проверяется наличие следующих документов: 

а) паспорт проекта по форме, установленной Министерством 

экономического развития Российской Федерации; 

б) положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае 

если проведение экспертизы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации является обязательным); 

в) документ об утверждении проектной документации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) титульные списки объектов капитального строительства, 

строительство которых начинается в очередном финансовом году и 

плановом периоде, и титульные списки переходящих объектов 

капитального строительства на очередной финансовый год и плановый 

период, утвержденные государственным заказчиком (заказчиком); 

д) положительное заключение о достоверности сметной стоимости 

объекта капитального строительства; 

е) задание на проектирование в случае, если на разработку проектной 

документации предоставляются средства федерального бюджета; 

ж) документ, содержащий результаты интегральной оценки объектов 

капитального строительства на предмет эффективности использования 

средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, 

проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 "О порядке проведения 

проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств федерального бюджета, направляемых на 

капитальные вложения". 

5. Участники подпрограмм проводят детализацию проектов путем 

определения конкретных объектов капитального строительства и 

направляют соответствующие предложения в виде проекта распоряжения 

Правительства Российской Федерации с приложением обосновывающих 

документов ответственному исполнителю подпрограммы. 
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6. По результатам согласования с ответственным исполнителем 

подпрограмм материалов по детализации проектов участник подпрограмм 

представляет их в Министерство финансов Российской Федерации и 

Министерство экономического развития Российской Федерации. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" 

на период до 2025 года 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 27 февраля 2016 г. № 148) 
 
 
 
 
 

М Е Т О Д И К А 
 

оценки эффективности реализации подпрограмм  

социально-экономического развития субъектов  

Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского  

федерального округа, на 2016 - 2025 годы 
 
 

1. Настоящая методика устанавливает порядок осуществления 

оценки эффективности реализации подпрограмм социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих  

в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы 

государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-

Кавказского федерального округа" на период до 2025 года (далее  - 

Программа, подпрограммы) в ходе их реализации и по итогам реализации 

на основе учета объема ресурсов, направленных на ее реализацию, рисков 

и достигнутых результатов, оказывающих влияние на изменение 

соответствующей сферы социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

2. Эффективность реализации подпрограмм оценивается как степень 

достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и 

фактических значений показателей и индикаторов подпрограммы и 

Программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов. 
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При этом степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) оценивается комплексно в 

рамках оценки задач, на решение которых они направлены. 

3. Система показателей и индикаторов подпрограмм разработана 

таким образом, что коэффициенты значимости всех показателей и 

индикаторов одинаковы. Такой подход позволяет упростить процедуру 

оценки эффективности подпрограммы и исключить влияние фактора 

субъективности при экспертной оценке коэффициентов значимости 

показателей и индикаторов. 

4. Для соблюдения корректности при проведении оценки 

эффективности реализации подпрограмм необходимо учитывать особый 

случай, касающийся фактических и запланированных объемов 

финансирования (например, если по подпрограмме было запланировано 

финансирование, но средства не выделялись, то значение эффективности в 

этом случае принимается равным 0 процентов). 

5. Текущая эффективность реализации подпрограммы (Ei) для  

i-го года ее реализации определяется по формуле: 
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где: 

i - год реализации подпрограммы, за который рассчитывается ее 

эффективность; 

k - номер индикатора реализации подпрограммы; 
k
ia  - фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации 

подпрограммы в i-й год реализации подпрограммы; 
k
ib  - утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации 

подпрограммы в i-й год реализации подпрограммы; 

K - число индикаторов реализации подпрограммы. 

6. Конечная эффективность реализации подпрограммы (E2) для  

i-го года ее реализации определяется по формуле: 
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где: 

k - номер индикатора реализации подпрограммы; 
k
ia  - фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации 

подпрограммы в i-й год реализации подпрограммы; 
k
2025b  - утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации 

подпрограммы на 2025 год; 

K - число индикаторов реализации подпрограммы. 

7. Эффективность реализации подпрограмм выражается в процентах 

и может принимать значения от 0 процентов (при отсутствии фактических 

результатов) до 100 процентов (при полном достижении всех 

запланированных результатов в запланированное время). Эффективность 

реализации подпрограмм может принимать значения выше 100 процентов 

в случае достижения запланированных результатов ранее 

запланированного срока либо в случае превышения запланированных 

результатов к запланированному сроку. 

8. Формулы, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящей методики, 

используются также для оценки текущей и конечной эффективности 

реализации отдельных направлений подпрограмм. 

9. Текущая эффективность затрат на реализацию подпрограмм (E3) 

для i-го года реализации подпрограмм определяется по формуле: 
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где: 

k - номер индикатора реализации подпрограмм; 
k
ia  - фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации 

подпрограмм в i-й год реализации подпрограмм; 
k
ib  - утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации 

Программы в i-й год реализации подпрограмм; 

φi - фактический объем финансовых средств, направленных  

на реализацию подпрограмм в i-й год реализации подпрограмм; 

Фi - утвержденный объем финансовых средств, запланированных  

на i-й год реализации подпрограмм; 

K - число индикаторов реализации подпрограмм. 
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10. Формула, предусмотренная пунктом 9 настоящей методики, 

используется также для оценки эффективности затрат на реализацию 

отдельных направлений подпрограмм. 

11. Конечная эффективность реализации подпрограмм (E4) для  

i-го года реализации подпрограмм с учетом фактического финансирования 

оценивается по формуле: 
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где: 

k - номер индикатора реализации подпрограмм; 
k
ia  - фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации 

подпрограмм в i-й год реализации подпрограмм; 

i - год реализации подпрограмм, за который рассчитывается их 

эффективность; 
k
2025b  - утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации 

подпрограмм на 2025 год; 

x - промежуточный год реализации подпрограмм; 

φх - фактический объем финансовых средств, направленных  

на реализацию подпрограмм в х-й год реализации подпрограмм; 

Фх - утвержденный объем финансовых средств, запланированный  

на х-й год реализации подпрограмм; 

K - число индикаторов реализации подпрограмм. 

12. Формула, предусмотренная пунктом  11 настоящей методики, 

используется также для оценки конечной эффективности реализации 

отдельных направлений подпрограмм с учетом фактического 

финансирования.". 
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8. Дополнить приложениями № 10 и  11 следующего содержания: 

 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" 

на период до 2025 года 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления из федерального бюджета субсидии в виде 

имущественного взноса Российской Федерации в государственную 

корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" на мероприятие по созданию медицинского 

кластера на территории Кавказских Минеральных Вод  

и реализацию инвестиционных проектов Северо-Кавказского 

федерального округа 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из 

федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса 

Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в целях 

осуществления мероприятия по созданию медицинского кластера на 

территории Кавказских Минеральных Вод и реализации инвестиционных 

проектов Северо-Кавказского федерального округа (далее соответственно - 

субсидия, Внешэкономбанк, инвестиционный проект) путем оплаты 

дополнительной эмиссии акций акционерного общества "Корпорация 

развития Северного Кавказа" (далее - акционерное общество "КРСК"). 

2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете, и 

лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, 

утвержденных Министерству Российской Федерации по делам Северного 

Кавказа на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 
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3. Субсидия предоставляется в соответствии с заключенным между 

Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа и 

Внешэкономбанком договором, в котором предусматриваются в том числе 

следующие положения: 

а) размер субсидии; 

б) целевое назначение субсидии, а также перечень затрат, на 

финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия; 

в) условия предоставления субсидии; 

г) план-график реализации инвестиционного проекта, содержащий 

целевые показатели, ключевые события; 

д) показатели эффективности использования субсидии; 

е) порядок и сроки перечисления субсидии; 

ж) порядок и условия использования субсидии, в том числе остатков 

субсидии, не использованных в текущем финансовом году; 

з) порядок, формы и сроки представления отчетности, в том числе об 

использовании субсидии, о достижении показателей эффективности 

использования субсидии, а также об исполнении плана-графика 

реализации инвестиционного проекта; 

и) обязанность Министерства Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа и органов государственного финансового контроля 

проводить проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления 

субсидии. 

4. Мероприятия по созданию инновационного медицинского 

кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализации 

инвестиционных проектов финансируются за счет средств акционерного 

общества "КРСК", источником финансового обеспечения которых 

является субсидия. 

5. Внешэкономбанк представляет в Министерство Российской 

Федерации по делам Северного Кавказа: 

а) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, - отчет об использовании субсидии по форме согласно 

приложению № 1, содержащий сведения о: 

не использованном Внешэкономбанком на отчетную дату размере 

субсидии; 

разнице между объемом средств, направленных Внешэкономбанком 

на оплату дополнительной эмиссии акций акционерного общества "КРСК", 

и объемом средств акционерного общества "КРСК", направленных на 

мероприятие по созданию медицинского кластера на территории 
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Кавказских Минеральных Вод и реализацию инвестиционных проектов 

Северо-Кавказского федерального округа; 

б) ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом: 

о планируемых направлениях использования средств акционерного 

общества "КРСК", источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, с детализацией по отдельным инвестиционным 

проектам по форме согласно приложению № 2; 

об объеме инвестиций в инвестиционные проекты, осуществленные  

акционерным обществом "КРСК" в календарном году; 

об объеме средств частных инвесторов, привлеченных акционерным 

обществом "КРСК" в календарном году, отдельно по каждому 

инвестиционному проекту, с указанием доли заемных средств. 

6. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке 

на корреспондентский счет Внешэкономбанка, открытый в Центральном 

банке Российской Федерации. 

7. Информация об объемах и сроках перечисления субсидии 

учитывается Министерством Российской Федерации по делам Северного 

Кавказа при формировании прогноза кассовых выплат из федерального 

бюджета, необходимого для составления в установленном порядке 

кассового плана исполнения федерального бюджета. 

8. На счетах Внешэкономбанка на конец каждого рабочего дня 

должны находиться средства в размере не менее разницы между суммой 

субсидии и объемом средств, направленных на оплату дополнительной 

эмиссии акций акционерного общества "КРСК" (дополнительно к иным 

обязательствам Внешэкономбанка по наличию средств на его 

корреспондентских счетах). 

9. Оценка эффективности осуществления расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидия и средства 

акционерного общества "КРСК", проводится по форме согласно 

приложению № 3. 

10. Контроль за выполнением Внешэкономбанком настоящих 

Правил осуществляется Министерством Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа и Федеральным казначейством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам предоставления 

из федерального бюджета субсидии  

в виде имущественного взноса  

Российской Федерации в государственную 

корпорацию "Банк развития  

и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" на мероприятие по 

созданию медицинского кластера на 

территории Кавказских Минеральных Вод 

и реализацию инвестиционных проектов в 

Северо-Кавказском федеральном округе 

 

(форма) 

 

 

О Т Ч Е Т 
 

об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия в виде имущественного взноса 

Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

на мероприятия по созданию медицинского кластера на территории 

Кавказских Минеральных Вод и реализацию инвестиционных 

проектов в Северо-Кавказском федеральном округе, и расходов, 

источником финансового обеспечения которых являются средства 

акционерного общества "Корпорация развития Северного Кавказа" 

 
(рублей)  

Наименование показателя Сумма 

   

1. Размер субсидии в виде имущественного взноса 

Российской Федерации в государственную корпорацию 

"Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" на цели мероприятия по созданию 

медицинского кластера на территории Кавказских 

Минеральных Вод и реализацию инвестиционных 

проектов в Северо-Кавказском федеральном округе и 

расходов (далее - субсидия),  

всего 
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Наименование показателя Сумма 

   

2. Не использованный Внешэкономбанком размер 

субсидии 
 

 

3. Разница между объемом средств, направленных 

Внешэкономбанком на оплату дополнительной эмиссии 

акций акционерного общества "Корпорация развития 

Северного Кавказа", и объемом средств акционерного 

общества "Корпорация развития Северного Кавказа", 

направленных на цели финансирования инвестиционных 

проектов 

 

 

4. Объем средств на транзитном счете, открытом  

для дополнительной эмиссии акций акционерного 

общества "Корпорация развития Северного Кавказа" 
 

 

5. Объем средств акционерного общества "Корпорация 

развития Северного Кавказа", направленных на цели 

финансирования инвестиционных проектов 
 

 

6. Объем средств акционерного общества "Корпорация 

развития Северного Кавказа", не использованных  

на цели финансирования инвестиционных проектов 

 

 

 

____________________ ________________ ____________________ 
(должность) (подпись) (ф.и.о.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам предоставления 

из федерального бюджета субсидии  

в виде имущественного взноса  

Российской Федерации в государственную 

корпорацию "Банк развития  

и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" на мероприятие  

по созданию медицинского кластера 

на территории Кавказских Минеральных 

Вод и реализацию инвестиционных 

проектов в Северо-Кавказском 

федеральном округе 

 

(форма) 
 
 
 
 

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
 

инвестиционных проектов, источником финансового обеспечения 

которых являются средства акционерного общества 

"Корпорация развития Северного Кавказа" 

 

 

Инвестиционный 

проект 

Описание 

структуры сделки,  

в том числе формы 

и предметы 

инвестирования 

Плановый размер финансирования 

инвестиционного проекта 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

       

       

       

 

 

____________________ ________________ ____________________ 
(должность) (подпись) (ф.и.о.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Правилам предоставления 

из федерального бюджета субсидии  

в виде имущественного взноса  

Российской Федерации в государственную 

корпорацию "Банк развития  

и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" на мероприятие 

по созданию медицинского кластера на 

территории Кавказских Минеральных Вод 

и реализацию инвестиционных проектов  

в Северо-Кавказском федеральном округе 

 

(форма) 
 
 
 

О Ц Е Н К А 
 

эффективности осуществления расходов, источником  

финансового обеспечения которых являются субсидия и средства 

акционерного общества "Корпорация развития Северного Кавказа" 

 

 

Показатель 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

      

Количество одобренных 

(профинансированных) инвестиционных 

проектов (штук) 

 

     

Объем инвестиций в инвестиционные 

проекты, осуществленных акционерным 

обществом "Корпорация развития 

Северного Кавказа" (рублей) 

 

     

Размер средств частных инвесторов, 

привлеченных акционерным обществом 

"Корпорация развития Северного 

Кавказа" (рублей),  

в том числе по: 

 

     

наименование проекта 1      
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Показатель 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

      

Доля средств частных инвесторов, 

привлеченных акционерным обществом 

"Корпорация развития Северного 

Кавказа" в инвестиционный проект, в 

общем объеме инвестиций,  

в том числе по: 

 

     

наименование проекта 1 

 

     

Сумма заемных средств, привлеченных 

частным инвестором для реализации 

инвестиционного проекта (рублей),  

в том числе по: 

 

     

наименование проекта 1 

 

     

Доля заемных средств в общем объеме 

инвестиций в инвестиционный проект,  

в том числе по: 

 

     

наименование проекта 1      

 

 

____________________ ________________ ____________________ 
(должность) (подпись) (ф.и.о.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к государственной программе  

Российской Федерации  

"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа"  

на период до 2025 года 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского  

федерального округа, на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации  

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

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

            

1. Республика Дагестан 

 

1393408,6 1344565,8 1180280,1 1599240,2 1635782,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

2. Республика Ингушетия 

 

344000 1344565,8 1180280,1 1599240,2 1635782,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

3. Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

645404,9 1344565,8 1180280,1 1599240,2 1635782,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

4. Карачаево-Черкесская 

Республика 

1458446 1344565,8 1180280 1599240,2 1635782,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 
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Наименование субъекта  

Российской Федерации 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

            

5. Республика Северная 

Осетия - Алания  

 

119589 1344565,7 1180280 1599240,1 1635782,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

6. Чеченская Республика 

 

918300 1344565,8 1180280,1 1599240,2 1635782,9 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8

. 

7. Ставропольский край 712300 1344565,7 1180280 1599240,1 1635782,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8". 
 
 

____________ 

 

 


