Информация об изменениях:

Наименование изменено с 20 февраля 2019 г. - Постановление Правительства
России от 11 февраля 2019 г. N 111
См. предыдущую редакцию
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 309
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
С изменениями и дополнениями от:
1 декабря 2014 г., 28 августа 2015 г., 27 февраля 2016 г., 2 февраля, 31 марта, 29 мая 2017 г., 30
марта 2018 г., 11 февраля, 28, 30 ноября 2019 г., 31 марта, 8 июля 2020 г.

Правительство Российской Федерации постановляет:
Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 20 февраля 2019 г. - Постановление Правительства России
от 11 февраля 2019 г. N 111
См. предыдущую редакцию
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Российской
Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".
2. Министерству регионального развития Российской Федерации разместить
государственную программу Российской Федерации, утвержденную настоящим
постановлением, на своем официальном сайте, а также на портале
государственных
программ
Российской
Федерации
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня
официального опубликования настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2012 г. N 2408-р (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 52, ст. 7547).
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

Москва
15 апреля 2014 г. N 309
Информация об изменениях:

Государственная программа изменена с 20 февраля 2019 г. - Постановление
Правительства России от 11 февраля 2019 г. N 111
См. предыдущую редакцию
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. N 309

ПорталРоссия.РФ

Государственная программа Российской Федерации
"Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
С изменениями и дополнениями от:
1 декабря 2014 г., 28 августа 2015 г., 27 февраля 2016 г., 2 февраля, 31 марта, 29 мая 2017 г., 30
марта 2018 г., 11 февраля, 28, 30 ноября 2019 г., 8 июля 2020 г.
Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
Паспорт
государственной программы Российской Федерации "Развитие
Северо-Кавказского федерального округа"
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнител
и Программы
Участники
Программы

Подпрограммы
Программы,
федеральные
целевые
программы

- Министерство
Федерации

экономического

развития

Российской

- Министерство экономического развития Российской
Федерации (до 2017 года)
- Министерство здравоохранения Российской Федерации (до
2018 года), Министерство образования и науки Российской
Федерации (до 2016 года), Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации (до 2016 года),
Министерство энергетики Российской Федерации (до 2016
года), Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации (до 2015 года), Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации (до 2014 года),
Федеральное дорожное агентство (до 2013 года),
Федеральное агентство по туризму (до 2013 года),
Федеральная служба исполнения наказаний (до 2013 года),
Федеральная служба судебных приставов (до 2013 года)
- 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
ПорталРоссия.РФ

Цели
Программы

Задачи
Программы

Республики Дагестан на 2016-2025 годы";
подпрограмма "Социально-экономическое развитие
Чеченской Республики на 2016-2025 годы";
подпрограмма "Развитие туризма в Северо-Кавказском
федеральном округе";
подпрограмма "Комплексное развитие инфраструктуры и
благоустройство Кавказских Минеральных Вод";
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной
программы Российской Федерации "Развитие
Северо-Кавказского федерального округа";
подпрограмма "Формирование инфраструктуры
государственной информационной политики в
Северо-Кавказском федеральном округе";
подпрограмма "Поддержка инвестиционных проектов и
создание благоприятных условий для инвестиционной
деятельности на территории Северо-Кавказского
федерального округа";
федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013
годы)";
федеральная целевая программа "Юг России (2014-2020
годы)" (досрочно прекращена в 2016 году);
федеральная целевая программа
"Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия
на 2010-2016 годы"
- развитие конкурентоспособных отраслей промышленности,
агропромышленного комплекса, туризма в
Северо-Кавказском федеральном округе и повышение их
эффективности, в том числе увеличение численности
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,
обеспечение снижения уровня безработицы;
повышение уровня инвестиционной привлекательности
Северо-Кавказского федерального округа;
создание благоприятных условий для устойчивого развития
макрорегиона
- расширение производства современной продукции
Ставропольского края и стимулирование ее экспорта,
обеспечение создания и развития инфраструктуры по
защите объектов капитального строительства от
чрезвычайных ситуаций природного характера;
обеспечение строительства и модернизации
промышленности, сельского хозяйства и социальной
инфраструктуры Республики Северная Осетия - Алания,
опережающее развитие туристической инфраструктуры и
реконструкция сооружений инженерной инфраструктуры;
обеспечение расширения и модернизации промышленного
ПорталРоссия.РФ

Целевые
индикаторы и
показатели
Программы

Этапы и сроки
реализации
Программы

производства, агропромышленного комплекса,
берегоукрепительных работ в Республике Ингушетия;
обеспечение модернизации агропромышленного комплекса
и социальной инфраструктуры Карачаево-Черкесской
Республики;
создание новых рабочих мест в отрасли промышленного
производства и туристической инфраструктуры
Кабардино-Балкарской Республики и строительство
селелавинозащитных сооружений;
поддержка проектов модернизации объектов
промышленности и агропромышленного комплекса,
развитие социальной инфраструктуры Республики Дагестан
и проведение берегоукрепительных мероприятий;
увеличение объема частных инвестиций в приоритетные
отрасли экономики, строительство объектов социальной и
транспортной инфраструктуры Чеченской Республики;
увеличение туристического потока на курорты
Северо-Кавказского федерального округа;
создание объектов социальной инфраструктуры и
повышение комфортности городской среды, необходимой
для улучшения качества жизни населения на территории
Кавказских Минеральных Вод;
обеспечение эффективной реализации и мониторинга
Программы на территории Северо-Кавказского
федерального округа;
повышение информированности о
социально-экономическом развитии Северо-Кавказского
федерального округа;
обеспечение поддержки проектов в сфере туризма,
промышленного и агропромышленного комплексов, в рамках
которых возможно привлечение частных инвестиций
- объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций),
направленных на реализацию инвестиционных проектов
Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу
(млн рублей);
количество созданных рабочих мест в результате
реализации мероприятий Программы по
Северо-Кавказскому федеральному округу (единиц);
количество туристов, посетивших курорты туристического
кластера в Северо-Кавказском федеральном округе
(человек)
- 2013-2025 годы, в том числе:
I этап - 2013-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы;
III этап - 2021-2025 годы
ПорталРоссия.РФ

Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

- общий объем бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2013-2025 годы составляет 175727783,2
тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год - 10779679,2 тыс. рублей;
на 2014 год - 9621127,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 20512516,8 тыс. рублей;
на 2016 год - 12138799,9 тыс. рублей;
на 2017 год - 13899261,3 тыс. рублей;
на 2018 год - 14061690,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 14208912,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 14133602,1 тыс. рублей;
на 2021 год - 13529301,1 тыс. рублей;
на 2022 год - 12039183 тыс. рублей;
на 2023 год - 13603710,2 тыс. рублей;
на 2024 год - 13600000 тыс. рублей;
на 2025 год - 13600000 тыс. рублей
- доведение объема инвестиций (за исключением бюджетных
инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных
проектов Программы по Северо-Кавказскому федеральному
округу,
в 2020 году до 10718,2 млн рублей и его суммарное
увеличение в 2025 году до 49762,76 млн рублей;
достижение количества созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий Программы по
Северо-Кавказскому федеральному округу
в 2020 году до 1659 рабочих мест и его суммарное
увеличение в 2025 году до 10518 рабочих мест;
достижение суммарного количества туристов, посетивших
курорты туристического кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе, в 2020 году до 3243528 человек и его
увеличение в 2025 году до 9508599 человек

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
Паспорт
подпрограммы "Социально-экономическое развитие Ставропольского края
на 2016-2025 годы"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники

- Министерство
Федерации

экономического

развития

Российской

- Министерство образования и науки Российской Федерации
ПорталРоссия.РФ

подпрограммы

Программно-ц
елевые
инструменты
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

(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)")
- отсутствуют

- стимулирование инвестиционной деятельности и
диверсификация производства Ставропольского края;
предотвращение чрезвычайных ситуаций природного
характера на территории Ставропольского края
- реализация инвестиционных проектов в сферах
промышленности и агропромышленного комплекса и
туризма с привлечением внебюджетных источников;
создание новых рабочих мест в отраслях экономики
Ставропольского края;
проведение берегоукрепительных работ на реке Подкумок в
районе ул. Промышленной г. Кисловодска и в районе ул.
Шмидта г. Ессентуки Ставропольского края
- объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций),
направленных на реализацию инвестиционных проектов в
рамках подпрограммы Ставропольского края (млн рублей);
количество созданных рабочих мест в результате
реализации мероприятий в рамках подпрограммы
Ставропольского края (единиц);
уровень исполнения графика выполнения ключевых событий
по инвестиционным проектам в рамках подпрограммы
Ставропольского края (процентов)
- 2016-2025 годы, в том числе:
I этап - 2016-2020 годы;
II этап - 2021-2025 годы
- общий объем бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2016-2025 годы составляет 5355713 тыс.
рублей, в том числе:
на 2016 год - 641070 тыс. рублей;
на 2017 год - 592793 тыс. рублей;
на 2018 год - 500000 тыс. рублей;
на 2019 год - 621850 тыс. рублей;
на 2020 год - 500000 тыс. рублей;
на 2021 год - 500000 тыс. рублей;
на 2022 год - 500000 тыс. рублей;
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

на 2023 год - 500000 тыс. рублей;
на 2024 год - 500000 тыс. рублей;
на 2025 год - 500000 тыс. рублей
- доведение объема инвестиций (за исключением бюджетных
инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных
проектов в рамках подпрограммы, в 2020 году до 360,9 млн
рублей и его суммарное увеличение в 2025 году до 3951,35
млн рублей;
достижение количества созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в рамках
подпрограммы Ставропольского края в 2020 году до 139
единиц и суммарное увеличение в 2025 году до 834 единиц;
достижение уровня исполнения графика выполнения
ключевых событий по инвестиционным проектам в рамках
подпрограммы Ставропольского края в 2020 году до 100
процентов, в 2025 году - 100 процентов

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
Паспорт
подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Северная
Осетия - Алания на 2016-2025 годы"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Программно-ц
елевые
инструменты
подпрограммы
Цели
подпрограммы

- Министерство
Федерации

экономического

развития

Российской

- 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
- отсутствуют

- повышение конкурентоспособности промышленного,
агропромышленного комплексов и туристической
привлекательности, реконструкция объектов инженерной
инфраструктуры, обеспечение защиты объектов
капитального строительства от чрезвычайных ситуаций
природного характера в Республике Северная Осетия ПорталРоссия.РФ

Задачи
подпрограммы

-

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

-

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

-

Ожидаемые
результаты
реализации

-

-

Алания;
обеспечение доступности медицинской помощи и улучшение
состояния спортивной инфраструктуры в Республике
Северная Осетия - Алания
реализация инвестиционных проектов в сферах
промышленности, агропромышленного комплекса, туризма с
привлечением внебюджетных источников, обеспечение
мероприятий по реконструкции и строительству учреждений
здравоохранения, объектов спортивной и инженерной
инфраструктуры Республики Северная Осетия - Алания;
строительство берегоукрепительных сооружений на
р. Кизилке у селения Кирово Ардонского района Республики
Северная Осетия - Алания
объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций),
направленных на реализацию инвестиционных проектов в
рамках подпрограммы Республики Северная Осетия Алания (млн рублей);
количество созданных рабочих мест в результате
реализации мероприятий в рамках подпрограммы
Республики Северная Осетия - Алания (единиц);
уровень исполнения графика выполнения ключевых событий
по инвестиционным проектам в рамках подпрограммы
Республики Северная Осетия - Алания (процентов);
уровень технической готовности реконструкции очистных
сооружений канализации г. Беслана (процентов)
2016-2025 годы, в том числе:
I этап - 2016-2020 годы;
II этап - 2021-2025 годы
общий объем бюджетных ассигнований федерального
бюджета
на 2016-2025 годы составляет 5889543 тыс. рублей, в том
числе:
на 2016 год - 116589 тыс. рублей;
на 2017 год - 1045414 тыс. рублей;
на 2018 год - 900000 тыс. рублей;
на 2019 год - 849699,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 635140 тыс. рублей;
на 2021 год - 500000 тыс. рублей;
на 2022 год - 500000 тыс. рублей;
на 2023 год - 500000 тыс. рублей;
на 2024 год - 500000 тыс. рублей;
на 2025 год - 500000 тыс. рублей
доведение объема инвестиций (за исключением бюджетных
инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных
проектов в рамках подпрограммы Республики Северная
ПорталРоссия.РФ

подпрограммы

Осетия - Алания, в 2020 году до 248,6 млн рублей и его
суммарное увеличение в 2025 году до 3810,45 млн рублей;
достижение количества созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в рамках
подпрограммы Республики Северная Осетия - Алания в
2020 году до 165 единиц и суммарное увеличение в 2025
году до 655 единиц;
достижение уровня исполнения графика выполнения
ключевых событий по инвестиционным проектам в рамках
подпрограммы Республики Северная Осетия - Алания в
2020 году до 100 процентов, в 2025 году - до 100 процентов;
достижение уровня технической готовности реконструкции
очистных сооружений канализации г. Беслана в 2020 году до
100 процентов

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
Паспорт
подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия
на 2016-2025 годы"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Программно-ц
елевые
инструменты
подпрограммы
Цели
подпрограммы

- Министерство
Федерации

экономического

развития

Российской

- Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации (до завершения
реконструкции и строительства объекта, ранее начатого в
рамках федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия
на 2010-2016 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)")
- отсутствуют

- поддержка новых и модернизация традиционных секторов
экономики Республики Ингушетия;
снижение риска чрезвычайных ситуаций природного
характера на территории Республики Ингушетия, в том
ПорталРоссия.РФ

Задачи
подпрограммы

-

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

-

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

-

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

-

-

числе на реке Асса в районе базы отдыха в с.п. Мужичи
Сунженского муниципального района
реализация инвестиционных проектов в сферах
промышленности и агропромышленного комплекса и
туризма с привлечением внебюджетных источников;
обеспечение мероприятий по снижению уровня безработицы
в Республике Ингушетия;
проведение берегоукрепительных работ на реке Синий
Камень в с.п. Средние Ачалуки Малгобекского района
Республики Ингушетия
объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций),
направленных на реализацию инвестиционных проектов в
рамках подпрограммы Республики Ингушетия (млн рублей);
количество созданных рабочих мест в результате
реализации мероприятий в рамках подпрограммы
Республики Ингушетия (единиц);
уровень исполнения графика выполнения ключевых событий
по инвестиционным проектам в рамках подпрограммы
Республики Ингушетия (процентов)
2016-2025 годы, в том числе:
I этап - 2016-2020 годы;
II этап - 2021-2025 годы
общий объем бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2016-2025 годы составляет 5046058,8 тыс.
рублей, в том числе:
на 2016 год - 309600 тыс. рублей;
на 2017 год - 684858,8 тыс. рублей;
на 2018 год - 500000 тыс. рублей;
на 2019 год - 596930 тыс. рублей;
на 2020 год - 500000 тыс. рублей;
на 2021 год - 500000 тыс. рублей;
на 2022 год - 500000 тыс. рублей;
на 2023 год - 500000 тыс. рублей;
на 2024 год - 500000 тыс. рублей;
на 2025 год - 500000 тыс. рублей
достижение объема инвестиций (за исключением
бюджетных инвестиций), направленных на реализацию
инвестиционных проектов в рамках подпрограммы
Республики Ингушетия, в 2020 году до 3954,8 млн рублей и
его суммарное увеличение в 2025 году до 7573,2 млн
рублей;
увеличение количества созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в рамках
подпрограммы Республики Ингушетия в 2020 году до 523
единиц и суммарное увеличение в 2025 году до 2252
ПорталРоссия.РФ

единиц;
достижение уровня исполнения графика выполнения
ключевых событий по инвестиционным проектам в рамках
подпрограммы Республики Ингушетия в 2020 году до 100
процентов, в 2025 году - до 100 процентов
Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
Паспорт
подпрограммы "Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской
Республики на 2016-2025 годы"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Программно-ц
елевые
инструменты
подпрограммы
Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Целевые
индикаторы и

- Министерство
Федерации

экономического

развития

Российской

- 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;
Министерство энергетики Российской Федерации (до
завершения реконструкции и строительства ранее начатых
объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг
России (2014-2020 годы)")
- отсутствуют

- увеличение объемов производства промышленной и
сельскохозяйственной продукции Карачаево-Черкесской
Республики, повышение качества туристского продукта,
модернизация объектов коммунальной и инженерной
инфраструктуры
- реализация инвестиционных проектов в сферах
промышленности и агропромышленного комплекса и
туризма с привлечением внебюджетных источников;
обеспечение мероприятий по строительству объектов
инженерной инфраструктуры в Карачаево-Черкесской
Республике
- объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций),
направленных на реализацию инвестиционных проектов в
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показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

рамках подпрограммы Карачаево-Черкесской Республики
(млн рублей);
количество созданных рабочих мест в результате
реализации мероприятий в рамках подпрограммы
Карачаево-Черкесской Республики (единиц);
уровень исполнения графика выполнения ключевых событий
по инвестиционным проектам в рамках подпрограммы
Карачаево-Черкесской Республики (процентов)
- 2016-2025 годы, в том числе:
I этап - 2016-2020 годы;
II этап - 2021-2025 годы
- общий объем бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2016-2025 годы составляет 6878150 тыс.
рублей, в том числе:
на 2016 год - 1291667,2 тыс. рублей;
на 2017 год - 1493082 тыс. рублей;
на 2018 год - 593400,8 тыс. рублей;
на 2019 год - 500000 тыс. рублей;
на 2020 год - 500000 тыс. рублей;
на 2021 год - 500000 тыс. рублей;
на 2022 год - 500000 тыс. рублей;
на 2023 год - 500000 тыс. рублей;
на 2024 год - 500000 тыс. рублей;
на 2025 год - 500000 тыс. рублей
- доведение объема инвестиций (за исключением бюджетных
инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных
проектов в рамках подпрограммы Карачаево-Черкесской
Республики,
в 2020 году до 676,1 млн рублей и его суммарное
увеличение в 2025 году до 4294,5 млн рублей;
увеличение количества созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в рамках
подпрограммы Карачаево-Черкесской Республики в 2020
году до 60 единиц и его суммарное увеличение в 2025 году
до 360 единиц;
достижение уровня исполнения графика выполнения
ключевых событий по инвестиционным проектам в рамках
подпрограммы Карачаево-Черкесской Республики в 2020
году до 100 процентов, в 2025 году - до 100 процентов

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
Паспорт
ПорталРоссия.РФ

подпрограммы "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской
Республики на 2016-2025 годы"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Программно-ц
елевые
инструменты
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

- Министерство
Федерации

экономического

развития

Российской

- 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)")
- отсутствуют

- увеличение объема частных инвестиций в приоритетные
отрасли экономики Кабардино-Балкарской Республики;
снижение последствий чрезвычайных ситуаций природного
характера в Кабардино-Балкарской Республике
- реализация инвестиционных проектов в сферах
промышленности, агропромышленного комплекса, туризма с
привлечением внебюджетных источников, строительство
противолавинной галереи
- объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций),
направленных на реализацию инвестиционных проектов в
рамках подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики
(млн рублей);
количество созданных рабочих мест в результате
реализации мероприятий в рамках подпрограммы
Кабардино-Балкарской Республики (единиц);
уровень исполнения графика выполнения ключевых событий
по инвестиционным проектам в рамках подпрограммы
Кабардино-Балкарской Республики (процентов)
- 2016-2025 годы, в том числе:
I этап - 2016-2020 годы;
II этап - 2021-2025 годы
- общий объем бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2016-2025 годы составляет 5410451,6 тыс.
рублей, в том числе:
на 2016 год - 587256 тыс. рублей;
на 2017 год - 701645,6 тыс. рублей;
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

на 2018 год - 500000 тыс. рублей;
на 2019 год - 621550 тыс. рублей;
на 2020 год - 500000 тыс. рублей;
на 2021 год - 500000 тыс. рублей;
на 2022 год - 500000 тыс. рублей;
на 2023 год - 500000 тыс. рублей;
на 2024 год - 500000 тыс. рублей;
на 2025 год - 500000 тыс. рублей
- доведение объема инвестиций (за исключением бюджетных
инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных
проектов в рамках подпрограммы Кабардино-Балкарской
Республики, в 2020 году до 395,8 млн рублей и его
суммарное увеличение в 2025 году до 3957,65 млн рублей;
увеличение количества созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в рамках
подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики в 2020
году до 93 единиц и его суммарное увеличение в 2025 году
до 558 единиц;
достижение уровня исполнения графика выполнения
ключевых событий по инвестиционным проектам в рамках
подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики в 2020
году до 100 процентов, в 2025 году - до 100 процентов

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
Паспорт
подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на
2016-2025 годы"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

- Министерство
Федерации

экономического

развития

Российской

- 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
ПорталРоссия.РФ

Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

(до завершения реконструкции и строительства ранее
начатых объектов в рамках федеральной целевой
программы "Юг России (2014-2020 годы)")
- обеспечение положительной динамики производства и
развитие социальной инфраструктуры Республики Дагестан;
обеспечение предотвращения экономического ущерба от
чрезвычайных ситуаций природного характера
- реализация инвестиционных проектов в сферах
промышленности, агропромышленного комплекса, туризма с
привлечением внебюджетных источников, строительство
объектов социальной и инженерной инфраструктуры в
Республике Дагестан, а также мероприятия по переселению
жителей сел Храх-Уба и Урьян-Уба Азербайджанской
Республики на территорию Республики Дагестан и
реализация мероприятий по созданию Ауховского района и
развитию Новолакского района Республики Дагестан;
обеспечение мероприятий по строительству
берегозащитной дамбы на правом берегу реки Ахты-чай у с.
Ахты Ахтынского района, а также берегозащитных
сооружений в пос. Шамхал Кировского района г. Махачкалы,
на р. Акташ в с. Карланюрт Хасавюртовского района и р.
Каралазургер для защиты с. Тлярош Чародинского района
Республики Дагестан;
восстановление жилья граждан, пострадавших
в результате пожара в с. Тисси-Ахитли Цумадинского района
- объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций),
направленных на реализацию инвестиционных проектов в
рамках подпрограммы Республики Дагестан (млн рублей);
количество созданных рабочих мест в результате
реализации мероприятий в рамках подпрограммы
Республики Дагестан (единиц);
уровень исполнения графика выполнения ключевых событий
по инвестиционным проектам в рамках подпрограммы
Республики Дагестан (процентов);
уровень технической готовности объекта, достигнутый в
результате использования субсидии, соблюдение сроков
выполнения работ в Республике Дагестан по строительству
очистных сооружений канализации в г. Дербенте
(процентов);
уровень технической готовности объектов по строительству
наружных сетей канализации и канализационных очистных
сооружений в рамках мероприятий по созданию Ауховского
и развитию Новолакского районов Республики Дагестан (с.
Тухчар, с. Новолакское) (процентов);
уровень технической готовности объектов по строительству
ПорталРоссия.РФ

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

наружных сетей канализации и канализационных очистных
сооружений в рамках мероприятий по созданию Ауховского
и развитию Новолакского районов Республики Дагестан (с.
Чапаево, с. Новокули) (процентов)
- 2016-2025 годы, в том числе:
I этап - 2016-2020 годы;
II этап - 2021-2025 годы
- общий объем бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2016-2025 годы составляет 8025378 тыс.
рублей, в том числе:
на 2016 год - 1234651,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 1472856,2 тыс. рублей;
на 2018 год - 945862,8 тыс. рублей;
на 2019 год - 770407,6 тыс. рублей;
на 2020 год - 741600 тыс. рублей;
на 2021 год - 680000 тыс. рублей;
на 2022 год - 680000 тыс. рублей;
на 2023 год - 500000 тыс. рублей;
на 2024 год - 500000 тыс. рублей;
на 2025 год - 500000 тыс. рублей
- доведение объема инвестиций (за исключением бюджетных
инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных
проектов в рамках подпрограммы Республики Дагестан, в
2020 году до 67,3 млн рублей и его суммарное увеличение в
2025 году до 1784,6 млн рублей;
увеличение количества созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в рамках
подпрограммы Республики Дагестан в 2020 году до 267
единиц и его суммарное увеличение в 2025 году до 477
единиц;
достижение уровня исполнения графика выполнения
ключевых событий по инвестиционным проектам в рамках
подпрограммы Республики Дагестан в 2020 году до 100
процентов, в 2025 году - до 100 процентов;
достижение уровня технической готовности объекта,
достигнутого в результате использования субсидии, до 100
процентов в 2022 году, соблюдение сроков выполнения
работ в Республике Дагестан по строительству очистных
сооружений канализации в г. Дербенте;
достижение уровня технической готовности объектов по
строительству наружных сетей канализации и
канализационных очистных сооружений в рамках
мероприятий по созданию Ауховского и развитию
Новолакского районов Республики Дагестан (с. Тухчар,
с. Новолакское) в 2020 году до 100 процентов;
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достижение уровня технической готовности объектов по
строительству наружных сетей канализации и
канализационных очистных сооружений в рамках
мероприятий по созданию Ауховского и развитию
Новолакского районов Республики Дагестан (с. Чапаево, с.
Новокули) в 2020 году до 6 процентов, в 2022 году до 100
процентов
Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
Паспорт
подпрограммы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики
на 2016-2025 годы"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Программно-ц
елевые
инструменты
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

- Министерство
Федерации

экономического

развития

Российской

- 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)")
- отсутствуют

- обеспечение модернизации действующих и создание новых
производственных мощностей, социальной и транспортной
инфраструктуры, формирование доступной и комфортной
туристской среды в Чеченской Республике
- реализация инвестиционных проектов в сферах
промышленности, агропромышленного комплекса, туризма с
привлечением внебюджетных источников, строительство
объектов транспортной инфраструктуры
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Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

- объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций),
направленных на реализацию инвестиционных проектов в
рамках подпрограммы Чеченской Республики (млн рублей);
количество созданных рабочих мест в результате
реализации мероприятий в рамках подпрограммы Чеченской
Республики (единиц);
уровень исполнения графика выполнения ключевых событий
по инвестиционным проектам в рамках подпрограммы
Чеченской Республики (процентов);
уровень технической готовности реконструкции моста через
р. Сунжа в створе ул. Химзаводской
в г. Грозный (процентов)
- 2016-2025 годы, в том числе:
I этап - 2016-2020 годы;
II этап - 2021-2025 годы
- общий объем бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2016-2025 годы составляет 5765648,9 тыс.
рублей, в том числе:
на 2016 год - 851470 тыс. рублей;
на 2017 год - 727178,9 тыс. рублей;
на 2018 год - 401000 тыс. рублей;
на 2019 год - 401000 тыс. рублей;
на 2020 год - 885000 тыс. рублей;
на 2021 год - 500000 тыс. рублей;
на 2022 год - 500000 тыс. рублей;
на 2023 год - 500000 тыс. рублей;
на 2024 год - 500000 тыс. рублей;
на 2025 год - 500000 тыс. рублей
- доведение объема инвестиций (за исключением бюджетных
инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных
проектов в рамках подпрограммы Чеченской Республики, в
2020 году до 88,8 млн рублей и его суммарное увеличение в
2025 году до 3707,2 млн рублей;
увеличение количества созданных рабочих мест
в результате реализации мероприятий в рамках
подпрограммы Чеченской Республики в 2020 году до 127
единиц и его суммарное увеличение в 2025 году до 1592
единиц;
достижение уровня исполнения графика выполнения
ключевых событий по инвестиционным проектам в рамках
подпрограммы Чеченской Республики в 2020 году до 100
процентов, в 2025 году - до 100 процентов;
достижение уровня технической готовности реконструкции
моста через р. Сунжа в створе ул. Химзаводской в
г. Грозный в 2020 году до 100 процентов
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Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
Паспорт
подпрограммы "Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Программно-ц
елевые
инструменты
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки

- Министерство экономического развития Российской
Федерации
- отсутствуют
- отсутствуют

- реализация проектов в туристической отрасли,
направленных на развитие туризма на территории
Северо-Кавказского федерального округа
- обеспечение условий для привлечения инвестиций в
развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном
округе;
обеспечение курортов туристического кластера
Северо-Кавказского федерального округа развитой
горнолыжной инфраструктурой;
увеличение туристического потока на территорию
Северо-Кавказского федерального округа
- протяженность введенных в эксплуатацию горнолыжных
трасс на территории курортов туристического кластера в
Северо-Кавказском федеральном округе (метров);
объем вложений, направленных резидентами на создание
инвестиционных объектов туристического кластера в
Северо-Кавказском федеральном округе (млн рублей);
количество рабочих мест, созданных резидентами на
территории туристического кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе (накопленным итогом) (единиц);
количество новых резидентов особой экономической зоны
туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном
округе;
число ночевок в коллективных средствах (единиц)
размещения, расположенных на территории
Северо-Кавказского федерального округа (тыс. человек)
- 2013-2025 годы, в том числе:
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реализации
подпрограммы
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

I этап - 2013-2022 годы;
II этап - 2023-2025 годы
- общий объем бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2016-2025 годы составляет 51658219,6 тыс.
рублей, в том числе:
на 2016 год - 1225000 тыс. рублей;
на 2017 год - 4283550,6 тыс. рублей;
на 2018 год - 4355000 тыс. рублей;
на 2019 год - 4770000 тыс. рублей;
на 2020 год - 4799908,9 тыс. рублей;
на 2021 год - 4829645,5 тыс. рублей;
на 2022 год - 4831404,4 тыс. рублей;
на 2023 год - 7523710,2 тыс. рублей;
на 2024 год - 7520000 тыс. рублей;
на 2025 год - 7520000 тыс. рублей
- доведение суммарной протяженности введенных в
эксплуатацию горнолыжных трасс на территории курортов
туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном
округе в 2020 году до 15885 метров и ее увеличение в 2025
году до 50475 метров;
доведение суммарного объема вложений, направленных
резидентами на создание инвестиционных объектов
туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном
округе, в 2020 году до 2998,5 млн рублей и его увеличение в
2025 году до 14873,2 млн рублей; увеличение количества
рабочих мест, созданных резидентами на территории
туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном
округе (накопленным итогом), в 2020 году до 3107 единиц, в
2025 году до 13071 единицы;
достижение суммарного количества новых резидентов
особой экономической зоны туристического кластера в
Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 году до 4
единиц и его увеличение в 2025 году до 29 единиц;
доведение суммарного количества ночевок в коллективных
средствах размещения, расположенных на территории
Северо-Кавказского федерального округа, в 2020 году до
57357 тыс. человек и его увеличение в 2025 году до 128578
тыс. человек

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
Паспорт
подпрограммы "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство
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Кавказских Минеральных Вод"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Программно-ц
елевые
инструменты
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Срок
реализации
подпрограммы
Объем
бюджетных

- Министерство
Федерации

экономического

развития

Российской

- отсутствуют
- отсутствуют

- создание объектов социальной инфраструктуры и
повышение комфортности городской среды, необходимой
для улучшения качества жизни населения
- обеспечение доступного и качественного школьного и
дошкольного образования, благоустройство городских
территорий и создание условий для активного отдыха
жителей и гостей курорта федерального значения
- количество новых мест в общеобразовательных
организациях Ставропольского края, введенных в рамках
софинансирования за счет средств федерального бюджета
(единиц);
благоустройство городских населенных пунктов в
Ставропольском крае (озеленение, уличное освещение,
реконструкция пешеходных зон) (гектаров);
количество новых мест в дошкольных организациях
Ставропольского края, введенных в рамках
софинансирования за счет средств федерального бюджета
(единиц);
уровень технической готовности объектов капитального
строительства (процентов);
доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом
(процентов);
доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года,
мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом (процентов);
доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет,
мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом (процентов)
- 2019-2021 годы
- общий объем бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2019-2021 годы составляет 4195235,2 тыс.
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ассигнований
подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

рублей, в том числе:
на 2019 год - 1195235,2 тыс. рублей;
на 2020 год - 1500000 тыс. рублей
на 2021 год - 1500000 тыс. рублей
- доведение суммарного количества новых мест в
общеобразовательных организациях Ставропольского края,
введенных в рамках софинансирования за счет средств
федерального бюджета, в 2020 году до 527 мест и его
увеличение в 2021 году до 1643 мест;
доведение суммарного количества новых мест в
дошкольных организациях Ставропольского края, введенных
в рамках софинансирования за счет средств федерального
бюджета, в 2020 году до 320 мест и его увеличение в 2021
году до 600 мест;
уровень 100-процентной технической готовности объектов
капитального строительства (процентов) в 2020 году;
увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет),
систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в 2020 году до 80 процентов, в 2021 году до 80,5
процента;
увеличение доли граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины - 30-59 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в 2020 году
до 32,2 процента, в 2021 году до 37,5 процента;
увеличение доли граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины - 60-79 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в 2020 году
до 16,2 процента, в 2021 году до 20 процентов;
увеличение благоустроенных городских населенных пунктов
в Ставропольском крае (озеленение, уличное освещение,
реконструкция пешеходных зон) в 2020 году до 1,69 гектара,
в 2021 году до 17,04 гектара

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы
Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- Министерство
Федерации

экономического

развития

Российской
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Участники
подпрограммы
Программно-ц
елевые
инструменты
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

- отсутствуют
- отсутствуют

- организационно-правовое обеспечение реализации
Программы на территории Северо-Кавказского
федерального округа и повышение ее эффективности
- повышение качества материально-технического, правового
обеспечения Программы и эффективности управления
кадровыми ресурсами;
информационно-аналитическое обеспечение реализации
Программы
- количество подготовленных отчетов
социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа;
количество принятых нормативных правовых актов и
стратегических документов
- 2013-2025 годы, в том числе:
I этап - 2013-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы;
III этап - 2021-2025 годы
- общий объем бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2013-2022 годы составляет 3855643,2 тыс.
рублей, в том числе:
на 2013 год - 91021,3 тыс. рублей;
на 2014 год - 22122,2 тыс. рублей;
на 2015 год - 497795,1 тыс. рублей;
на 2016 год - 496737,7 тыс. рублей;
на 2017 год - 445425 тыс. рублей;
на 2018 год - 416685,5 тыс. рублей;
на 2019 год - 464869,8 тыс. рублей;
на 2020 год - 466686,2 тыс. рублей;
на 2021 год - 473088,7 тыс. рублей;
на 2022 год - 481211,7 тыс. рублей
- количество подготовленных отчетов
социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа к 2020 году составит 5 единиц, с 2021
года - 5 единиц ежегодно;
количество принятых нормативных правовых актов и
стратегических документов к 2020 году составит 2 акта, с
2021 года - 2 акта ежегодно

Информация об изменениях:
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Паспорт изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
Паспорт
подпрограммы "Формирование инфраструктуры государственной
информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Программно-ц
елевые
инструменты
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объем
бюджетных

- Министерство
Федерации

экономического

развития

Российской

- отсутствуют
- отсутствуют

- информирование граждан Российской Федерации о
позитивных изменениях, происходящих в
социально-экономическом развитии Северо-Кавказского
федерального округа
- 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
- среднемесячная посещаемость комплексного
информационного ресурса, посвященного
Северо-Кавказскому федеральному округу (тыс. человек);
индекс цитируемости материалов комплексного
информационного ресурса, посвященного
Северо-Кавказскому федеральному округу (процентов);
доля граждан Российской Федерации, регулярно
получающих информацию о событиях в Северо-Кавказском
федеральном округе (процентов);
доля граждан Российской Федерации, регулярно
получающих положительную информацию о событиях в
Северо-Кавказском федеральном округе (процентов)
- 2016-2025 годы, в том числе:
I этап - 2016-2018 годы;
II этап - 2019-2021 годы;
III этап - 2022-2025 годы
- общий объем бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2016-2025 годы составляет 792000 тыс. рублей,
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ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

в том числе:
на 2016 год - 72000 тыс. рублей;
на 2017 год - 80000 тыс. рублей;
на 2018 год - 80000 тыс. рублей;
на 2019 год - 80000 тыс. рублей;
на 2020 год - 80000 тыс. рублей;
на 2021 год - 80000 тыс. рублей;
на 2022 год - 80000 тыс. рублей;
на 2023 год - 80000 тыс. рублей;
на 2024 год - 80000 тыс. рублей;
на 2025 год - 80000 тыс. рублей
- увеличение среднемесячной посещаемости комплексного
информационного ресурса, посвященного
Северо-Кавказскому федеральному округу, к 2025 году до
340 тыс. человек;
увеличение индекса цитируемости материалов комплексного
информационного ресурса, посвященного
Северо-Кавказскому федеральному округу, к 2025 году до 12
процентов;
увеличение доли граждан Российской Федерации, регулярно
получающих информацию о событиях в Северо-Кавказском
федеральном округе, к 2025 году до 56 процентов;
увеличение доли граждан Российской Федерации, регулярно
получающих положительную информацию о событиях в
Северо-Кавказском федеральном округе, к 2025 году до 39
процентов

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
Паспорт
подпрограммы "Поддержка инвестиционных проектов и создание
благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории
Северо-Кавказского федерального округа"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Программно-ц
елевые
инструменты

- Министерство
Федерации

экономического

развития

Российской

- отсутствуют
- отсутствуют
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подпрограммы
Цели
подпрограммы

- содействие развитию промышленности, туризма и сельского
хозяйства на территории Северо-Кавказского федерального
округа, обеспечение потребности в трудовых ресурсах;
создание инновационного медицинского кластера на
территории Кавказских Минеральных Вод;
привлечение инвестиций в развитие туристического
кластера и создание новых предприятий на территории
Северо-Кавказского федерального округа
- формирование и развитие в Северо-Кавказском
федеральном округе территорий с благоприятными
условиями для привлечения инвестиций;
содействие реализации инвестиционных проектов в
Северо-Кавказском федеральном округе;
создание условий для обеспечения оказания медицинской
помощи полного цикла на территории Кавказских
Минеральных Вод;
повышение конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности Северо-Кавказского федерального
округа как на российском, так и на международном уровне
- объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций),
направленных на реализацию инвестиционных проектов в
рамках подпрограммы (нарастающим итогом) (млн рублей);
число созданных рабочих мест в рамках инвестиционных
проектов подпрограммы (нарастающим итогом) (единиц);
объем инвестиций, заявленных в инвестиционных
соглашениях о реализации проектов на площадках
экономических и инвестиционных форумов (нарастающим
итогом) (млн рублей)
- 2016-2025 годы

Задачи
подпрограммы

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Срок
реализации
подпрограммы
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

-

общий объем бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2016-2025 годы составляет 293105988 тыс.
рублей, в том числе:
на 2016 год - 2070000 тыс. рублей;
на 2017 год - 2372457,2 тыс. рублей;
на 2018 год - 4869741 тыс. рублей;
на 2019 год - 3539999,8 тыс. рублей;
на 2020 год - 3025267 тыс. рублей;
на 2021 год - 2966566,9 тыс. рублей;
на 2022 год - 2966566,9 тыс. рублей;
на 2023 год - 2500000 тыс. рублей;
на 2024 год - 2500000 тыс. рублей;
на 2025 год - 2500000 тыс. рублей
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

- увеличение объема инвестиций (за исключением
бюджетных инвестиций), направленных на реализацию
инвестиционных проектов в рамках подпрограммы
(нарастающим итогом), в 2020 году до 7610,2 млн рублей, в
2025 году до 10718,49 млн рублей;
увеличение числа созданных рабочих мест в рамках
инвестиционных проектов подпрограммы (нарастающим
итогом) в 2020 году до 1668 единиц, в 2025 году до 2601
единицы;
увеличение объема инвестиций, заявленных в
инвестиционных соглашениях о реализации проектов на
площадках экономических и инвестиционных форумов
(нарастающим итогом), в 2020 году до 40000 млн рублей, в
2022 году до 80000 млн рублей

I. Приоритеты и цели государственной политики в области
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального
округа
Приоритеты государственной политики в области социально-экономического
развития Северо-Кавказского федерального округа определены в следующих
документах:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р;
Стратегия
социально-экономического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. N 1485-р;
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
8 декабря 2011 г. N 2227-р;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О
долгосрочной экономической политике";
Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года";
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 "О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации";
Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 13 "Об
утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской
Федерации на период до 2025 года".
Главные стратегические направления развития Российской Федерации на
долгосрочную перспективу, обеспечивающие переход к инновационному социально
ориентированному развитию экономики, определены в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
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года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. N 1662-р.
Одним из условий такого перехода является выравнивание уровней
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации с учетом
следующих приоритетов:
сокращение
уровня
межрегиональной
дифференциации
в
социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни, выравнивание
развития субъектов Российской Федерации прежде всего в таких значимых для
общества сферах, как образование, здравоохранение, культура, а также создание
инфраструктурной обеспеченности территорий;
сокращение дифференциации в уровне и качестве жизни населения в
регионах с помощью эффективных механизмов социальной и бюджетной политики;
значительное
снижение
межрегиональной
и
внутрирегиональной
дифференциации в уровне и качестве социальной среды и доходах населения, а
также сближение стандартов жизни между столичными регионами и провинцией,
крупными и малыми городами, городским и сельским населением;
обеспечение условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и
достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан,
комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономики регионов;
обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, возможности
получения качественного образования и медицинской помощи, доступа к
национальным и мировым культурным ценностям, а также безопасности и
правопорядка;
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, а также переход к цифровому
телерадиовещанию;
обеспечение взаимодействия при принятии на федеральном, региональном и
местном уровнях мер по созданию условий для развития отраслей экономики и
социальной сферы и формированию центров опережающего экономического роста
с учетом конкурентных преимуществ каждого региона;
модернизация сырьевого и перерабатывающего производств, увеличение
глубины переработки сырья, снижение энергоемкости производства и повышение
его экологичности;
развитие механизмов государственно-частного партнерства, включая
разработку и реализацию важнейших инновационных проектов;
совершенствование механизмов стимулирования органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в
целях эффективного осуществления их полномочий и создания максимально
благоприятных условий для комплексного социально-экономического развития
регионов;
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формирование
территориально-производственных
кластеров,
ориентированных на высокотехнологичное производство в приоритетных отраслях
экономики, с концентрацией таких кластеров в урбанизированных регионах, в том
числе на образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким уровнем
оказания услуг сервиса на территориях с уникальными природно-климатическими
условиями;
развитие крупных транспортно-логистических и производственных узлов в
рамках формирования опорной национальной транспортной сети, обладающей
необходимым потенциалом пропускной способности и обеспечивающей целостную
взаимосвязь центров экономического роста, с ее постепенной интеграцией в
развивающиеся мировые транспортные системы, в том числе в Каспийский
транспортно-логистический комплекс, в целях развития торгово-экономических
связей, промышленного и агропромышленного потенциала российских регионов, в
особенности
субъектов
Российской
Федерации,
входящих
в
состав
Северо-Кавказского федерального округа, а также в целях обеспечения
круглогодичного транзита грузов по ключевым международным транспортным
коридорам, увеличения объемов товарооборота между Российской Федерацией и
государствами Каспийского бассейна и объемов производственной продукции и
числа рабочих мест;
создание благоприятных условий для реализации экономической и
социальной инициативы, а также повышение качества жизни населения и развитие
человеческого капитала;
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, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года".
Важное значение для обеспечения сбалансированного пространственного
развития имеют определенные в Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года", следующие стратегические приоритеты деятельности федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере национальных отношений (взаимоотношений):
достижение и поддержание стабильности, прочного межнационального мира
и согласия на Северном Кавказе;
рациональное использование многообразия хозяйственных возможностей
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа, их природных ресурсов, накопленного научно-технического и
кадрового потенциала, преимуществ территориального разделения труда и
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производственной кооперации при общей направленности на комплексное
социально-экономическое развитие регионов;
осуществление специальных программ по созданию рабочих мест в целях
снижения уровня безработицы, а также мер по подъему депрессивных районов, в
первую очередь на Северном Кавказе.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О
долгосрочной экономической политике" принят вектор развития российской
экономики по инновационному пути, итогом развития которой должны стать
повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста, увеличение
реальных доходов граждан и достижение технологического лидерства Российской
Федерации на мировой арене.
Результатами экономической политики должны стать создание и
модернизация высокопроизводительных рабочих мест, увеличение объема
инвестиций и увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей экономики в валовом внутреннем продукте.
Долгосрочные ориентиры развития инновационной деятельности субъектов
Российской Федерации заданы Стратегией инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р, в том числе ориентиры по
созданию в Российской Федерации сети территориально-производственных
кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, при этом
стимулирование инноваций необходимо осуществлять с учетом особенностей
регионов и в соответствии с их потребностями.
Кроме того, Стратегией инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р, важное место отводится роли
федеральных округов по координации территориальных аспектов инновационной
политики, а также по усилению обратной связи в системе государственного
управления в сфере инновационного развития.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 "О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", определяет
национальные интересы и стратегические национальные приоритеты в области
внутренней политики, которыми в том числе являются повышение качества жизни
российских граждан и экономический рост.
Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности на
региональном уровне является создание механизма сокращения уровня
межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии
субъектов Российской Федерации, в долгосрочной перспективе - устранение угрозы
национальной безопасности, связанной с диспропорцией развития регионов. В этой
связи целесообразно стимулировать самостоятельное экономическое развитие
субъектов Российской Федерации и их кооперацию, повышение инвестиционной и
предпринимательской активности.
Кроме
того,
социально-экономическая
направленность
Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года,
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утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря
2011 г. N 2227-р, исходит из принципа безопасности через приоритеты устойчивого
развития, то есть через достижение стратегических национальных приоритетов, в
числе которых национальная оборона, государственная и общественная
безопасность, повышение качества жизни российских граждан, экономический рост,
наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, экология и
рациональное природопользование.
Важное значение при определении приоритетов государственной политики в
сфере реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие
Северо-Кавказского федерального округа" (далее - Программа) имеет Стратегия
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
6 сентября 2010 г. N 1485-р, в которой определены приоритетные направления и
механизмы реализации государственной социально-экономической политики на
Северном Кавказе, обеспечивающие преемственность между стратегическими
приоритетами и задачами государственного управления социально-экономическим
развитием Российской Федерации на долгосрочную перспективу и задачами
развития Северо-Кавказского федерального округа.
Основными приоритетами комплекса мероприятий Программы являются:
содействие созданию благоприятной среды для частных капитальных
вложений в экономику Северо-Кавказского федерального округа;
формирование центров опережающего экономического роста с учетом
конкурентных преимуществ каждого региона;
повышение
инвестиционной
привлекательности
Северо-Кавказского
федерального округа в целом.
Кроме того, необходимо обеспечить проведение работы по стимулированию
экономического развития регионов путем создания новых центров экономического
роста, координации инфраструктурных инвестиций государства и инвестиционных
стратегий бизнеса с учетом приоритетов пространственного развития и ресурсных
ограничений.
В связи с этим на первый план выходят задачи по преодолению
инфраструктурных и институциональных ограничений, созданию равных
возможностей для населения Северо-Кавказского федерального округа и
населения экономически развитых территорий Российской Федерации, содействию
развитию человеческого потенциала.
Целями государственной политики являются вовлечение Северо-Кавказского
региона в общероссийский и мировой рынки, создание условий для притока в
регион
российского
и
иностранного
капиталов,
укрепление
материально-технической базы, реализация потенциала развития каждого региона
Северного Кавказа как самостоятельной территориальной единицы и
Северо-Кавказского федерального округа в целом, и, как следствие,
последовательное повышение уровня жизни населения и снижение социального
неравенства.
Информация об изменениях:
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Раздел II изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
II. Общие требования к политике субъектов Российской Федерации в области
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального
округа
Цели Программы, а также ее задачи относятся к предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, относящихся к
Северо-Кавказскому
федеральному
округу.
Правительством
Российской
Федерации, федеральными органами исполнительной власти совместно с
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Северо-Кавказского федерального округа, проводится последовательная
работа по реализации комплексных мер, направленных на стабилизацию
социально-экономической ситуации в округе.
Программой предусматривается участие органов исполнительной и
законодательной власти субъектов Российской Федерации в реализации ее
основных мероприятий.
Система
мероприятий
территориальных
подпрограмм
позволяет
осуществлять эффективное планирование ресурсного обеспечения решения целей
и задач Программы по субъектам Российской Федерации, входящим в состав
Северо-Кавказского федерального округа, которое осуществляется в рамках
реализации одного основного мероприятия.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации будут
принимать активное участие не только в практической реализации Программы
(реализация отдельных мероприятий с учетом субсидий из федерального бюджета
в рамках соответствующих соглашений с ответственными федеральными органами
исполнительной власти), но и в формировании предложений по повышению
эффективности, координации и управлению Программой, а также в выработке и
обеспечении реализации мер государственного регулирования.
Сведения о показателях (об индикаторах) Программы, подпрограмм и их
значениях приведены в приложении N 1.
Сведения о показателях (об индикаторах) Программы по субъектам
Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального
округа, приведены в приложении N 2.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении N 3.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств
федерального бюджета приведено в приложении N 4.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
Программы приведены в приложении N 5.
План реализации Программы на очередной финансовый 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов приведен в приложении N 6.
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского
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федерального
округа,
в
целях
софинансирования
мероприятий
по
социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограмм
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Северо-Кавказского федерального округа, и мероприятий подпрограммы
"Комплексное
развитие
инфраструктуры
и
благоустройство
Кавказских
Минеральных Вод" Программы приведены в приложении N 7.
Правила предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального
бюджета бюджету Республики Северная Осетия - Алания на разработку
проектно-сметной документации объектов всесезонного туристско-рекреационного
комплекса "Мамисон" в рамках основного мероприятия "Реализация проектов по
социально-экономическому развитию Республики Северная Осетия - Алания"
подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия Алания на 2016-2025 годы" Программы приведены в приложении N 8.
Программой предусматривается участие органов исполнительной и
законодательной власти субъектов Российской Федерации в реализации ее
основных мероприятий, в том числе инвестиционных проектов, связанных со
строительством объектов социальной направленности (строительство очистных
сооружений канализации в г. Дербенте Республики Дагестан, реконструкция
очистных сооружений канализации г. Беслана Республики Северная Осетия Алания, реконструкция моста через р. Сунжа в створе ул. Химзаводской в
г. Грозный), а также в реализации мероприятий по созданию Ауховского и развитию
Новолакского районов Республики Дагестан, развитию инфраструктуры и
благоустройства Кавказских Минеральных Вод.
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Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства
России от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие Северо-Кавказского
федерального округа"
Сведения
о показателях (об индикаторах) государственной программы Российской
Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", подпрограмм
и их значениях
С изменениями и дополнениями от:
28 ноября 2019 г., 31 марта 2020 г.

Номер и наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

Ответственный
(федеральный орган
исполнительной
власти (должность,
ф.и.о.)

Государственная про
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Объем инвестиций (за исключением
бюджетных инвестиций), направленных на
реализацию инвестиционных проектов
Программы по Северо-Кавказскому
федеральному округу
Количество созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий
Программы по Северо-Кавказскому
федеральному округу
Количество туристов, посетивших курорты
туристического кластера в
Северо-Кавказском федеральном округе
Объем инвестиций (за исключением
бюджетных инвестиций), направленных на
реализацию инвестиционных проектов
Программы по Северо-Кавказскому
федеральному округу (нарастающим итогом)
Количество созданных
высокопроизводительных рабочих мест в
результате реализации мероприятий
Программы по Северо-Кавказскому
федеральному округу (нарастающим итогом)
Уровень безработицы (по методологии
Международной организации труда) в
среднем за год по Северо-Кавказскому
федеральному округу
Количество созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий
Программы по Северо-Кавказскому
федеральному округу (нарастающим итогом)
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами (по чистым видам
деятельности) по разделам C, D, E
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (добыча
полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды)
по Северо-Кавказскому федеральному
округу
Объем инвестиций в основной капитал по

млн
рублей

Минэкономразвития
России

единиц

Минэкономразвития
России

человек

Минэкономразвития
России

млн
рублей

Минкавказ России

единиц

Минкавказ России

процентов Минтруд России

единиц

Минкавказ России

млрд
рублей

Минкавказ России

млрд

Минкавказ России
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10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

Северо-Кавказскому федеральному округу
Объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского федерального округа
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организации
Охват детей в возрасте 3 года и старше
дошкольным образованием
Доля обучающихся, занимающихся в первую
смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях
Коэффициент рождаемости
(число родившихся на 1000 человек)
Смертность от всех причин
(на 1000 человек)
Младенческая смертность
(на 1000 детей, родившихся живыми)
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 одну тысячу человек населения
по Северо-Кавказскому федеральному
округу
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по разделу A
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (сельское
хозяйство, охота, лесное хозяйство)

рублей
млрд
рублей

Минкавказ России

рублей

Минкавказ России

процентов Росстат
процентов Минобрнауки России
человек

Росстат

человек

Минздрав России

человек

Минздрав России

процентов Минкавказ России
тыс.
единиц

Минкавказ России

единиц

Минкавказ России

млн
рублей

Минкавказ России

Подпрограмма
21.

22.

23.

24.

Объем инвестиций (за исключением
бюджетных инвестиций), направленных на
реализацию инвестиционных проектов в
рамках подпрограммы Ставропольского края
Количество созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в
рамках подпрограммы Ставропольского края
Уровень исполнения графика выполнения
ключевых событий по инвестиционным
проектам в рамках подпрограммы
Ставропольского края
Количество созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в
рамках подпрограммы Ставропольского края
(нарастающим итогом)

25.

Количество созданных
высокопроизводительных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в
рамках подпрограммы Ставропольского края
(нарастающим итогом)

26.

Объем инвестиций (за исключением
бюджетных инвестиций), направленных на
реализацию инвестиционных проектов в

млн
рублей

Минэкономразвития
России,
Первый заместитель
Министра Бабич М.В.
единиц
Минэкономразвития
России,
Первый заместитель
Министра Бабич М.В.
процентов Минэкономразвития
России,
Первый заместитель
Министра Бабич М.В.
единиц
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
единиц
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млн
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
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рамках подпрограммы Ставропольского края
(нарастающим итогом)

27.

Уровень безработицы (по методологии
Международной организации труда) в
среднем за год по Ставропольскому краю

28.

Уровень технической готовности объектов,
реализованных в рамках мероприятий по
защите объектов капитального
строительства от чрезвычайных ситуаций
природного характера в Ставропольском
крае

29.

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами (по чистым видам
деятельности) по разделам C, D, E
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (добыча
полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды)
по субъекту Российской Федерации
Объем инвестиций в основной капитал
субъекта Российской Федерации

30.

31.

Объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации

32.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организации

33.

Охват детей в возрасте 3 лет и старше
дошкольным образованием

34.

Доля обучающихся, занимающихся в первую
смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях

35.

Коэффициент рождаемости
(число родившихся на 1000 человек)

стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
процентов Минтруд России,
первый заместитель
Министра труда и
социальной защиты
Вовченко А.В.
процентов Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млрд
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млрд
рублей

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млрд
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
рублей
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
процентов Росстат, начальник
Управления
статистики
образования, науки и
инноваций Дудорова
О.Ю.
процентов Росстат, начальник
Управления
статистики
образования, науки и
инноваций Дудорова
О.Ю.
человек
Росстат, начальник
Управления
статистики населения
и здравоохранения
Никитина С.Ю.
ПорталРоссия.РФ

36.

Смертность от всех причин
(на 1000 человек)

37.

Младенческая смертность
(на 1000 детей, родившихся живыми)

38.

Реальные денежные доходы к
соответствующему периоду предыдущего
года

39.

Число высокопроизводительных рабочих
мест по субъекту Российской Федерации

40.

Количество малых и средних предприятий в
расчете на 1 тыс. человек населения
субъекта Российской Федерации

41.

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по разделу A
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (сельское
хозяйство, охота, лесное хозяйство)

42.

Индекс производительности труда

человек

Минздрав России,
директор
Финансово-экономиче
ского департамента
Писарева Л.В.
человек
Минздрав России,
директор
Финансово-экономиче
ского департамента
Писарева Л.В.
процентов Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
тыс.
Минкавказ России,
единиц
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
единиц
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млн
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
процентов Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.

Подпрограмма "Социал
43.

Объем инвестиций (за исключением
бюджетных инвестиций), направленных на
реализацию инвестиционных проектов в
рамках подпрограммы Республики Северная
Осетия - Алания

млн
рублей

44.

Количество созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в
рамках подпрограммы Республики Северная
Осетия - Алания

единиц

Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
ПорталРоссия.РФ

45.

Уровень исполнения графика выполнения
ключевых событий по инвестиционным
проектам в рамках подпрограммы
Республики Северная Осетия - Алания

46.

Уровень технической готовности
реконструкции очистных сооружений
канализации г. Беслана

47.

Количество созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в
рамках подпрограммы Республики Северная
Осетия - Алания (нарастающим итогом)

48.

Количество созданных
высокопроизводительных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в
рамках подпрограммы Республики Северная
Осетия - Алания (нарастающим итогом)

49.

Объем инвестиций (за исключением
бюджетных инвестиций), направленных на
реализацию инвестиционных проектов в
рамках подпрограммы Республики Северная
Осетия - Алания (нарастающим итогом)

50.

Уровень безработицы (по методологии
Международной организации труда) в
среднем за год по Республике Северная
Осетия - Алания

51.

Уровень технической готовности объектов,
реализованных в рамках мероприятий по
защите объектов капитального
строительства от чрезвычайных ситуаций
природного характера в Республике
Северная Осетия - Алания

52.

Уровень технической готовности исполнения
проектно-сметной документации

53.

Смертность от всех причин (на 1000
человек) за год по Республике Северная
Осетия - Алания

54.

Доля населения Республики Северная
Осетия - Алания, систематически

М.В.
процентов Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.
процентов Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.
единиц
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
единиц
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млн
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
процентов Минтруд России,
первый заместитель
Министра труда и
социальной защиты
Вовченко А.В.
процентов Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
процентов Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
человек
Минздрав России,
директор
Финансово-экономиче
ского департамента
Писарева Л.В.
процентов Минспорт России,
заместитель
ПорталРоссия.РФ

занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения
Республики Северная Осетия - Алания
55.

56.

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами (по чистым видам
деятельности) по разделам C, D, E
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (добыча
полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды)
по субъекту Российской Федерации
Объем инвестиций в основной капитал
субъекта Российской Федерации

57.

Объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации

58.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организации

59.

Охват детей в возрасте 3 лет и старше
дошкольным образованием

60.

Доля обучающихся, занимающихся в первую
смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях

61.

Коэффициент рождаемости
(число родившихся на 1000 человек)

62.

Младенческая смертность
(на 1000 детей, родившихся живыми)

63.

Реальные денежные доходы к
соответствующему периоду предыдущего
года

64.

Число высокопроизводительных рабочих

млрд
рублей

Министра спорта
Российской
Федерации Томилова
М.В.
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.

млрд
рублей

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млрд
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
рублей
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
процентов Росстат, начальник
Управления
статистики
образования, науки и
инноваций
Дудорова О.Ю.
процентов Росстат, начальник
Управления
статистики
образования, науки и
инноваций
Дудорова О.Ю.
человек
Росстат, начальник
Управления
статистики населения
и здравоохранения
Никитина С.Ю.
человек
Минздрав России,
директор
Финансово-экономиче
ского департамента
Писарева Л.В.
процентов Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
тыс.
Минкавказ России,
ПорталРоссия.РФ

мест по субъекту Российской Федерации

65.

Количество малых и средних предприятий в
расчете на 1 тыс. человек населения
субъекта Российской Федерации

66.

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по разделу A
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (сельское
хозяйство, охота, лесное хозяйство)

67.

Физический износ сетей коммунальной
инфраструктуры

68.

Индекс производительности труда

единиц

директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
единиц
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округ
Горбунова Я.Е.
млн
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
процентов Минстрой России,
директор
Департамента
реализации
инвестиционных
проектов и
организации
бюджетного процесса
Баринов С.В.
процентов Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
Подпрограмма

69.

Объем инвестиций (за исключением
бюджетных инвестиций), направленных на
реализацию инвестиционных проектов в
рамках подпрограммы Республики
Ингушетия

70.

Количество созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в
рамках подпрограммы Республики
Ингушетия

71.

Уровень исполнения графика выполнения
ключевых событий по инвестиционным
проектам в рамках подпрограммы
Республики Ингушетия
Количество созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в
рамках подпрограммы Республики
Ингушетия (нарастающим итогом)

72.

млн
рублей

Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
единиц
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.
процентов Минэкономразвития
России,
Первый заместитель
Министра Бабич М.В.
единиц
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
ПорталРоссия.РФ

73.

Количество созданных
высокопроизводительных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в
рамках подпрограммы Республики
Ингушетия (нарастающим итогом)

74.

Объем инвестиций (за исключением
бюджетных инвестиций), направленных на
реализацию инвестиционных проектов в
рамках подпрограммы Республики
Ингушетия (нарастающим итогом)

75.

Уровень безработицы (по методологии
Международной организации труда) в
среднем за год по Республике Ингушетия

76.

Уровень технической готовности объектов,
реализованных в рамках мероприятий по
защите объектов капитального
строительства от чрезвычайных ситуаций
природного характера в Республике
Ингушетия

77.

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами (по чистым видам
деятельности) по разделам C, D, E
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (добыча
полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды)
по субъекту Российской Федерации
Объем инвестиций в основной капитал
субъекта Российской Федерации

78.

79.

Объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации

80.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организации

81.

Охват детей в возрасте 3 лет и старше

Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
единиц
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млн
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
процентов Минтруд России,
первый заместитель
Министра труда и
социальной защиты
Российской
Федерации
Вовченко А.В.
процентов Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млрд
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млрд
рублей

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млрд
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
рублей
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
процентов Росстат, начальник
ПорталРоссия.РФ

дошкольным образованием

82.

Доля обучающихся, занимающихся в первую
смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях

процентов

83.

Коэффициент рождаемости
(число родившихся на 1000 человек)

человек

84.

Смертность от всех причин
(на 1000 человек)

человек

85.

Младенческая смертность
(на 1000 детей, родившихся живыми)

человек

86.

Реальные денежные доходы к
соответствующему периоду предыдущего
года

процентов

87.

Число высокопроизводительных рабочих
мест по субъекту Российской Федерации

тыс.
единиц

88.

Количество малых и средних предприятий в
расчете на 1 тыс. человек населения
субъекта Российской Федерации

единиц

89.

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по разделу A
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (сельское
хозяйство, охота, лесное хозяйство)

млн
рублей

90.

Индекс производительности труда

процентов

91.

Физический износ сетей коммунальной
инфраструктуры

процентов

Управления
статистики
образования, науки и
инноваций
Дудорова О.Ю.
Росстат, начальник
Управления
статистики
образования, науки и
инноваций
Дудорова О.Ю.
Росстат, начальник
Управления
статистики населения
и здравоохранения
Никитина С.Ю.
Минздрав России,
директор
Финансово-экономиче
ского департамента
Писарева Л.В.
Минздрав России,
директор
Финансово-экономиче
ского департамента
Писарева Л.В.
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
Минстрой России,
директор
Департамента
ПорталРоссия.РФ

реализации
инвестиционных
проектов и
организации
бюджетного процесса
Баринов С.В.

Подпрограмма "Соци
92.

Объем инвестиций (за исключением
бюджетных инвестиций), направленных на
реализацию инвестиционных проектов в
рамках подпрограммы
Карачаево-Черкесской Республики

93.

Количество созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в
рамках подпрограммы
Карачаево-Черкесской Республики

94.

Уровень исполнения графика выполнения
ключевых событий по инвестиционным
проектам в рамках подпрограммы
Карачаево-Черкесской Республики
Количество созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в
рамках подпрограммы
Карачаево-Черкесской Республики
(нарастающим итогом)

95.

96.

Количество созданных
высокопроизводительных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в
рамках подпрограммы
Карачаево-Черкесской Республики
(нарастающим итогом)

97.

Объем инвестиций (за исключением
бюджетных инвестиций), направленных на
реализацию инвестиционных проектов в
рамках подпрограммы
Карачаево-Черкесской Республики
(нарастающим итогом)

98.

Уровень безработицы (по методологии
Международной организации труда) в
среднем за год по Карачаево-Черкесской
Республике

99.

Физический износ сетей коммунальной
инфраструктуры по Карачаево-Черкесской
Республике

млн
рублей

Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
единиц
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
процентов Минэкономразвития
России,
Первый заместитель
Министра Бабич М.В.
единиц
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
единиц
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млн
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
процентов Минтруд России,
первый заместитель
Министра труда и
социальной защиты
Российской
Федерации
Вовченко А.В.
процентов Минстрой России,
директор
Департамента
реализации
инвестиционных
проектов и
организации
бюджетного процесса
ПорталРоссия.РФ

100.

101.

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами (по чистым видам
деятельности) по разделам C, D, E
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (добыча
полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды)
по субъекту Российской Федерации
Объем инвестиций в основной капитал
субъекта Российской Федерации

102.

Объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации

103.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организации

104.

Охват детей в возрасте 3 лет и старше
дошкольным образованием

105.

Доля обучающихся, занимающихся в первую
смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях

106.

Коэффициент рождаемости
(число родившихся на 1000 человек)

107.

Смертность от всех причин
(на 1000 человек)

108.

Младенческая смертность
(на 1000 детей, родившихся живыми)

109.

Реальные денежные доходы к
соответствующему периоду предыдущего
года

млрд
рублей

Баринов С.В.
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.

млрд
рублей

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млрд
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
рублей
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
процентов Росстат, начальник
Управления
статистики
образования, науки и
инноваций
Дудорова О.Ю.
процентов Росстат, начальник
Управления
статистики
образования, науки и
инноваций
Дудорова О.Ю.
человек
Росстат, начальник
Управления
статистики населения
и здравоохранения
Никитина С.Ю.
человек
Минздрав России,
директор
Финансово-экономиче
ского департамента
Писарева Л.В.
человек
Минздрав России,
директор
Финансово-экономиче
ского департамента
Писарева Л.В.
процентов Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
ПорталРоссия.РФ

110.

Число высокопроизводительных рабочих
мест по субъекту Российской Федерации

111.

Количество малых и средних предприятий в
расчете на 1 тыс. человек населения
субъекта Российской Федерации

112.

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по разделу A
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (сельское
хозяйство, охота, лесное хозяйство)

113.

Индекс производительности труда

Горбунова Я.Е.
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
единиц
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млн
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
процентов Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
тыс.
единиц

Подпрограмма "Соци
114.

Объем инвестиций (за исключением
бюджетных инвестиций), направленных на
реализацию инвестиционных проектов в
рамках подпрограммы
Кабардино-Балкарской Республики

115.

Количество созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в
рамках подпрограммы
Кабардино-Балкарской Республики

116.

Уровень исполнения графика выполнения
ключевых событий по инвестиционным
проектам в рамках подпрограммы
Кабардино-Балкарской Республики

117.

Количество созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в
рамках подпрограммы
Кабардино-Балкарской Республики
(нарастающим итогом)

118.

Количество созданных
высокопроизводительных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в

млн
рублей

Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
единиц
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
процентов Минэкономразвития
России,
Первый заместитель
Министра
Бабич М.В.
единиц
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
единиц
Минкавказ России,
директор
Департамента
ПорталРоссия.РФ

рамках подпрограммы
Кабардино-Балкарской Республики
(нарастающим итогом)

119.

Объем инвестиций (за исключением
бюджетных инвестиций), направленных на
реализацию инвестиционных проектов в
рамках подпрограммы
Кабардино-Балкарской Республики
(нарастающим итогом)

120.

Уровень безработицы (по методологии
Международной организации труда) в
среднем за год по Кабардино-Балкарской
Республике

121.

Уровень технической готовности объектов,
реализованных в рамках мероприятий по
защите объектов капитального
строительства от чрезвычайных ситуаций
природного характера в
Кабардино-Балкарской Республике

122.

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами (по чистым видам
деятельности) по разделам C, D, E
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (добыча
полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды)
по субъекту Российской Федерации
Объем инвестиций в основной капитал
субъекта Российской Федерации

123.

124.

Объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации

125.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организации

126.

Охват детей в возрасте 3 лет и старше
дошкольным образованием

127

Доля обучающихся, занимающихся в первую

стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млн
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
процентов Минтруд России,
первый заместитель
Министра труда и
социальной защиты
Российской
Федерации
Вовченко А.В.
процентов Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млрд
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млрд
рублей

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млрд
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
рублей
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
процентов Росстат, начальник
Управления
статистики
образования, науки и
инноваций
Дудорова О.Ю.
процентов Росстат, начальник
ПорталРоссия.РФ

смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях

128.

Коэффициент рождаемости
(число родившихся на 1000 человек)

129.

Смертность от всех причин
(на 1000 человек)

130.

Младенческая смертность
(на 1000 детей, родившихся живыми)

131.

Реальные денежные доходы к
соответствующему периоду предыдущего
года

132.

Число высокопроизводительных рабочих
мест по субъекту Российской Федерации

133.

Количество малых и средних предприятий в
расчете на 1 тыс. человек населения
субъекта Российской Федерации

134.

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по разделу A
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (сельское
хозяйство, охота, лесное хозяйство)

135.

Физический износ сетей коммунальной
инфраструктуры

136.

Индекс производительности труда

Управления
статистики
образования, науки и
инноваций Дудорова
О.Ю.
человек
Росстат, начальник
Управления
статистики населения
и здравоохранения
Никитина С.Ю.
человек
Минздрав России,
директор
Финансово-экономиче
ского департамента
Писарева Л.В.
человек
Минздрав России,
директор
Финансово-экономиче
ского департамента
Писарева Л.В.
процентов Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
тыс.
Минкавказ России,
единиц
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
единиц
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млн
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
процентов Минстрой России,
директор
Департамента
реализации
инвестиционных
проектов и
организации
бюджетного процесса
Баринов С.В.
процентов Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
ПорталРоссия.РФ

Подпрограмма
137.

Объем инвестиций (за исключением
бюджетных инвестиций), направленных на
реализацию инвестиционных проектов в
рамках подпрограммы Республики Дагестан

138.

Количество созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в
рамках подпрограммы Республики Дагестан

139.

Уровень исполнения графика выполнения
ключевых событий по инвестиционным
проектам в рамках подпрограммы
Республики Дагестан

140.

Уровень технической готовности объекта,
достигнутый в результате использования
субсидии, соблюдение сроков выполнения
работ в Республике Дагестан по
строительству очистных сооружений
канализации в г. Дербенте

141.

Уровень технической готовности объекта,
достигнутый в результате использования
субсидии, соблюдение сроков выполнения
работ в Республике Дагестан (объект
"Наружные сети канализации и
канализационные очистные сооружения,
переселенческого Новолакского района" (с.
Ахар, с. Шушия, с. Новочуртах, с. Дучи, с.
Гамиях)
Уровень технической готовности объектов
по строительству наружных сетей
канализации и канализационных очистных
сооружений в рамках мероприятий по
созданию Ауховского и развитию
Новолакского районов Республики Дагестан
(с. Тухчар, с. Новолакское)

142.

143.

Уровень технической готовности объектов
по строительству наружных сетей
канализации и канализационных очистных
сооружений в рамках мероприятий по
созданию Ауховского и развитию
Новолакского районов Республики Дагестан
(с. Чапаево, с. Новокули)

144.

Количество созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в
рамках подпрограммы Республики Дагестан
(нарастающим итогом)

млн
рублей

Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.
единиц
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
процентов Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
процентов Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
процентов Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
процентов Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
процентов Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
единиц
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
ПорталРоссия.РФ

145.

Количество созданных
высокопроизводительных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в
рамках подпрограммы Республики Дагестан
(нарастающим итогом)

единиц

146.

Объем инвестиций (за исключением
бюджетных инвестиций), направленных на
реализацию инвестиционных проектов в
рамках подпрограммы Республики Дагестан
(нарастающим итогом)

млн
рублей

147.

Уровень безработицы (по методологии
Международной организации труда) в
среднем за год по Республике Дагестан

процентов

148.

Уровень технической готовности объектов,
реализованных в рамках мероприятий по
защите объектов капитального
строительства от чрезвычайных ситуаций
природного характера в Республике
Дагестан

процентов

149.

Уровень технической готовности объекта,
достигнутый в результате использования
субсидии, соблюдение сроков выполнения
работ в Республике Дагестан (строительство
детских садов)

процентов

150.

Результат осуществления компенсационных
выплат на восстановление жилья граждан,
пострадавших в результате пожара в селе
Тисси-Ахитли Цумадинского района
Республики Дагестан

процентов

151.

Физический износ сетей коммунальной
инфраструктуры

процентов

152.

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами (по чистым видам
деятельности) по разделам C, D, E
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (добыча
полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды)
по субъекту Российской Федерации
Объем инвестиций в основной капитал
субъекта Российской Федерации

153.

млрд
рублей

млрд
рублей

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
Минтруд России,
первый заместитель
Министра труда и
социальной защиты
Российской
Федерации
Вовченко А.В.
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
Минстрой России,
директор
Департамента
реализации
инвестиционных
проектов и
организации
бюджетного процесса
Баринов С.В.
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
Минкавказ России,
директор
Департамента
ПорталРоссия.РФ

154.

Объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации

155.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организации

156.

Охват детей в возрасте 3 лет и старше
дошкольным образованием

157.

Доля обучающихся, занимающихся в первую
смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях

158.

Коэффициент рождаемости
(число родившихся на 1000 человек)

159.

Смертность от всех причин
(на 1000 человек)

160.

Младенческая смертность
(на 1000 детей, родившихся живыми)

161.

Реальные денежные доходы к
соответствующему периоду предыдущего
года

162.

Число высокопроизводительных рабочих
мест по субъекту Российской Федерации

163.

Количество малых и средних предприятий в
расчете на 1 тыс. человек населения

стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млрд
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
рублей
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
процентов Росстат,
начальник
Управления
статистики
образования, науки и
инноваций
Дудорова О.Ю.
процентов Росстат,
начальник
Управления
статистики
образования, науки и
инноваций Дудорова
О.Ю.
человек
Росстат,
начальник
Управления
статистики населения
и здравоохранения
Никитина С.Ю.
человек
Минздрав России,
директор
Финансово-экономиче
ского департамента
Писарева Л.В.
человек
Минздрав России,
директор
Финансово-экономиче
ского департамента
Писарева Л.В.
процентов Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
тыс.
Минкавказ России,
единиц
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
единиц
Минкавказ России,
директор
ПорталРоссия.РФ

субъекта Российской Федерации

164.

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по разделу A
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (сельское
хозяйство, охота, лесное хозяйство)

165.

Индекс производительности труда

Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млн
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
процентов Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
Подпрограмма

166.

Объем инвестиций (за исключением
бюджетных инвестиций), направленных на
реализацию инвестиционных проектов в
рамках подпрограммы Чеченской
Республики

167.

Количество созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в
рамках подпрограммы Чеченской
Республики

168.

Уровень исполнения графика выполнения
ключевых событий по инвестиционным
проектам в рамках подпрограммы Чеченской
Республики

169.

Уровень технической готовности
реконструкции моста через р. Сунжа в
створе ул. Химзаводской в г. Грозный

170.

Количество созданных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в
рамках подпрограммы Чеченской
Республики (нарастающим итогом)

171.

Количество созданных
высокопроизводительных рабочих мест в
результате реализации мероприятий в

млн
рублей

Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
единиц
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
процентов Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
процентов Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
единиц
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
единиц
Минкавказ России,
директор
Департамента
ПорталРоссия.РФ

рамках подпрограммы Чеченской
Республики (нарастающим итогом)

172.

Объем инвестиций (за исключением
бюджетных инвестиций), направленных на
реализацию инвестиционных проектов в
рамках подпрограммы Чеченской
Республики (нарастающим итогом)

173.

Уровень безработицы (по методологии
Международной организации труда) в
среднем за год по Чеченской Республике

174.

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами (по чистым видам
деятельности) по разделам C, D, E
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (добыча
полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды)
по субъекту Российской Федерации
Объем инвестиций в основной капитал
субъекта Российской Федерации

175.

176.

Объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации

177.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организации

178.

Охват детей в возрасте 3 лет и старше
дошкольным образованием

179.

Доля обучающихся, занимающихся в первую
смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях

180.

Коэффициент рождаемости
(число родившихся на 1000 человек)

стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млн
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
процентов Минтруд России,
первый заместитель
Министра труда и
социальной защиты
Российской
Федерации
Вовченко А.В.
млрд
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млрд
рублей

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млрд
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
рублей
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
процентов Росстат,
начальник
Управления
статистики
образования, науки и
инноваций
Дудорова О.Ю.
процентов Росстат, начальник
Управления
статистики
образования, науки и
инноваций Дудорова
О.Ю.
человек
Росстат,
начальник
ПорталРоссия.РФ

181.

Смертность от всех причин
(на 1000 человек)

182.

Младенческая смертность
(на 1000 детей, родившихся живыми)

183.

Реальные денежные доходы к
соответствующему периоду предыдущего
года

184.

Число высокопроизводительных рабочих
мест по субъекту Российской Федерации

185.

Количество малых и средних предприятий в
расчете на 1 тыс. человек населения
субъекта Российской Федерации

186.

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по разделу A
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (сельское
хозяйство, охота, лесное хозяйство)

187.

Физический износ сетей коммунальной
инфраструктуры

188.

Индекс производительности труда

Управления
статистики населения
и здравоохранения
Никитина С.Ю.
человек
Минздрав
России, директор
Финансово-экономиче
ского департамента
Писарева Л.В.
человек
Минздрав России,
директор
Финансово-экономиче
ского департамента
Писарева Л.В.
процентов Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
тыс.
Минкавказ России,
единиц
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
единиц
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
млн
Минкавказ России,
рублей
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
процентов Минстрой России,
директор
Департамента
реализации
инвестиционных
проектов и
организации
бюджетного процесса
Баринов С.В.
процентов Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.

Подпр
189.

Протяженность введенных в эксплуатацию
горнолыжных трасс на территории курортов

метров

Минэкономразвития
России
ПорталРоссия.РФ

туристического кластера в
Северо-Кавказском федеральном округе

190.

Объем вложений, направленных
резидентами на создание инвестиционных
объектов туристического кластера в
Северо-Кавказском федеральном округе

млн
рублей

191.

Количество рабочих мест, созданных
резидентами на территории туристического
кластера в Северо-Кавказском федеральном
округе (накопленным итогом)

единиц

192.

Количество новых резидентов особой
экономической зоны туристического
кластера в Северо-Кавказском федеральном
округе

единиц

193.

Число ночевок в коллективных средствах
размещения, расположенных на территории
Северо-Кавказского федерального округа

тыс.
человек

194.

Объем выручки от продажи продукции,
товаров, услуг за вычетом налога на
добавленную стоимость, акцизов и (или)
сумма доходов, полученных резидентами
туристического кластера в
Северо-Кавказском федеральном округе

тыс.
рублей

195.

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
(федеральный бюджет, акционерное
общество "Курорты Северного Кавказа")
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников, занятых на
территории особых экономических зон в
составе туристического кластера в
Северо-Кавказском федеральном округе

тыс.
рублей

197.

Объем налогов, уплаченных резидентами
особых экономических зон в составе
туристического кластера в
Северо-Кавказском федеральном округе в
бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации

тыс.
рублей

198.

Объем налогов, уплаченных резидентами

196.

рублей

тыс.

первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
Минэкономразвития
России,
директор
Департамента
регионального
развития
Егоров И.В.
Минэкономразвития
России,
директор
Департамента
регионального
развития
Егоров И.В.
Минэкономразвития
России,
директор
Департамента
регионального
развития
Егоров И.В.
Минэкономразвития
ПорталРоссия.РФ

особых экономических зон в составе
туристического кластера в
Северо-Кавказском федеральном округе в
региональные бюджеты

рублей

России,
директор
Департамента
регионального
развития
Егоров И.В.

Подпрограмма "Комп
199.

Количество новых мест в
общеобразовательных организациях
Ставропольского края, введенных в рамках
софинансирования за счет средств
федерального бюджета

единиц

200.

Количество новых мест в дошкольных
организациях Ставропольского края,
введенных в рамках софинансирования за
счет средств федерального бюджета

единиц

201.

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет),
систематически занимающихся физической
культурой и спортом

процентов

202.

Доля граждан среднего возраста (женщины
30-54 года; мужчины 30-59 лет),
систематически занимающихся физической
культурой и спортом

процентов

203.

Доля граждан старшего возраста (женщины
55-79 лет; мужчины 60-79 лет),
систематически занимающихся физической
культурой и спортом

процентов

204.

Уровень технической готовности объектов
капитального строительства

процентов

205.

Благоустройство городских населенных
пунктов в Ставропольском крае (озеленение,
уличное освещение, реконструкция
пешеходных зон)

гектар

206.

Доля населения в Ставропольском крае,
систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности

процентов

Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
Минкавказ России,
директор
Департамента
ПорталРоссия.РФ

населения Ставропольского края

правовой работы
Титов П.С.
Подпрограмма "Обеспечение реализации

207.

Количество подготовленных отчетов
социально-экономического развития
Северо-Кавказского федерального округа

208.

Количество принятых нормативных
правовых актов и стратегических документов

209.

Количество проведенных мероприятий
федерального и регионального уровней по
мониторингу результатов государственной
программы

210.

Укомплектованность должностей
государственной службы в Минкавказе
России

единиц

Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
единиц
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
единиц
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.
процентов Минкавказ России,
директор
Департамента
административной и
кадровой работы
Петров Д.В.

Подпрограмма "Формирование инфр
211.

Среднемесячная посещаемость
комплексного информационного ресурса,
посвященного Северо-Кавказскому
федеральному округу

212.

Индекс цитируемости материалов
комплексного информационного ресурса,
посвященного Северо-Кавказскому
федеральному округу

213.

Доля граждан Российской Федерации,
регулярно получающих информацию о
событиях в Северо-Кавказском
федеральном округе

214.

Доля граждан Российской Федерации,
регулярно получающих положительную
информацию о событиях в
Северо-Кавказском федеральном округе

тыс.
человек

Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
процентов Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
процентов Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
процентов Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
ПорталРоссия.РФ

развития Российской
Федерации
Бабич М.В.

Подпрограмма "Поддержка инвестиционных проектов и соз
215.

Объем инвестиций (за исключением
бюджетных инвестиций), направленных на
реализацию инвестиционных проектов в
рамках подпрограммы (нарастающим
итогом)

млн
рублей

216.

Число созданных рабочих мест в рамках
инвестиционных проектов подпрограммы
(нарастающим итогом)

единиц

217.

Объем инвестиций, заявленных в
инвестиционных соглашениях о реализации
проектов на площадках экономических и
инвестиционных форумов (нарастающим
итогом)

млн
рублей

218.

Число высокопроизводительных рабочих
мест, созданных в рамках инвестиционных
проектов подпрограммы (нарастающим
итогом)

единиц

Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации
Бабич М.В.
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.

ПорталРоссия.РФ

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие Северо-Кавказского
федерального округа"
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в разрезе субъектов Российской
Федерации
С изменениями и дополнениями от:
31 марта 2020 г.

Наименование субъекта
Российской Федерации

2016 год
план.
факт.

2017 год
план.
факт.

Значение показателей
2018 год
2019
2020
год
год
план.
факт.
(план.) (план.)

2021 год 2022 год 2023 год
(план.)
(план.)
(план.)

2024
год
(план.)

2025
год
(план.)

Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
1. Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов Программы по
Северо-Кавказскому федеральному округу
1.

Республика Дагестан

-

-

-

-

-

-

-

67,3

343,46

343,46

343,46

343,46

2.

Республика Ингушетия

-

-

-

-

-

-

-

3954,8

723,68

723,68

723,68

723,68

3.

-

-

-

-

-

-

-

395,8

712,37

712,37

712,37

712,37

-

-

-

-

-

-

-

676,1

723,68

723,68

723,68

723,68

-

-

-

-

-

-

-

248,6

712,37

712,37

712,37

712,37

6.

Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика

-

-

-

-

-

-

-

88,8

723,68

723,68

723,68

723,68

7.

Ставропольский край

-

-

-

-

-

-

-

360,9

718,09

718,09

718,09

718,09

4.
5.

343,4
6
723,6
8
712,3
7
723,6
8
712,3
7
723,6
8
718,0
9

2. Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы в Северо-Кавказском федеральном округе
ПорталРоссия.РФ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

-

-

-

-

-

-

-

267
523
93

42
233
93

42
374
93

42
374
93

42
374
93

42
374
93

-

-

-

-

-

-

-

60

60

60

60

60

60

-

-

-

-

-

-

-

165

122

92

92

92

92

-

-

-

-

-

-

-

127
139

293
139

293
139

293
139

293
139

293
139

3. Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов Программы, по субъекту
Российской Федерации
(нарастающим итогом), млн рублей
1.

Республика Дагестан

-

-

737,5

766,2

1060

825,7

2.

Республика Ингушетия

-

-

737,5

226,1

960

298,1

3.

-

-

737,5

175,1

2017,5

458,2

-

-

737,5

187,3

1681,9

924,8

-

-

295

295

590

592,5

6.

Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика

-

-

737,5

135,7

1087,4

256

7.

Ставропольский край

-

-

737,5

-

750

750

4.
5.

1367,
7
1012,
7
2955

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2431,
9
1302,
5
1678,
9
1500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по субъекту Российской Федерации, процентов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

10,7
29
10,8

10,9
30,2
10,3

10
29,4
8,8

12
26,4
10,4

10,5
26
10,7

11,6
26,3
10,4

12,6
25,9
10,6

-

-

-

-

-

-

16,2

14,4

14

13,5

13,4

12

12,5

-

-

-

-

-

-

9,3

9,9

8,1

11,8

9,2

10,3

12,8

-

-

-

-

-

-

16,6
5,6

15,8
5,7

9
5,7

14
5,2

13,6
5,7

13,7
5

13,4
5

-

-

-

-

-

-

5. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по
разделам C, D, E ОКВЭД
ПорталРоссия.РФ

(добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту
Российской Федерации, млрд рублей
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

56,1
9,2
47,6

54,4
7,6
41,8

65,8
9,4
51,3

67,4
5,2
37,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,3

38,6

37,1

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,9

25,8

24,9

36,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27,8
337,5

29
355,2

27,8
348

31,6
365,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по субъекту Российской Федерации (нарастающим
итогом), единиц
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

-

-

-

-

210
99
160

164
61
24

310
365
520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

199

95

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

282

73

372

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

187
150

52
50

293
300

-

-

-

-

-

-

7. Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации, млрд рублей
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

252,3
17,4
32,5

199,6
20,6
36,2

274,6
14,3
33,9

187,3
21,2
34,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,9

20,6

16,6

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,8

25,5

28,4

27,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53,7
117,7

60,5
122,9

68
109,4

64,4
140,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млрд рублей
ПорталРоссия.РФ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

32
4,4
15,7

33,5
4
16,5

33,2
4,4
17

32,5
4,3
14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,3

8,6

7,4

8,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,5

13,8

14,1

14,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,1
65,7

72,2

15,5
70,1

15,2
79,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей
1.

Республика Дагестан

2.

Республика Ингушетия

3.

6.

Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика

7.

Ставропольский край

4.
5.

19619,
7
21989,
8
23100
21126
22520
22303,
6
24358,
1

20629,
3
22488,
4
21531,
5
21545,
9
22806,
4
22925,
6
24654,
5

20128,2

21940,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22564,3

22749,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25990

22781,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21950

22638,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24050

24714,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24467,4

23248,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25356,8

26644,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием, процентов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

44,6
26
85,3

43,2
30,8
95

45,2
36,2
86,3

43,5
41,6
94,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78

78,9

80

80,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82

80,3

83,5

77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39,5
80,5

53,2
83

39,3
80

56,7
82,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11. Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, процентов

ПорталРоссия.РФ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

71,6
64,3
89,4

72,3
64,7
93

73,1
66,1
93

72,1
72,4
90,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82

83

84,9

86,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93

93,9

93,1

94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64,4
84,6

64,4
84,6

63,8
85,9

61,4
84,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12. Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек), человек
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

18,4
20,7
15

17,5
16,3
14

17,6
19,7
15,2

16,4
16,3
12,8

-

15,6
16,3
12,6

-

-

-

-

-

-

-

12,8

11,9

12,6

11

-

10,7

-

-

-

-

-

-

-

15,2

14,1

14,4

12,8

-

13,1

-

-

-

-

-

-

-

22,7
13

21,3
13

22,6
12,6

22
11,5

-

20,7
11

-

-

-

-

-

-

-

13. Смертность от всех причин (на 1000 человек), человек
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

5,5
3,5
8,7

5,2
3,3
8,6

5,5
3,5
8,6

5,1
3,2
8,5

-

4,8
3,1
8,2

-

-

-

-

-

-

-

9,5

9,5

9,4

9,2

-

9

-

-

-

-

-

-

-

10,5

10,4

10,4

10,3

-

10,2

-

-

-

-

-

-

-

5,1
11,7

4,7
11,7

5
11,7

4,6
11,2

-

4,4
11,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14. Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми), человек
1.
2.
3.

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика

13,5
13,2
6,5

10,1
10,9
6,7

13,2
13
6,4

8,9
7,4
4,8

-

7,8
6,1
4,8

-

-

-
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4.
5.
6.
7.

Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

8,5

8,9

8

6,7

-

8,2

-

-

-

-

-

-

-

9,6

6,8

9,2

5,5

-

4,6

-

-

-

-

-

-

-

12
8,5

10
8,5

10,5
7,9

8,8
7,9

-

6,9
6,7

-

-

-

-

-

-

-

15. Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года, процентов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

101,4
89,3
100,1

91,1
100
97,3

102,3
89,7
101,2

100,9
99,3
99,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95,5

92

100,8

98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97,3

95,2

100,3

98,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93,1
97,3

95
92,4

96,7
98,6

96,4
102,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16. Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации, тыс. единиц
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

95,2
14,3
51,4

95,2
14,9
39,4

100,4
14,7
51

93,1
16,7
43,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,6

20,3

16,5

22,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,7

41,6

45,1

46,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56,9
87,7

56,1
222

58
93,4

60,6
233,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17. Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации, единиц
1.
2.
3.
4.
5.

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания

2,4
8,4
5,1

2,4
6,7
5,1

2,4
8,4
5,2

2,5
8,4
5,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,7

7,4

7,8

7,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,2

7,6

8,4

8,4

-

-

-

-

-

-

-

-
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6.
7.

Чеченская Республика
Ставропольский край

4,7
9

4,9
10,7

6,6
9,3

9,7
10,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское
хозяйство, охота, лесное хозяйство), млн рублей
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

1029,4
387,1
4941,2

3764,5
706,5
7083

1096,3
397,1
5099,3

4405,2
252,3
7813,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4850

7214,4

4903,4

6617

-

-

-

-

-

-

-

-

-

395

1443,7

402,4

2160,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1508
66700

1559,6
93420

1649,8
94749,7

823,1
93850,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19. Индекс производительности труда, процентов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

108,1
106
102,9

99,6
94,5
102

109
105
104,5

101,8
94,3
99,5

-

98
99,1
99,7

-

-

-

-

-

-

-

99,4

103

101

104,4

-

95,7

-

-

-

-

-

-

-

102,3

98,5

102,2

97

-

95,9

-

-

-

-

-

-

-

104,8
103,9

103,2
97

103,5
104

96
101,9

-

102
100,5

-

-

-

-

-

-

-

20. Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры, процентов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

69,1
52,5

69
60,8
60,4

69
34,9
52,5

67
51,3
70,1

68,5
-

68,8
-

-

-

-

-

-

-

-

63,2

69,1

63,2

63

63

63,1

-

-

-

-

-

-

-

66,7

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52,7
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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21. Объем вложений, направленных резидентами на создание инвестиционных объектов туристического кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе, млн рублей
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Чеченская Республика
Республика Северная
Осетия - Алания

-

-

119

-

-

-

20
10

19,4
-

-

280,8

520,2

763,1

541,4

480

529,5

1171

378,5

466,9

107,9

934,1

449,4

1395,1

2003,6

1836,8

353,4

605

6,5
-

8,3
-

635,4
-

7,2
-

421
-

478,4
-

45,8
-

10
-

10
-

150,5
-

500,7
379,3

521,8
758,6

382,1
872,4

22. Количество рабочих мест, созданных резидентами на территории туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе,
накопленным итогом, мест
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Чеченская Республика
Республика Северная
Осетия - Алания

-

-

12

0

-

11
-

10
22

11
-

11
-

11
84

11
238

11
466

11
627

501

405

430

457

471

594

557

672

833

962

1450

1525

1626

200
-

8
-

70
-

8
-

122
-

14
-

168
-

170
-

172
-

175
-

194
116

223
349

252
617

23. Количество туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, человек
1.
2.
3.
4.

Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Чеченская Республика
Республика Северная
Осетия - Алания

222725 319546

233861

342450

339006

167150 202744

183865

243177

230154

-

-

8500
-

-

-

39436
4
28729
6
1331
-

36330
5
27332
0
14622
-

435916

470769

518159

627411

348411

383061

496862

611766

17046
-

19470
-

21658
-

26961
10966

684169 74014
1
725932 77801
1
46213 69316
16194 18012

24. Количество новых резидентов особой экономической зоны туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе
1.
2.
3.

Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Чеченская Республика

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1
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4.

Республика Северная
Осетия - Алания

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие Северо-Кавказского
федерального округа"
Перечень
основных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
С изменениями и дополнениями от:
28 ноября 2019 г., 31 марта 2020 г.

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель/
(федеральный орган
исполнительной
власти должность,
ф.и.о.)

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

Ожидаемый результат

Основные направления
реализации основного
мероприятия

Связь с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)

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

Основное
мероприятие 1.1
"Реализация
проектов по
социально-экономи
ческому развитию
Ставропольского
края"

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа,
Горбунова Я.Е.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

2017 год

2025 год

укрепление и развитие
промышленного потенциала
Ставропольского края,
модернизация
промышленных
предприятий, увеличение
вклада промышленности в
развитие экономики
Ставропольского края;
создание
конкурентоспособной,
устойчивой,
структурно-сбалансированно
й промышленности;
повышение эффективности
сельскохозяйственного
производства;
повышение уровня

создание и развитие на
территории
Ставропольского края
индустриальных парков;
строительство
комплекса
производственных
объектов;
разработка и
применение передовых
промышленных
технологий;
развитие
сельскохозяйственного
производства,
промышленности;
строительство
тепличных комплексов,

количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Ставропольского края;
объем инвестиций (за
исключением бюджетных
инвестиций),
направленных на
реализацию
инвестиционных проектов
в рамках подпрограммы
Ставропольского края;
уровень исполнения
графика выполнения
ключевых событий по
инвестиционным проектам
в рамках подпрограммы
ПорталРоссия.РФ

самообеспеченности по
отдельным видам
сельскохозяйственной и
пищевой продукции,
проведение
берегоукрепительных работ
на р. Подкумок в районе
ул. Промышленной
г. Кисловодска и в районе
ул. Шмидта в г. Ессентуки
Ставропольского края

внедрение и
использование
современных
технологий по
выращиванию овощей гидропоника;
создание условий для
производства
импортозамещающей
продукции в
промышленном и
агропромышленном
комплексах для
ускоренного развития
агропромышленного
комплекса
Ставропольского края и
привлечения
инвестиций;
создание
благоприятного
предпринимательского
климата и условий для
ведения бизнеса в
аграрной отрасли края,
реализация системы
мер по
предотвращению
чрезвычайных ситуаций
природного характера

Ставропольского края;
количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Ставропольского края
(нарастающим итогом);
уровень безработицы
(по методологии
Международной
организации труда) в
среднем за год по
Ставропольскому краю;
количество созданных
высокопроизводительных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Ставропольского края
(нарастающим итогом);
объем инвестиций (за
исключением бюджетных
инвестиций),
направленных на
реализацию
инвестиционных проектов
в рамках подпрограммы
Ставропольского края
(нарастающим итогом);
уровень технической
готовности объектов,
реализованных в рамках
мероприятий по защите
объектов капитального
строительства от
чрезвычайных ситуаций
природного характера в
Ставропольском крае;
отгружено товаров
собственного
производства, выполнено
работ и услуг
собственными силами
(по чистым видам
деятельности) по
разделам C, D, E
ПорталРоссия.РФ

общероссийского
классификатора видов
экономической
деятельности (добыча
полезных ископаемых,
обрабатывающие
производства,
производство и
распределение
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
работников организации;
охват детей в возрасте 3
лет и старше дошкольным
образованием;
доля обучающихся,
занимающихся в первую
смену, в общей
численности обучающихся
в общеобразовательных
организациях;
коэффициент
рождаемости (число
родившихся
на 1000 человек);
младенческая смертность
(на 1000 детей,
родившихся живыми);
реальные денежные
доходы к
соответствующему
периоду предыдущего
года;
ПорталРоссия.РФ

2.

Основное
мероприятие 1.2
"Мероприятия по
отбору
инвестиционных
проектов,
реализуемых в
Ставропольском
крае"

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа,
Горбунова Я.Е.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

2017 год

2025 год

отбор высокоэффективных
инвестиционных проектов,
реализуемых в
Ставропольском крае,
направленных на развитие
реального сектора
экономики Ставропольского
края в целом, в
соответствии с Правилами
отбора инвестиционных
проектов для включения в
подпрограммы по
социально-экономическому
развитию субъектов
Российской Федерации,
входящих в состав
Северо-Кавказского
федерального округа,
государственной программы
Российской Федерации
"Развитие
Северо-Кавказского
федерального округа",

сбор заявок от органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, входящих в
состав
Северо-Кавказского
федерального округа,
содержащих
информацию об
инвестиционных
проектах,
претендующих на
участие в отборе
инвестиционных
проектов в рамках
межведомственной
рабочей группы для
включения в
подпрограммы по
социально-экономическ
ому развитию субъектов
Российской Федерации,
входящих в состав

число
высокопроизводительных
рабочих мест по субъекту
Российской Федерации;
количество малых и
средних предприятий в
расчете на 1 тыс. человек
населения субъекта
Российской Федерации;
отгружено товаров
собственного
производства, выполнено
работ и услуг
собственными силами по
разделу A
Общероссийского
классификатора видов
экономической
деятельности (сельское
хозяйство, охота, лесное
хозяйство);
индекс
производительности труда
количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Ставропольского края;
количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Ставропольского края
(нарастающим итогом);
количество созданных
высокопроизводительных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Ставропольского края
(нарастающим итогом)
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утвержденными приказом
Минкавказа России от 30
июня 2016 г. N 99 "Об
утверждении Правил отбора
инвестиционных проектов
для включения в
подпрограммы по
социально-экономическому
развитию субъектов
Российской Федерации,
входящих в состав
Северо-Кавказского
федерального округа,
государственной программы
Российской Федерации
"Развитие
Северо-Кавказского
федерального округа"
(далее - Правила)

Северо-Кавказского
федерального округа,
Программы;
формирование перечня
инвестиционных
проектов,
предполагаемых для
включения в
соответствующие
подпрограммы

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016-2025 годы"
3.

Основное
мероприятие 2.1
"Реализация
проектов по
социально-экономи
ческому развитию
Республики
Северная Осетия Алания"

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа,
Горбунова Я.Е.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

2017 год

2025 год

укрепление и развитие
промышленного потенциала
Республики Северная
Осетия - Алания,
модернизация
промышленных предприятий
и увеличение вклада
промышленности в развитие
экономики Республики
Северная Осетия - Алания;
создание
конкурентоспособной,
устойчивой,
структурно-сбалансированно
й промышленности;
развитие туристического
потенциала:
повышение эффективности
сельскохозяйственного
производства;
реконструкция очистных
сооружений канализации
г. Беслана,

модернизация и
техническое
перевооружение
производств;
разработка и
применение передовых
промышленных
технологий;
создание условий для
производства
импортозамещающей
продукции в
промышленном и
агропромышленном
комплексах, для
ускоренного развития
агропромышленного
комплекса Республики
Северная Осетия Алания и привлечения
инвестиций;
создание
благоприятного

количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Республики Северная
Осетия - Алания;
объем инвестиций (за
исключением бюджетных
инвестиций),
направленных на
реализацию
инвестиционных проектов
в рамках подпрограммы
Республики Северная
Осетия - Алания;
уровень исполнения
графика выполнения
ключевых событий по
инвестиционным проектам
в рамках подпрограммы
Республики Северная
Осетия - Алания;
уровень технической
ПорталРоссия.РФ

разработка
проектно-сметной
документации по объектам
во всесезонном
туристско-рекреационном
комплексе "Мамисон";
строительство
берегоукрепительных
сооружений на реке Кизилка
у селения Кирово
Ардонского района
Республики Северная
Осетия - Алания;
реконструкция районной
больницы ст. Архонская
Пригородного района,
реконструкция спортивного
зала муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного
образования "ДЮСШ N 2
с. Октябрьское
Пригородного района",
расположенного в с. Тарское

предпринимательского
климата и условий для
ведения бизнеса в
аграрной отрасли
Республики Северная
Осетия - Алания.
Осуществление работ
по восстановлению
очистных сооружений в
целях снижения
негативного
воздействия на
окружающую среду,
создание
благоприятных условий
жизнеобеспечения
населения г. Беслана,
реализация
мероприятий по
развитию всесезонного
туристско-рекреационно
го комплекса
"Мамисон";
реализация системы
мер по
предотвращению
чрезвычайных ситуаций
природного характера.
обеспечение
доступности
медицинской помощи и
улучшение состояния
спортивной
инфраструктуры
Пригородного района
Республики Северная
Осетия - Алания

готовности реконструкции
очистных сооружений
канализации г. Беслана;
количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Республики Северная
Осетия - Алания
(нарастающим итогом);
уровень безработицы (по
методологии
Международной
организации труда) в
среднем за год по
Республике Северная
Осетия - Алания;
количество созданных
высокопроизводительных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Республики Северная
Осетия - Алания
(нарастающим итогом);
объем инвестиций (за
исключением бюджетных
инвестиций),
направленных на
реализацию
инвестиционных проектов
в рамках подпрограммы
Республики Северная
Осетия - Алания
(нарастающим итогом);
уровень технической
готовности объектов,
реализованных в рамках
мероприятий по защите
объектов капитального
строительства от
чрезвычайных ситуаций
природного характера в
Республике Северная
Осетия - Алания;
уровень технической
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готовности исполнения
проектно-сметной
документации;
смертность от всех причин
(на 1000 человек) за год
по Республике Северная
Осетия - Алания;
доля населения
Республики Северная
Осетия - Алания,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей
численности населения
Республики Северная
Осетия - Алания;
отгружено товаров
собственного
производства, выполнено
работ и услуг
собственными силами (по
чистым видам
деятельности) по
разделам C, D, E
Общероссийского
классификатора видов
экономической
деятельности (добыча
полезных ископаемых,
обрабатывающие
производства,
производство и
распределение
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;
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среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
работников организации;
охват детей в возрасте 3
лет и старше дошкольным
образованием;
доля обучающихся,
занимающихся в первую
смену, в общей
численности обучающихся
в общеобразовательных
организациях;
коэффициент
рождаемости (число
родившихся на 1000
человек);
младенческая смертность
(на 1000 детей,
родившихся живыми);
реальные денежные
доходы к
соответствующему
периоду предыдущего
года;
число
высокопроизводительных
рабочих мест по субъекту
Российской Федерации;
количество малых и
средних предприятий в
расчете на 1 тыс. человек
населения субъекта
Российской Федерации;
отгружено товаров
собственного
производства, выполнено
работ и услуг
собственными силами по
разделу A ОКВЭД
(сельское хозяйство,
охота, лесное хозяйство);
физический износ сетей
коммунальной
инфраструктуры;
индекс
ПорталРоссия.РФ

4.

Основное
мероприятие 2.2
"Мероприятия по
отбору
инвестиционных
проектов,
реализуемых в
Республике
Северная Осетия Алания"

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа,
Горбунова Я.Е.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

2017 год

2025 год

отбор высокоэффективных
инвестиционных проектов,
реализуемых в Республике
Северная Осетия - Алания,
направленных на развитие
реального сектора
экономики Республики
Северная Осетия - Алания в
целом

сбор заявок от органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, входящих в
состав
Северо-Кавказского
федерального округа,
содержащих
информацию об
инвестиционных
проектах,
претендующих на
участие в отборе
инвестиционных
проектов в рамках
межведомственной
рабочей группы для
включения в
подпрограммы по
социально-экономическ
ому развитию субъектов
Российской Федерации,
входящих в состав
Северо-Кавказского
федерального округа,
Программы;
формирование перечня
инвестиционных
проектов,
предполагаемых для
включения в
соответствующие
подпрограммы

производительности труда
количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Республики Северная
Осетия - Алания;
количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Республики Северная
Осетия - Алания
(нарастающим итогом);
количество созданных
высокопроизводительных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Республики Северная
Осетия - Алания
(нарастающим итогом)

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

Основное
мероприятие 3.1
"Реализация
проектов по
социально-экономи
ческому развитию
Республики
Ингушетия"

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа,
Горбунова Я.Е.,

2017 год

2025 год

укрепление и развитие
промышленного потенциала
Республики Ингушетия,
модернизация
промышленных
предприятий, увеличение
вклада промышленности в
развитие экономики

повышение
конкурентоспособности
промышленных
предприятий,
привлечение
инвестиций в
расширение
производственных

количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Республики Ингушетия;
объем инвестиций (за
исключением бюджетных
инвестиций),
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с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

Республики Ингушетия;
создание
конкурентоспособной,
устойчивой,
структурно-сбалансированно
й промышленности;
повышение эффективности
сельскохозяйственного
производства;
строительство
птицекомплекса по
выращиванию и глубокой
переработке мяса индейки
производительностью 10235
тонн в год;
проведение
берегоукрепительных работ
на р. Синий Камень в с.п.
Средние Ачалуки
Малгобекского района
Республики Ингушетия и
реконструкция
берегоукрепительного
сооружения на р. Асса в
районе базы отдыха в с.п.
Мужичи Сунженского
муниципального района
Республики Ингушетия

мощностей;
ведение интенсивного и
конкурентоспособного
агропромышленного
производства;
динамичное и
эффективное развитие
промышленности;
решение задач по
развитию сельского
хозяйства;
создание условий для
производства
импортозамещающей
продукции, в том числе
в агропромышленном
комплексе, для
ускоренного развития
агропромышленного
комплекса Республики
Ингушетия и
привлечения
инвестиций;
создание
благоприятного
предпринимательского
климата и условий для
ведения бизнеса в
аграрной отрасли
Республики Ингушетия;
реализация системы
мер по
предотвращению
чрезвычайных ситуаций
природного характера в
Республике Ингушетия

направленных на
реализацию
инвестиционных проектов
в рамках подпрограммы
Республики Ингушетия;
уровень исполнения
графика выполнения
ключевых событий по
инвестиционным проектам
в рамках подпрограммы
Республики Ингушетия;
количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Республики Ингушетия
(нарастающим итогом);
уровень безработицы (по
методологии
Международной
организации труда) в
среднем за год по
Республике Ингушетия;
количество созданных
высокопроизводительных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Республики Ингушетия
(нарастающим итогом);
объем инвестиций (за
исключением бюджетных
инвестиций),
направленных на
реализацию
инвестиционных проектов
в рамках подпрограммы
Республики Ингушетия
(нарастающим итогом);
уровень технической
готовности объектов,
реализованных в рамках
мероприятий по защите
объектов капитального
строительства от
чрезвычайных ситуаций
ПорталРоссия.РФ

природного характера в
Республике Ингушетия;
Отгружено товаров
собственного
производства, выполнено
работ и услуг
собственными силами (по
чистым видам
деятельности) по
разделам C, D, E
Общероссийского
классификатора видов
экономической
деятельности (добыча
полезных ископаемых,
обрабатывающие
производства,
производство и
распределение
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
работников организации;
охват детей в возрасте 3
лет и старше дошкольным
образованием;
доля обучающихся,
занимающихся в первую
смену, в общей
численности обучающихся
в общеобразовательных
организациях;
коэффициент
рождаемости (число
ПорталРоссия.РФ

6.

Основное
мероприятие 3.2
"Мероприятия по
отбору
инвестиционных
проектов,
реализуемых в

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа,

2017 год

2025 год

отбор высокоэффективных
инвестиционных проектов,
реализуемых в Республике
Ингушетия, направленных
на развитие реального
сектора экономики
Республики Ингушетия в

сбор заявок от органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, входящих в
состав
Северо-Кавказского
федерального округа,

родившихся на 1000
человек);
смертность от всех причин
(на 1000 человек);
младенческая смертность
(на 1000 детей,
родившихся живыми);
Реальные денежные
доходы к
соответствующему
периоду предыдущего
года;
число
высокопроизводительных
рабочих мест по субъекту
Российской Федерации;
количество малых и
средних предприятий в
расчете на 1 тыс. человек
населения субъекта
Российской Федерации;
отгружено товаров
собственного
производства, выполнено
работ и услуг
собственными силами по
разделу A
Общероссийского
классификатора видов
экономической
деятельности (сельское
хозяйство, охота, лесное
хозяйство);
индекс
производительности
труда;
физический износ сетей
коммунальной
инфраструктуры
количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Республики Ингушетия;
количество созданных
рабочих мест в результате
ПорталРоссия.РФ

Республике
Ингушетия"

Горбунова Я.Е.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

целом

содержащих
информацию об
инвестиционных
проектах,
претендующих на
участие в отборе
инвестиционных
проектов в рамках
межведомственной
рабочей группы для
включения в
подпрограммы по
социально-экономическ
ому развитию субъектов
Российской Федерации,
входящих в состав
Северо-Кавказского
федерального округа,
Программы;
формирование перечня
инвестиционных
проектов,
предполагаемых для
включения в
соответствующие
подпрограммы

реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Республики Ингушетия
(нарастающим итогом);
количество созданных
высокопроизводительных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Республики Ингушетия
(нарастающим итогом)

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

Основное
мероприятие 4.1
"Реализация
проектов по
социально-экономи
ческому развитию
Карачаево-Черкесс
кой Республики"

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа,
Горбунова Я.Е.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич

2017 год

2025 год

укрепление и развитие
промышленного потенциала
Карачаево-Черкесской
Республики, модернизация
промышленных предприятий
и увеличение вклада
промышленности в развитие
экономики
Карачаево-Черкесской
Республики;
создание
конкурентоспособной,
устойчивой,
структурно-сбалансированно
й промышленности;
повышение эффективности

привлечение
инвестиций в
расширение
производственных
мощностей,
строительство
агропромышленного
парка;
решение задач по
развитию сельского
хозяйства,
сельхозпереработки и
инфраструктуры рынка
продукции
агропромышленного
комплекса;

количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Карачаево-Черкесской
Республики;
объем инвестиций (за
исключением бюджетных
инвестиций),
направленных на
реализацию
инвестиционных проектов
в рамках подпрограммы
Карачаево-Черкесской
Республики;
уровень исполнения
ПорталРоссия.РФ

М.В.

сельскохозяйственного
производства;
создание хозяйств по
выращиванию овощей и
фруктов, в том числе
закладка фруктового сада
интенсивного типа;
повышение качества жизни
граждан
Карачаево-Черкесской
Республики;
обеспечение населения
качественными услугами
водоснабжения в
соответствии с
рациональными нормами
потребления;
расширение и модернизация
туристско-рекреационного
комплекса "Домбай"

создание условий для
производства
импортозамещающей
продукции, ускоренного
развития
агропромышленного
комплекса
Карачаево-Черкесской
Республики и
привлечения
инвестиций;
создание
благоприятного
предпринимательского
климата и условий для
ведения бизнеса в
аграрной отрасли
Карачаево-Черкесской
Республики,
развитие регионального
санаторно-курортного
комплекса

графика выполнения
ключевых событий по
инвестиционным проектам
в рамках подпрограммы
Карачаево-Черкесской
Республики;
количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Карачаево-Черкесской
Республики
(нарастающим итогом);
уровень безработицы (по
методологии
Международной
организации труда) в
среднем за год по
Карачаево-Черкесской
Республике;
количество созданных
высокопроизводительных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Карачаево-Черкесской
Республики
(нарастающим итогом);
объем инвестиций (за
исключением бюджетных
инвестиций),
направленных на
реализацию
инвестиционных проектов
в рамках подпрограммы
Карачаево-Черкесской
Республики
(нарастающим итогом);
Физический износ сетей
коммунальной
инфраструктуры по
Карачаево-Черкесской
Республике;
Отгружено товаров
собственного
производства, выполнено
ПорталРоссия.РФ

работ и услуг
собственными силами (по
чистым видам
деятельности) по
разделам C, D, E
Общероссийского
классификатора видов
экономической
деятельности (добыча
полезных ископаемых,
обрабатывающие
производства,
производство и
распределение
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
работников организации;
охват детей в возрасте 3
лет и старше дошкольным
образованием;
доля обучающихся,
занимающихся в первую
смену, в общей
численности обучающихся
в общеобразовательных
организациях;
коэффициент
рождаемости (число
родившихся на 1000
человек);
смертность от всех причин
(на 1000 человек);
младенческая смертность
ПорталРоссия.РФ

8.

Основное
мероприятие 4.2
"Мероприятия по
отбору
инвестиционных
проектов,
реализуемых в
Карачаево-Черкесс
кой Республике"

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа,
Горбунова Я.Е.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

2017 год

2025 год

отбор высокоэффективных
инвестиционных проектов,
реализуемых в
Карачаево-Черкесской
Республике, направленных
на развитие реального
сектора экономики
Карачаево-Черкесской
Республики в целом

сбор заявок от органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, входящих в
состав
Северо-Кавказского
федерального округа,
содержащих
информацию об
инвестиционных
проектах,
претендующих на
участие в отборе
инвестиционных
проектов в рамках
межведомственной
рабочей группы для
включения в
подпрограммы по
социально-экономическ

(на 1000 детей,
родившихся живыми);
реальные денежные
доходы к
соответствующему
периоду предыдущего
года;
число
высокопроизводительных
рабочих мест по субъекту
Российской Федерации;
количество малых и
средних предприятий в
расчете на 1 тыс. человек
населения субъекта
Российской Федерации;
отгружено товаров
собственного
производства, выполнено
работ и услуг
собственными силами по
разделу A ОКВЭД
(сельское хозяйство,
охота, лесное хозяйство);
индекс
производительности труда
количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Карачаево-Черкесской
Республики;
количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Карачаево-Черкесской
Республики
(нарастающим итогом);
количество созданных
высокопроизводительных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Карачаево-Черкесской
Республики
ПорталРоссия.РФ

ому развитию субъектов (нарастающим итогом)
Российской Федерации,
входящих в состав
Северо-Кавказского
федерального округа,
Программы;
формирование перечня
инвестиционных
проектов,
предполагаемых для
включения в
соответствующие
подпрограммы
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 годы"
9.

Основное
мероприятие 5.1
"Реализация
проектов по
социально-экономи
ческому развитию
Кабардино-Балкарс
кой Республики"

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа,
Горбунова Я.Е.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

2017 год

2025 год

укрепление и развитие
промышленного потенциала
Кабардино-Балкарской
Республики, модернизация
промышленных предприятий
и увеличение вклада
промышленности в развитие
экономики
Кабардино-Балкарской
Республики; создание
конкурентоспособной,
устойчивой,
структурно-сбалансированно
й промышленности;
развитие регионального
санаторно-курортного
комплекса;
строительство
противолавинной галереи

привлечение
инвестиций в
расширение
производственных
мощностей;
развитие
агропромышленного,
туристско-рекреационно
го комплексов, создание
условий для
производства
импортозамещающей
продукции в
промышленном и
агропромышленном
комплексах;
создание
благоприятного
предпринимательского
климата и условий для
ведения бизнеса в
аграрной отрасли
Кабардино-Балкарской
Республики;
реализация системы
мер по
предотвращению
чрезвычайных ситуаций
природного характера

количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Кабардино-Балкарской
Республики;
объем инвестиций (за
исключением бюджетных
инвестиций),
направленных на
реализацию
инвестиционных проектов
в рамках подпрограммы
Кабардино-Балкарской
Республики;
уровень исполнения
графика выполнения
ключевых событий по
инвестиционным проектам
в рамках подпрограммы
Кабардино-Балкарской
Республики;
количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Кабардино-Балкарской
Республики
(нарастающим итогом);
ПорталРоссия.РФ

уровень безработицы (по
методологии
Международной
организации труда) в
среднем за год по
Кабардино-Балкарской
Республике;
количество созданных
высокопроизводительных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Кабардино-Балкарской
Республики
(нарастающим итогом);
объем инвестиций (за
исключением бюджетных
инвестиций),
направленных на
реализацию
инвестиционных проектов
в рамках подпрограммы
Кабардино-Балкарской
Республики
(нарастающим итогом);
уровень технической
готовности объектов,
реализованных в рамках
мероприятий по защите
объектов капитального
строительства от
чрезвычайных ситуаций
природного характера в
Кабардино-Балкарской
Республике;
Отгружено товаров
собственного
производства, выполнено
работ и услуг
собственными силами (по
чистым видам
деятельности) по
разделам C, D, E
Общероссийского
классификатора видов
экономической
ПорталРоссия.РФ

деятельности (добыча
полезных ископаемых,
обрабатывающие
производства,
производство и
распределение
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
работников организации;
охват детей в возрасте 3
лет и старше дошкольным
образованием;
доля обучающихся,
занимающихся в первую
смену, в общей
численности обучающихся
в общеобразовательных
организациях;
коэффициент
рождаемости (число
родившихся на 1000
человек);
смертность от всех причин
(на 1000 человек);
младенческая смертность
(на 1000 детей,
родившихся живыми);
реальные денежные
доходы к
соответствующему
периоду предыдущего
года;
число
ПорталРоссия.РФ

10.

Основное
мероприятие 5.2
"Мероприятия по
отбору
инвестиционных
проектов,
реализуемых в
Кабардино-Балкарс
кой Республике"

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа,
Горбунова Я.Е.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

2017 год

2025 год

отбор высокоэффективных
инвестиционных проектов,
реализуемых в
Кабардино-Балкарской
Республике, направленных
на развитие реального
сектора экономики
Кабардино-Балкарской
Республики в целом, в
соответствии с Правилами

высокопроизводительных
рабочих мест по субъекту
Российской Федерации;
количество малых и
средних предприятий в
расчете на 1 тыс. человек
населения субъекта
Российской Федерации;
отгружено товаров
собственного
производства, выполнено
работ и услуг
собственными силами по
разделу A
Общероссийского
классификатора видов
экономической
деятельности (сельское
хозяйство, охота, лесное
хозяйство);
физический износ сетей
коммунальной
инфраструктуры;
индекс
производительности труда
сбор заявок от органов
количество созданных
исполнительной власти рабочих мест в результате
субъектов Российской
реализации мероприятий
Федерации, входящих в в рамках подпрограммы
состав
Кабардино-Балкарской
Северо-Кавказского
Республики;
федерального округа,
количество созданных
содержащих
рабочих мест в результате
информацию об
реализации мероприятий
инвестиционных
в рамках подпрограммы
проектах,
Кабардино-Балкарской
претендующих на
Республики
участие в отборе
(нарастающим итогом);
инвестиционных
количество созданных
проектов в рамках
высокопроизводительных
межведомственной
рабочих мест в результате
рабочей группы для
реализации мероприятий
включения в
в рамках подпрограммы
подпрограммы по
Кабардино-Балкарской
социально-экономическ Республики
ому развитию субъектов (нарастающим итогом)
ПорталРоссия.РФ

Российской Федерации,
входящих в состав
Северо-Кавказского
федерального округа,
Программы;
формирование перечня
инвестиционных
проектов,
предполагаемых для
включения в
соответствующие
подпрограммы
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2025 годы"
11.

Основное
мероприятие 6.1
"Реализация
проектов по
социально-экономи
ческому развитию
Республики
Дагестан"

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа,
Горбунова Я.Е.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

2017 год

2025 год

укрепление и развитие
промышленного потенциала
Республики Дагестан,
модернизация
промышленных
предприятий, увеличение
вклада промышленности в
развитие экономики
Республики Дагестан;
создание
конкурентоспособной,
устойчивой,
структурно-сбалансированно
й промышленности;
повышение эффективности
сельскохозяйственного
производства;
строительство очистных
сооружений канализации в г.
Дербенте;
повышение качества жизни
граждан;
строительство завода по
производству гипса и
гипсосодержащих
строительных материалов в
промышленной зоне,
с. Кафыр-Кумух Республики
Дагестан;
строительство тепличного

привлечение
инвестиций в
расширение и
модернизацию
производственных
мощностей,
создание
благоприятного
предпринимательского
климата и условий для
ведения бизнеса в
аграрной отрасли
Республики;
модернизация очистных
сооружений
канализации для
доведения очистки и
обеззараживания
сточных вод до
нормативных
требований. создание
условий для
производства
импортозамещающей
продукции в
промышленности;
создание условий для
ускоренного развития
агропромышленного
комплекса Республики

количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Республики Дагестан;
объем инвестиций
(за исключением
бюджетных инвестиций),
направленных на
реализацию
инвестиционных проектов
в рамках подпрограммы
Республики Дагестан;
уровень технической
готовности объекта,
достигнутый в результате
использования субсидии,
соблюдение сроков
выполнения работ
в Республике Дагестан по
строительству очистных
сооружений канализации в
г. Дербенте;
уровень технической
готовности объектов по
строительству наружных
сетей канализации и
канализационных
очистных сооружений в
рамках мероприятий по
ПорталРоссия.РФ

комплекса площадью 5 га;
строительство тепличного
комплекса площадью 10 га;
осуществление социальных
выплат российским
гражданам, проживающим в
селах Храх-Уба и Урьян-Уба
Азербайджанской
Республики, переселяемых
на территорию Республики
Дагестан;
создание Ауховского и
развитие Новолакского
районов Республики
Дагестан (строительство
объектов инфраструктуры в
9 населенных пунктах
переселенческого
Новолакского района, в том
числе наружных сетей
канализации и
канализационных очистных
сооружений); строительство
детских садов в с. Шушия на
90 мест, с. Дучи на 90 мест и
с. Гамиях на 140 мест.
Восстановление жилья
граждан, пострадавших в
результате пожара,
произошедшего в с.
Тисси-Ахитли Цумадинского
района.
Строительство
берегозащитной дамбы на
правом берегу р. Ахты-чай у
с. Ахты Ахтынского района,
а также берегозащитных
сооружений в пос. Шамхал
Кировского района г.
Махачкалы, на р. Акташ в с.
Карланюрт Хасавюртовского
района и на р. Каралазургер
для защиты с. Тлярош
Чародинского района
Республики Дагестан

Дагестан.
Строительство
объектов социальной
инфраструктуры.
Обеспечение выплаты
компенсации
пострадавшим в
результате пожара,
произошедшего в с.
Тисси-Ахитли
Цумадинского района.
Реализация системы
мер по
предотвращению
чрезвычайных ситуаций
природного характера

созданию Ауховского и
развитию Новолакского
районов Республики
Дагестан (с. Ахар, с.
Шушия, с. Новочуртах,
с. Дучи, с. Гамиях);
уровень технической
готовности объектов по
строительству наружных
сетей канализации и
канализационных
очистных сооружений в
рамках мероприятий по
созданию Ауховского и
развитию Новолакского
районов Республики
Дагестан (с. Тухчар,
с. Новолакское);
уровень технической
готовности объектов по
строительству наружных
сетей канализации и
канализационных
очистных сооружений в
рамках мероприятий по
созданию Ауховского и
развитию Новолакского
районов Республики
Дагестан (с. Чапаево,
с. Новокули);
уровень исполнения
графика выполнения
ключевых событий по
инвестиционным проектам
в рамках подпрограммы
Республики Дагестан,
количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Республики Дагестан
(нарастающим итогом);
уровень безработицы (по
методологии
Международной
организации труда) в
ПорталРоссия.РФ

12.

Основное
мероприятие 6.2

Минкавказ России,
директор

2017 год

2025 год

отбор высокоэффективных
инвестиционных проектов,

сбор заявок от органов
исполнительной власти

среднем за год по
Республике Дагестан;
количество созданных
высокопроизводительных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Республики Дагестан
(нарастающим итогом);
объем инвестиций (за
исключением бюджетных
инвестиций),
направленных на
реализацию
инвестиционных проектов
в рамках подпрограммы
Республики Дагестан
(нарастающим итогом);
уровень технической
готовности объектов,
реализованных в рамках
мероприятий по защите
объектов капитального
строительства от
чрезвычайных ситуаций
природного характера в
Республике Дагестан;
уровень технической
готовности объекта,
достигнутый в результате
использования субсидии,
соблюдение сроков
выполнения работ в
Республике Дагестан по
строительству детских
садов;
результат осуществления
компенсационных выплат
на восстановление жилья
граждан, пострадавших в
результате пожара
в с. Тисси-Ахитли
Цумадинского района
Республики Дагестан
количество созданных
рабочих мест в результате
ПорталРоссия.РФ

"Мероприятия по
отбору
инвестиционных
проектов,
реализуемых в
Республике
Дагестан"

Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа,
Горбунова Я.Е.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

реализуемых в Республике
Дагестан, направленных на
развитие реального сектора
экономики Республики
Дагестан в целом, в
соответствии с Правилами

субъектов Российской
Федерации, входящих в
состав
Северо-Кавказского
федерального округа,
содержащих
информацию об
инвестиционных
проектах,
претендующих на
участие в отборе
инвестиционных
проектов в рамках
межведомственной
рабочей группы для
включения в
подпрограммы по
социально-экономическ
ому развитию субъектов
Российской Федерации,
входящих в состав
Северо-Кавказского
федерального округа,
Программы;
формирование перечня
инвестиционных
проектов,
предполагаемых для
включения в
соответствующие
подпрограммы

реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Республики Дагестан;
количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Республики Дагестан
(нарастающим итогом);
количество созданных
высокопроизводительных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Республики Дагестан
(нарастающим итогом)

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы"
13.

Основное
мероприятие 7.1
"Реализация
проектов по
социально-экономи
ческому развитию
Чеченской
Республики"

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа,
Горбунова Я.Е.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,

2017 год

2025 год

укрепление и развитие
промышленного потенциала
Чеченской Республики,
модернизация
промышленных
предприятий, увеличение
вклада промышленности в
развитие экономики
Чеченской Республики;
создание
конкурентоспособной,

создание новых
производств,
промышленных
площадок;
разработка и
применение передовых
промышленных
технологий; создание
условий для
производства
импортозамещающей

количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Чеченской Республики;
объем инвестиций (за
исключением бюджетных
инвестиций),
направленных на
реализацию
инвестиционных проектов
ПорталРоссия.РФ

первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

устойчивой,
структурно-сбалансированно
й промышленности;
повышение эффективности
сельскохозяйственного
производства;
повышение уровня
самообеспеченности по
отдельным видам
сельскохозяйственной и
пищевой продукции,
строительство
овощехранилища на 4 тыс.
тонн;
повышение качества жизни
населения Чеченской
Республики;
реконструкция моста через
р. Сунжа в створе
ул. Химзаводской в г.
Грозный

продукции в
промышленности и
сельском хозяйстве;
создание
благоприятного
предпринимательского
климата и условий для
ведения бизнеса в
аграрной отрасли и
привлечения
инвестиций;
развитие
агропромышленного
комплекса.
Обеспечение
строительных работ по
восстановлению моста
в целях снижения
потока
автотранспортных
средств через центр
города, улучшения его
экономического и
экологического
состояния

в рамках подпрограммы
Чеченской Республики;
уровень исполнения
графика выполнения
ключевых событий по
инвестиционным проектам
в рамках подпрограммы
Чеченской Республики;
уровень технической
готовности реконструкции
моста через р. Сунжа в
створе ул. Химзаводской
в г. Грозный;
количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Чеченской Республики
(нарастающим итогом);
уровень безработицы (по
методологии
Международной
организации труда) в
среднем за год по
Чеченской Республике;
количество созданных
высокопроизводительных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Чеченской Республики
(нарастающим итогом);
объем инвестиций (за
исключением бюджетных
инвестиций),
направленных на
реализацию
инвестиционных проектов
в рамках подпрограммы
Чеченской Республики
(нарастающим итогом);
отгружено товаров
собственного
производства, выполнено
работ и услуг
собственными силами (по
ПорталРоссия.РФ

чистым видам
деятельности) по
разделам C, D, E
Общероссийского
классификатора видов
экономической
деятельности (добыча
полезных ископаемых,
обрабатывающие
производства,
производство и
распределение
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
работников организации;
охват детей в возрасте 3
лет и старше дошкольным
образованием;
доля обучающихся,
занимающихся в первую
смену, в общей
численности обучающихся
в общеобразовательных
организациях;
коэффициент
рождаемости (число
родившихся на 1000
человек);
смертность от всех причин
(на 1000 человек);
младенческая смертность
(на 1000 детей,
родившихся живыми);
ПорталРоссия.РФ

14.

Основное
мероприятие 7.2
"Мероприятия по
отбору
инвестиционных
проектов,
реализуемых в
Чеченской
Республике"

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа,
Горбунова Я.Е.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской

2017 год

2025 год

отбор высокоэффективных
инвестиционных проектов,
реализуемых в Чеченской
Республике, направленных
на развитие реального
сектора экономики
Чеченской Республики в
целом

сбор заявок от органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, входящих в
состав
Северо-Кавказского
федерального округа,
содержащих
информацию об
инвестиционных
проектах,
претендующих на
участие в отборе
инвестиционных
проектов в рамках

реальные денежные
доходы к
соответствующему
периоду предыдущего
года;
число
высокопроизводительных
рабочих мест по субъекту
Российской Федерации;
количество малых и
средних предприятий в
расчете на 1 тыс. человек
населения субъекта
Российской Федерации;
отгружено товаров
собственного
производства, выполнено
работ и услуг
собственными силами по
разделу A
Общероссийского
классификатора видов
экономической
деятельности (сельское
хозяйство, охота, лесное
хозяйство);
физический износ сетей
коммунальной
инфраструктуры;
индекс
производительности труда
количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Чеченской Республики;
количество созданных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
в рамках подпрограммы
Чеченской Республики
(нарастающим итогом);
количество созданных
высокопроизводительных
рабочих мест в результате
реализации мероприятий
ПорталРоссия.РФ

Федерации Бабич
М.В.

межведомственной
в рамках подпрограммы
рабочей группы для
Чеченской Республики
включения в
(нарастающим итогом)
подпрограммы по
социально-экономическ
ому развитию субъектов
Российской Федерации,
входящих в состав
Северо-Кавказского
федерального округа,
Программы;
формирование перечня
инвестиционных
проектов,
предполагаемых для
включения в
соответствующие
подпрограммы

Подпрограмма "Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе"
15.

Основное
мероприятие 8.1
"Создание
объектов
инфраструктуры
особых
экономических зон
туристического
кластера в
Северо-Кавказском
федеральном
округе"

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа
Горбунова Я.Е.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

2013 год

2025 год

обеспечение стабильного
потока инвестиций в
необходимом объеме для
создания курортов
туристического кластера в
Северо-Кавказском
федеральном округе;
строительство необходимой
инфраструктуры особых
экономических зон данного
туристического кластера;
реализация конкурентных
туристско-рекреационных
преимуществ, создание
дополнительных рабочих
мест

создание в
необходимом объеме
объектов
инфраструктуры особых
экономических зон
туристического
кластера в
Северо-Кавказском
федеральном округе;
привлечение
достаточного
количества средств
инвесторов, что
приведет к отсутствию
необходимости
дополнительного (по
сравнению с
запланированным)
финансирования
инфраструктуры особых
экономических зон
туристического
кластера в
Северо-Кавказском

протяженность введенных
в эксплуатацию
горнолыжных трасс на
территории курортов
туристического кластера в
Северо-Кавказском
федеральном округе;
объем вложений,
направленных
резидентами на создание
инвестиционных объектов
туристического кластера в
Северо-Кавказском
федеральном округе;
количество новых
резидентов особой
экономической зоны
туристического кластера в
Северо-Кавказском
федеральном округе
количество рабочих мест,
созданных резидентами
на территории
туристического кластера в
ПорталРоссия.РФ

федеральном округе со
стороны государства и
перерасхода
бюджетных средств;
обеспечение плановых
сроков реализации
проекта по созданию
указанного
туристического
кластера

Северо-Кавказском
федеральном округе
(накопленным итогом),
объем выручки от
продажи продукции,
товаров, услуг за вычетом
налога на добавленную
стоимость, акцизов и (или)
сумма доходов,
полученных резидентами
туристического кластера в
Северо-Кавказском
федеральном округе;
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
(федеральный бюджет,
акционерное общество
"Курорты Северного
Кавказа"),
среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
работников, занятых на
территории особых
экономических зон в
составе туристического
кластера в
Северо-Кавказском
федеральном округе;
объем налогов,
уплаченных резидентами
особых экономических зон
в составе туристического
кластера в
Северо-Кавказском
ПорталРоссия.РФ

16.

Основное
мероприятие 8.2
Поддержка
резидентов особых
экономических зон
в
Северо-Кавказском
федеральном
округе

Минкавказ России,
директор
Департамента
инвестиционных
проектов Абисалов
С.Р.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

2016 год

2018 год

17.

Основное
мероприятие 8.3
"Создание и
развитие системы
управления
туризмом в
Северо-Кавказском
федеральном
округе"

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа,
Горбунова Я.Е.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич

2019 год

2025 год

предоставление субсидий
резидентам
туристско-рекреационных
особых экономических зон,
объединенных решением
Правительства Российской
Федерации в кластер, на
возмещение части затрат на
уплату процентов по
кредитам, привлеченным на
финансовое обеспечение
строительства
(реконструкции,
технического
перевооружения) объектов
капитального строительства,
а также на приобретение
оборудования
увеличение количества
ночевок в коллективных
средствах размещения,
расположенных на
территории
Северо-Кавказского
федерального округа, до
16500 тыс. человек к 2025
году

создание
благоприятных условий
для привлечения
резидентов особых
экономических зон,
входящих в состав
туристического
кластера в
Северо-Кавказском
федеральном округе

создание
благоприятных условий
для увеличения числа и
продолжительности
пребывания туристов в
коллективных средствах
размещения на
территории
Северо-Кавказского
федерального округа

федеральном округе в
бюджеты всех уровней
бюджетной системы
Российской Федерации;
объем налогов,
уплаченных резидентами
особых экономических зон
в составе туристического
кластера в
Северо-Кавказском
федеральном округе в
региональные бюджеты
объем вложений,
направленных
резидентами на создание
инвестиционных объектов
туристического кластера в
Северо-Кавказском
федеральном округе;
объем выручки от
продажи продукции,
товаров, услуг за вычетом
налога на добавленную
стоимость, акцизов и (или)
сумма доходов,
полученных резидентами
туристического кластера в
Северо-Кавказском
федеральном округе
число ночевок в
коллективных средствах
размещения,
расположенных на
территории
Северо-Кавказского
федерального округа

ПорталРоссия.РФ

18.

Основное
мероприятие 8.6
"Создание
всесезонного
туристско-рекреаци
онного комплекса
"Мамисон" в
составе
туристско-рекреаци
онной особой
экономической
зоны"

М.В.
Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа,
Горбунова Я.Е.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

2020 год

2025 год

реализация конкурентных
туристско-рекреационных
преимуществ, создание
дополнительных рабочих
мест. Обеспечение
стабильного потока
туристов, рост налоговых
поступлений в бюджеты всех
уровней

обеспечение
строительства и
надлежащей
эксплуатации
туристической
инфраструктуры

протяженность введенных
в эксплуатацию
горнолыжных трасс на
территории курортов
туристического кластера в
Северо-Кавказском
федеральном округе;
объем вложений,
направленных
резидентами на создание
инвестиционных объектов
туристического кластера в
Северо-Кавказском
федеральном округе;
количество рабочих мест,
созданных резидентами
на территории
туристического кластера в
Северо-Кавказском
федеральном округе
(накопленным итогом);
количество новых
резидентов особой
экономической зоны
туристического кластера в
Северо-Кавказском
федеральном округе

Подпрограмма "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод"
19.

Основное
мероприятие 9.1
"Развитие
города-курорта
Пятигорска"

Минкавказ России,
статс-секретарь
заместитель
Министра Хацаев
О.С.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

2019 год

2020 год

увеличение количества
новых мест в дошкольных
организациях
Ставропольского края,
строительство дошкольной
образовательной
организации в станице
Константиновская на 220
мест

создание условий для
обеспечения доступного
качественного
дошкольного
образования

количество новых мест в
дошкольных организациях
Ставропольского края,
введенных в рамках
софинансирования за счет
средств федерального
бюджета, уровень
технической готовности
объектов капитального
строительства

ПорталРоссия.РФ

20.

Основное
мероприятие 9.2
"Развитие
города-курорта
Кисловодска"

Минкавказ России,
статс-секретарь
заместитель
Министра Хацаев
О.С.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

2019 год

2021 год

21.

Федеральный
проект "Спорт норма жизни"

Минкавказ России,
статс-секретарь
заместитель
Министра Хацаев
О.С.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

2019 год

2021 год

увеличение
благоустроенных городских
населенных пунктов в
Ставропольском крае,
увеличение количества
новых мест в дошкольных
организациях
Ставропольского края,
"Строительство детского
сада в городе-курорте
Кисловодске (ул. Осипенко),
на 100 мест, "Строительство
детского сада-ясли на 280
мест в городе-курорте
Кисловодске"

привлечение
инвестиций на
благоустройство
городских территорий,
благоустройство
скверов, парков,
пешеходных зон;
создание условий для
обеспечения доступного
качественного
дошкольного
образования

благоустройство
городских населенных
пунктов в Ставропольском
крае (озеленение, уличное
освещение, реконструкция
пешеходных зон);
количество новых мест в
дошкольных организациях
Ставропольского края,
введенных в рамках
софинансирования за счет
средств федерального
бюджета;
уровень технической
готовности объектов
капитального
строительства
увеличение доли населения построены, в том числе доля детей и молодежи
в Ставропольском крае,
реконструированы,
(возраст 3-29 лет),
систематически
объекты спорта в
систематически
занимающегося физической рамках государственной занимающихся
культурой и спортом, до 46,9 программы Российской физической культурой и
процентов к 2021 году;
Федерации "Развитие
спортом, в общей
реконструкция
Северо-Кавказского
численности детей и
детско-юношеской
федерального округа"
молодежи;
спортивной школы
доля граждан среднего
олимпийского резерва в
возраста (женщины городе-курорте Пятигорске,
30-54 года, мужчины строительство
30-59 лет),
физкультурно-оздоровитель
систематически
ного комплекса с
занимающихся
универсальным игровым
физической культурой и
залом в городе-курорте
спортом, в общей
Кисловодске, создание
численности граждан
многофункциональных
среднего возраста;
спортивных площадок на
доля граждан старшего
территории города-курорта
возраста (женщины Кисловодска (14 объектов)
55-79 лет, мужчины 60-79 лет),
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей
численности граждан
старшего возраста;
доля населения в
ПорталРоссия.РФ

22.

Федеральный
проект
"Современная
школа"

Минкавказ России,
статс-секретарь
заместитель
Министра Хацаев
О.С.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

Федеральный

Минкавказ России,

2019 год

2021 год

2019

2019

увеличение количества
новых мест в
общеобразовательных
организациях
Ставропольского края,
введенных в рамках
софинансирования за счет
средств федерального
бюджета до 1643 к 2021
году;
"Строительство средней
общеобразовательной
школы по ул. Губина, 53 в
городе-курорте
Кисловодске",
"Реконструкция с
элементами реставрации
здания МОУ "Гимназия N 11"
по пр. Кирова, 83 в
г. Пятигорске и
приспособлению для
дальнейшего использования
недвижимого объекта
культурного наследия
(памятника истории и
культуры) "Здание СШ N 11,
где в 1918 г. был
патронно-пульный завод
Красной армии" 1902 г.
Корректировка",
"Реконструкция здания
МБОУ СОШ N 1 по
ул. Б. Хмельницкого, 7 в
г. Кисловодске",
"Строительство средней
общеобразовательной
школы на 1000 мест в
городе-курорте Кисловодске"
увеличение к 2020 году

предосталение#
субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации,
что позволит до конца
2021 года построить и
реконструировать 4
общеобразовательные
организации (школы в
г. Пятигорске и
г. Кисловодске)

создание условий для

Ставропольском крае,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей
численности населения
Ставропольского края
количество новых мест в
общеобразовательных
организациях
Ставропольского края,
введенных в рамках
софинансирования за счет
средств федерального
бюджета; уровень
технической готовности
объектов капитального
строительства

количество новых мест в
ПорталРоссия.РФ

проект "Содействие
занятости женщин создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте до
трех лет"

статс-секретарь
заместитель
Министра Хацаев
О.С.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

количества новых мест в
дошкольных организациях
Ставропольского края,
введенных в рамках
софинансирования за счет
средств федерального
бюджета, на 320 единиц;
уровень технической
готовности (100 процентов)
объектов капитального

обеспечения доступного
качественного
дошкольного и
школьного образования;
строительство
социальных объектов

дошкольных организациях
Ставропольского края,
введенных в рамках
софинансирования за счет
средств федерального
бюджета;
уровень технической
готовности объектов
капитального
строительства

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
23.

24.

Основное
мероприятие 10.1
"Организационно-а
налитическое
сопровождение и
мониторинг
государственной
программы и
обеспечение
деятельности
Межрегионального
управления
Министерства
регионального
развития
Российской
Федерации по
Северо-Кавказском
у федеральному
округу"
Основное
мероприятие 10.2
"Организационно-а
налитическое,
нормативно-правов
ое сопровождение
и мониторинг
государственной
программы

Минрегион России

2013 год

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа,
Горбунова Я.Е.,
с 2020 года

2018 год

III квартал функционирование системы
2014 г.
мониторинга и контроля
реализации Программы,
обеспечение всестороннего
анализа факторов,
влияющих на ход
реализации Программы,
фактических и вероятных
последствий их влияния на
ее основные параметры

2025 год

реализация мероприятий
позволит осуществить сбор
и анализ информации о ходе
реализации мероприятий
Программы

достижение значений
целевых показателей
(индикаторов)
подпрограммы

количество проведенных
мероприятий
федерального и
регионального уровней по
мониторингу результатов
реализации Программы;
количество
подготовленных отчетов о
социально-экономическом
развитии
Северо-Кавказского
федерального округа

достижение значений
целевых показателей
(индикаторов)
подпрограммы

количество
подготовленных отчетов о
социально-экономическом
развитии
Северо-Кавказского
федерального округа

ПорталРоссия.РФ

Российской
Федерации
"Развитие
Северо-Кавказского
федерального
округа"

25.

26.

27.

Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.
Основное
Минкавказ России,
мероприятие 10.3 Директор
"Обеспечение
Финансово-хозяйстве
деятельности
нного департамента
Минкавказа
Троянов А.И.,
России"
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.
Основное
Минкавказ России,
мероприятие 10.4 первый заместитель
"Разработка
Министра,
нормативных
Байсултанов О.Х.,
правовых актов
с 2020 года
Правительства
Минэкономразвития
Российской
России,
Федерации,
первый заместитель
определяющих
Министра
направления
экономического
развития
развития Российской
Северо-Кавказского Федерации Бабич
федерального
М.В.
округа"
Основное
Минсельхоз России,
мероприятие 10.5 ФСИН России,
"Мероприятия по
ФССП России
завершению ранее
начатых объектов
федеральной
собственности на
территории
Чеченской
Республики"

2019 год

2025 год

обеспечение условий для
реализации деятельности
центрального аппарата
Минкавказа России;
проведение всестороннего
анализа факторов,
влияющих на ход
реализации Программы,
фактических и вероятных
последствий их влияния на
ее основные параметры

достижение значений
целевых показателей
(индикаторов)
подпрограммы

количество
подготовленных отчетов
социально-экономическог
о развития
Северо-Кавказского
федерального округа;
Укомплектованность
должностей
государственной службы в
Минкавказе России

2019 год

2025 год

реализация мероприятия
позволит повысить
эффективность реализации
мероприятий
государственной программы
Российской Федерации
"Развитие
Северо-Кавказского
федерального округа" за
счет своевременного
принятия нормативных
правовых актов

достижение значений
целевых показателей
(индикаторов)
подпрограммы

количество принятых
нормативных правовых
актов и стратегических
документов

2013 год

2013 год

ввод в эксплуатацию 3
объектов государственной
собственности Российской
Федерации

достижение значений
целевых показателей
(индикаторов)
подпрограммы

завершение
строительства объектов
капитального
строительства
государственной
собственности Российской
Федерации путем
предоставления
бюджетных инвестиций в
объекты капитального
ПорталРоссия.РФ

строительства
государственной
собственности Российской
Федерации, не
включенные в
долгосрочные
(федеральные) целевые
программы
Подпрограмма "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе"
28.

Основное
мероприятие 11.1
"Развитие
комплексного
информационного
ресурса,
посвященного
Северо-Кавказском
у федеральному
округу"

Минкавказ России,
директор
Департамента
административной и
кадровой работы
Петров Д.В.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

2016 год

2025 год

обеспечение доступности
для граждан актуальной
информации о событиях в
Северо-Кавказском
федеральном округе;
развитие комплексного
информационного ресурса,
посвященного
Северо-Кавказскому
федеральному округу, со
среднемесячной
посещаемостью не менее
340 тыс. уникальных
посетителей, который
создаст условия для
увеличения доли граждан
Российской Федерации,
регулярно получающих
информацию о событиях в
Северо-Кавказском
федеральном округе,
до 56 процентов, а также
для увеличения доли
граждан Российской
Федерации, регулярно
получающих положительную
информацию о событиях в
Северо-Кавказском
федеральном округе, до 39
процентов и увеличения
индекса цитируемости
материалов комплексного
информационного ресурса,
посвященного

обеспечение
функционирования и
информационного
наполнения
комплексного
информационного
ресурса, посвященного
Северо-Кавказскому
федеральному округу;
проведение
мероприятий,
направленных на
формирование
позитивного имиджа
Северо-Кавказского
федерального округа;
продвижение и
интеграция совокупного
информационного
потока о Северном
Кавказе в
информационное
пространство

среднемесячная
посещаемость
комплексного
информационного
ресурса, посвященного
Северо-Кавказскому
федеральному округу;
индекс цитируемости
материалов комплексного
информационного
ресурса, посвященного
Северо-Кавказскому
федеральному округу
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29.

Основное
мероприятие 11.2
"Организационно-а
налитическое
сопровождение
реализации
подпрограммы"

Минкавказ России,
директор
Департамента
административной и
кадровой работы
Петров Д.В.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

2016 год

2025 год

Северо-Кавказскому
федеральному округу, до 12
процентов
организация мониторинга
реализации подпрограммы и
ее информационного
сопровождения

проведение
исследовательско-анал
итической работы по
актуальным вопросам
развития
Северо-Кавказского
федерального округа

доля граждан Российской
Федерации, регулярно
получающих информацию
о событиях в
Северо-Кавказском
федеральном округе;
доля граждан Российской
Федерации, регулярно
получающих
положительную
информацию о событиях в
Северо-Кавказском
федеральном округе

Подпрограмма "Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории
Северо-Кавказского федерального округа"
30.

Основное
мероприятие 12.1
"Развитие
инвестиционной
среды в
Северо-Кавказском
федеральном
округе"

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа,
Горбунова Я.Е.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

2016 год

2025 год

повышение эффективности
сельскохозяйственного
производства, проведение
модернизации объектов
мелиоративного комплекса,
укрепление промышленного
и импортозамещающего
потенциала
Северо-Кавказского
федерального округа,
модернизация и повышение
конкурентоспособности
промышленных предприятий
в целом

повышение
эффективности
сельскохозяйственного
производства,
увеличение доли
продукции
сельскохозяйственного
сектора экономики;
замещение импорта
фруктов из других
стран, повышение
продовольственной
безопасности страны;
укрепление
промышленного и
импортозамещающего
потенциала
Северо-Кавказского
федерального округа,
модернизация и
повышение
конкурентоспособности
промышленных

объем инвестиций (за
исключением бюджетных
инвестиций),
направленных на
реализацию
инвестиционных проектов
в рамках подпрограммы
(нарастающим итогом);
число рабочих мест,
созданных в рамках
инвестиционных проектов
подпрограммы
(нарастающим итогом);
число
высокопроизводительных
рабочих мест, созданных
в рамках инвестиционных
проектов подпрограммы
(нарастающим итогом)
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31.

Основное
мероприятие 12.2
"Продвижение
экспортных и
инвестиционных
возможностей
регионов
Северо-Кавказского
федерального
округа"

Минкавказ России,
директор
Департамента
инвестиционных
проектов,
Абисалов С.Р.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

2019 год

2025 год

32.

Основное
мероприятие 12.3
"Создание
медицинского
кластера на
территории
Кавказских

Минкавказ России,
директор
Департамента
стратегического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа,

2016 год

2022 год

обеспечение повышения
рентабельности и
финансовой устойчивости
предприятий реального
сектора экономики
Северо-Кавказского
федерального округа;
увеличение объемов
производства предприятий и
объема реинвестирования
прибыли предприятий в
экономику субъектов
Российской Федерации,
входящих в состав
Северо-Кавказского
федерального округа, что
создаст условия для
увеличения объема
инвестиций (за исключением
бюджетных инвестиций),
направленных на
реализацию
инвестиционных проектов,
повышение узнаваемости
Северо-Кавказского
федерального округа,
повышение деловой
активности в макрорегионе,
приток инвестиций в
экономику Российской
Федерации на территории
Северо-Кавказского
федерального округа
развитие отраслей
медицинской и
фармацевтической
промышленности;
развитие частной медицины;
увеличение объемов
предоставляемой

предприятий,
увеличение вклада
промышленности в
развитие экономики
Северо-Кавказского
федерального округа
проведение (участие) в
международных
презентациях и
экспортных
мероприятиях

привлечение компаний
в области
здравоохранения, а
также в отраслях
фармацевтической и
медицинской
промышленности;

объем инвестиций,
заявленных в
инвестиционных
соглашениях о
реализации проектов на
площадках экономических
и инвестиционных
форумов (нарастающим
итогом);
объем инвестиций,
освоенных в
инвестиционных проектах
на площадке
экономического форума
(нарастающим итогом)

число созданных рабочих
мест в рамках
инвестиционных проектов
подпрограммы
(нарастающим итогом);
число созданных
высокопроизводительных
ПорталРоссия.РФ

Минеральных Вод"

Горбунова Я.Е.,
с 2020 года
Минэкономразвития
России,
первый заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации Бабич
М.В.

высокотехнологичной
медицинской помощи в
Северо-Кавказском
федеральном округе;
предоставление
медицинских услуг на уровне
мировых стандартов;
подготовка
высококвалифицированных
кадров, создание и
внедрение инновационных
научных разработок в
области медицины и
фармацевтики;
разработка и внедрение
новых методик лечения и
медицинской реабилитации

создание современной
медицинской
инфраструктуры;
развитие передовых
управленческих
технологий и
медицинских методик
(программ) в области
санаторно-курортного
лечения и медицинской
реабилитации;
локализация
производств
фармацевтической и
медицинской
промышленности в
целях развития
импортозамещения;
создание системы
предприятий,
обеспечивающих
функционирование и
развитие
санаторно-курортного
комплекса.
Выполнение
проектирования
объектов якорного
проекта, проведение
работы по заключению
договоров
технологического
присоединения к сетям
инженерно-техническог
о обеспечения

рабочих мест в рамках
инвестиционных проектов
подпрограммы
(нарастающим итогом);
объем инвестиций,
заявленных в
инвестиционных
соглашениях о
реализации проекта на
площадке экономического
форума (нарастающим
итогом)".
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Информация об изменениях:

Приложение 4 изменено с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства
России от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие Северо-Кавказского
федерального округа"
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие
Северо-Кавказского федерального округа" за счет средств федерального
бюджета
С изменениями и дополнениями от:
28 ноября 2019 г., 31 марта 2020 г.

Статус

Наименование
структурного
элемента

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель
государственный
заказчик-координат
ор, участник)

Код бюджетной классификации

ГРБС

ГП
пГП
ОМ
(госуд (подп (основ
арств рогра
ное
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енная
прогр
амма)
Государственна
я программа

"Развитие
всего
Северо-Кавказског
о федерального
округа"

-

федеральный
бюджет

Подпрограмма 1 "Социально-эконо
мическое
развитие
Ставропольского
края на 2016-2025
годы"

370

Минэкономразвити
я России

139

"Реализация
проектов по

35

139
020
022
056
069
074
092
149

федеральный
бюджет

Основное
мероприятие

меропр
иятие)

35

Минкавказ России

Минрегион России
Минэкономразвити
я России
Минпромторг
России
Минэнерго России
Минздрав России
Минстрой России
Минобрнауки
России
Минфин России
Минтруд России
Минсельхоз России
Госстрой
всего

мма)

35

1

35

1

Минкавказ России
Минэкономразвити
я России

370
139

35
35

1
1

Минздрав России
Минобрнауки
России*
всего

056
074

35
35

1
1

35

1
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1.1

Основное
мероприятие
1.2

социально-эконом
ическому
развитию
Ставропольского
края"

федеральный
бюджет

1

Минкавказ России
Минэкономразвити
я России

370
139

35
35

1
1

06

Минздрав России
Минздрав России
Минобрнауки
России
Минобрнауки
России
всего
федеральный
бюджет
Минкавказ России

056
056
074

35
35
35

1
1
1

02
06
01

074

35

1

06

35
35

1
1

35

1

35

2

35

2

"Мероприятия по
отбору
инвестиционных
проектов,
реализуемых в
Ставропольском
крае"
Подпрограмма 2 "Социально-эконо всего
мическое
развитие
Республики
Северная Осетия Алания на
2016-2025 годы"
федеральный
бюджет

Основное
мероприятие
2.1

35

370

Минкавказ России

370

35

2

Минэкономразвити
я России

139

35

2

Минздрав России
Минстрой России
Минобрнауки
России
всего

56
69

35
35

2
2

35

1

35

1

"Реализация
проектов по
социально-эконом
ическому
развитию
Республики
Северная Осетия - федеральный
Алания"
бюджет
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07

Основное
мероприятие
2.2

Минкавказ России
Минэкономразвити
я России

370
139

35
35

2
2

07

Минздрав России
Минздрав России
Минстрой России
Минобрнауки
России
всего
федеральный
бюджет
Минкавказ России

056
056
069
074

35
35
35
35

2
2
2
2

01
07
02
07

35
35

2
2

35

2

35

3

35

3

"Мероприятия по
отбору
инвестиционных
проектов,
реализуемых в
Республике
Северная Осетия Алания"
Подпрограмма 3 "Социально-эконо всего
мическое
развитие
Республики
Ингушетия на
2016-2025 годы"
федеральный
бюджет

Основное
мероприятие
3.1

Основное
мероприятие

"Реализация
проектов по
социально-эконом
ическому
развитию
Республики
Ингушетия"

"Мероприятия по
отбору

370

Минкавказ России
Минэкономразвити
я России

370
139

35
35

3
3

Минстрой России
Минобрнауки
России
всего

69
74

35
35

3
3

35

3

35

3

федеральный
бюджет

08

Минкавказ России
Минэкономразвити
я России

370
139

35
35

3

07

Минстрой России
Минобрнауки
России
Минобрнауки
России
всего
федеральный

069
074

35
35

3
3

07
06

074

35

3

07

35
35

3
3
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инвестиционных
проектов,
реализуемых в
Республике
Ингушетия"
Подпрограмма 4 "Социально-эконо
мическое
развитие
Карачаево-Черкес
ской Республики
на 2016-2025
годы"
3.2

Основное
мероприятие
4.1

Основное
мероприятие
4.2

"Реализация
проектов по
социально-эконом
ическому
развитию
Карачаево-Черкес
ской Республики"

бюджет
Минкавказ России

370

35

3

всего

35

4

федеральный
бюджет

35

4

Минкавказ России
Минэкономразвити
я России

370
139

35
35

4
4

Минэнерго России

022

35

4

Минздрав России
Минстрой России
всего

056
069

35
35
35

4
4
4

35

4

федеральный
бюджет

08

Минкавказ России
Минэкономразвити
я России

370
139

35
35

4
4

08

Минэнерго России
Минздрав России
Минздрав России
Минстрой России
Минстрой России
всего
федеральный
бюджет
Минкавказ России

022
056
056
069
069

35
35
35
35
35
35
35

4
4
4
4
4
4
4

05
07
08
06
08

370

35

4

09

35

5

"Мероприятия по
отбору
инвестиционных
проектов,
реализуемых в
Карачаево-Черкес
ской Республике"
Подпрограмма 5 "Социально-эконо всего
мическое
развитие
Кабардино-Балкар
ской Республики
на 2016-2025
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годы"

Основное
мероприятие
5.1

Основное
мероприятие
5.2

федеральный
бюджет

35

5

Минкавказ России
Минэкономразвити
я России

370
139

35
35

5
5

Минстрой России
Минобрнауки
России
всего

069
074

35
35

5
5

35

5

35

5

"Реализация
проектов по
социально-эконом
ическому
развитию
Кабардино-Балкар
ской Республики"
федеральный
бюджет

Минкавказ России
Минэкономразвити
я России

370
139

35
35

5
5

05

Минстрой России
Минстрой России
Минобрнауки
России
всего
федеральный
бюджет
Минкавказ России

069
069
074

35
35
35

5
5
5

01
05
04

35
35

5
5

35

5

35

6

35

6

"Мероприятия по
отбору
инвестиционных
проектов,
реализуемых в
Кабардино-Балкар
ской Республике"
Подпрограмма 6 "Социально-эконо всего
мическое
развитие
Республики
Дагестан на
2016-2025 годы"
федеральный
бюджет

370

Минкавказ России
Минэкономразвити
я России

370
139

35
35

6
6

Минздрав России
Минстрой России
Минобрнауки
России

56
69
74

35
35
35

6
6
6
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06

Основное
мероприятие
6.1

"Реализация
проектов по
социально-эконом
ическому
развитию
Республики
Дагестан"

Основное
мероприятие
6.2

"Мероприятия по
отбору
инвестиционных
проектов,
реализуемых в
Республике
Дагестан"
Подпрограмма 7 "Социально-эконо
мическое
развитие
Чеченской
Республики
на 2016-2025
годы"

Основное
мероприятие
7.1

"Реализация
проектов по
социально-эконом
ическому
развитию
Чеченской
Республики"

всего

35

6

федеральный
бюджет

35

6

Минкавказ России
Минкавказ России
Минэкономразвити
я России

370
370
139

35
35
35

6
6
6

04
10

Минздрав России
Минздрав России
Минстрой России
Минстрой России
Минстрой России
Минобрнауки
России
Минобрнауки
России
Минобрнауки
России
всего
федеральный
бюджет
Минкавказ России

056
056
069
069
069
074

35
35
35
35
35
35

6
6
6
6
6
6

06
10
02
04
10
05

074

35

6

07

074

35

6

10

35
35

6
6

35

6

всего

35

7

федеральный
бюджет

35

7

370

Минкавказ России
Минэкономразвити
я России

370
139

35
35

7
7

Минздрав России
Минстрой России
Минобрнауки
России
всего

056
069
074

35
35
35

7
7
7

35

7

35

7

федеральный
бюджет
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11

Основное
мероприятие
7.2

Минкавказ России
Минэкономразвити
я России

370
139

35
35

7
7

08

Минздрав России
Минздрав России
Минстрой России
Минобрнауки
России
Минобрнауки
России
всего
федеральный
бюджет
Минкавказ России

056
056
069
074

35
35
35
35

7
7
7
7

03
08
05
02

074

35

7

08

35
35

7
7

370

35

7

-

35

8

35

8

139

35

8

370

35

8

35

8

35

8

35

8

"Мероприятия по
отбору
инвестиционных
проектов,
реализуемых в
Чеченской
Республике"
Подпрограмма 8 "Развитие туризма всего
в
Северо-Кавказско
м федеральном
округе"

федеральный
бюджет

Минэкономразвити
я России
Минкавказ России

Основное
мероприятие
8.1

"Создание
всего
объектов
инфраструктуры
особых
экономических зон
туристического
кластера в
Северо-Кавказско
м федеральном
округе"
федеральный
бюджет

Минэкономразвити
я России

139
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09

01

Основное
мероприятие
8.2

Основное
мероприятие
8.3

Минкавказ России
Поддержка
всего
резидентов
федеральный
особых
бюджет
экономических зон Минкавказ России
в
Северо-Кавказско
м федеральном
округе
"Создание и
всего
развитие системы
управления
туризмом в
Северо-Кавказско
м федеральном
округе"

370

35
35
35

8
8
8

01

370

35

8

02

35

8

35

8

35
35

8
8

35

8

35

8

35
35

8
8

федеральный
бюджет

Минкавказ России
Минэкономразвити
я России

Основное
мероприятие
8.4

370
139

"Создание
всего
всесезонного
туристско-рекреац
ионного комплекса
"Мамисон" в
составе
туристско-рекреац
ионной особой
экономической
зоны"
федеральный
бюджет

Минкавказ России
Минэкономразвити
я России

370
139
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03
03

06
06

Подпрограмма 9 "Комплексное
развитие
инфраструктуры и
благоустройство
Кавказских
Минеральных
Вод"
Основное
"Развитие
мероприятие
города-курорта
9.1
Пятигорска"

всего
федеральный
бюджет
Минкавказ России
Минэкономразвити
я России

всего
федеральный
бюджет
Минкавказ России
Минэкономразвити
я России
Основное
"Развитие
всего
мероприятие
города-курорта
федеральный
9.2
Кисловодска"
бюджет
Минкавказ России
Минэкономразвити
я России
Федеральный проект "Спорт - норма всего
жизни"
федеральный
бюджет
Минкавказ России
Минэкономразвити
я России
Федеральный проект "Современная всего
школа"
федеральный
бюджет
Минкавказ России
Минэкономразвити
я России
Федеральный проект "Содействие
всего
занятости женщин - создание
федеральный
условий дошкольного образования
бюджет
для детей в возрасте до трех лет"
Минкавказ России
Подпрограмма
"Обеспечение
всего
10
реализации
федеральный
государственной
бюджет
программы
Минкавказ России
Российской
Минкавказ России
Федерации
Минэкономразвити
"Развитие
я России
Северо-Кавказског Минрегион России
о федерального
округа"
Основное
"Организационно- всего
мероприятие
аналитическое
федеральный
10.1
сопровождение и
бюджет
мониторинг
Минрегион России
государственной
программы и
обеспечение
деятельности
Межрегиональног
о управления
Министерства
регионального
развития
Российской
Федерации по
Северо-Кавказско
му федеральному
округу"
Основное
"Организационно- всего
мероприятие
аналитическое,
федеральный
10.2
нормативно-право бюджет
вое
Минкавказ России

35
35

9
9

35
35

9
9

35
35

9
9

35
35

9
9

35
35

9
9

35
35

9
9

35
35

9
9

35
35

9
9

35
35

9
9

35
35

9
9

35
35

9
9

370
-

35
35
35

9
Г
Г

370
370
139

35
35
35

Г
Г
Г

35
35

Г
Г

35

Г

35
35

Г
Г

35

Г

370
139

370
139

370
139

370
139

370
139

309

370
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01
01

02
02

Р5

Е1

Р2

01
01

-

-

Основное
мероприятие
10.3

Основное
мероприятие
10.4.

Подпрограмма
11

сопровождение и
мониторинг
государственной
программы
Российской
Федерации
"Развитие
Северо-Кавказског
о федерального
округа"
"Обеспечение
деятельности
Минкавказа
России"

всего
федеральный
бюджет
Минкавказ России
Минкавказ России
Минэкономразвити
я России
всего
федеральный
бюджет
Минкавказ России

35
35

Г
Г

35
35
35

Г
Г
Г

35
35

Г
Г

370

35

Г

-

35

И

35

И

35
35

И
И

всего

35

И

федеральный
бюджет

35

И

35
35

И
И

35
35

И
И

35

И

35

К

"Разработка
нормативных
правовых актов
Правительства
Российской
Федерации,
определяющих
направления
развития
Северо-Кавказског
о федерального
округа"
"Формирование
всего
инфраструктуры
государственной
информационной
политики в
Северо-Кавказско федеральный
м федеральном
бюджет
округе"

Минкавказ России
Минэкономразвити
я России

Основное
мероприятие
11.1

"Развитие
комплексного
информационного
ресурса,
посвященного
Северо-Кавказско
му федеральному
округу"

Минкавказ России
Минэкономразвити
я России

Основное
мероприятие
11.2
Подпрограмма
12

"Организационноаналитическое
сопровождение
реализации
подпрограммы"
"Поддержка
инвестиционных
проектов и

всего
федеральный
бюджет
Минкавказ России
всего

370
370
139

370
139

370
139

370
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01
01

-

01

02

создание
благоприятных
условий для
инвестиционной
деятельности на
федеральный
территории
бюджет
Северо-Кавказског
о федерального
округа"

35

К

35
35

К
К

всего

35

К

федеральный
бюджет

35

К

35
35

К
К

35
35

К
К

370
139

35
35

К
К

02
02

370
139

35
35

К
К

02
02

35
35

К
К

370

35

К

03

-

35-

Ж-

-

370
309
022
074

35
35
35
35

Ж
Ж
Ж
Ж

-

056
069
092

35
35
35

Ж
Ж
Ж

0

Минкавказ России
Минэкономразвити
я России

Основное
мероприятие
12.1

"Развитие
инвестиционной
среды в
Северо-Кавказско
м федеральном
округе"

Минкавказ России
Минэкономразвити
я России

Основное
мероприятие
12.2

Основное
мероприятие
12.3

ФЦП 1

"Продвижение
экспортных и
инвестиционных
возможностей
регионов
Северо-Кавказског
о федерального
округа"
"Создание
медицинского
кластера на
территории
Кавказских
Минеральных
Вод"
"Юг России
(2014-2020 годы)"

всего
федеральный
бюджет
Минкавказ России
Минэкономразвити
я России
Минкавказ России
Минэкономразвити
я России
всего
федеральный
бюджет
Минкавказ России

всего за счет
средств
федерального
бюджета
Минкавказ России
Минрегион России
Минэнерго России
Минобрнауки
России
Минздрав России
Минстрой России
Минфин России

370
139

370
139
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01
01

ФЦП 2

"Социально-эконо
мическое
развитие
Республики
Ингушетия на
2010-2016 годы"

всего за счет
средств
федерального
бюджета
Минкавказ России
Минпромторг
России
Минпромторг
России
Минздрав России
Минздрав России
Минстрой России
Минстрой России
Минобрнауки
России
Минобрнауки
России
Минтруд России
Минэнерго России
Минсельхоз России
Госстрой

-

35

Д

-

370
020

35
35

Д
Д

-

020

35

Д

0

056
056
069
069
074

35
35
35
35
35

Д
Д
Д
Д
Д

0

074

35

Д

0

149
022
082
360

35
35
35
35

Д
Д
Д
Д

-
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0
-

Информация об изменениях:

Приложение 5 изменено с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие Северо-Кавказского
федерального округа"
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального
округа"
С изменениями и дополнениями от:
31 марта 2020 г.

Наименование правового акта

1.

Постановление Правительства
Российской Федерации
"О внесении изменений в
государственную программу
Российской Федерации
"Развитие Северо-Кавказского
федерального округа"

Основные положения правового акта

приведение Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского федерального
округа, в целях софинансирования
мероприятий по
социально-экономическому развитию
субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа, в рамках
подпрограмм социально-экономического
развития субъектов Российской
Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского федерального
округа, и мероприятий подпрограммы
"Комплексное развитие инфраструктуры
и благоустройство Кавказских
Минеральных Вод" в соответствие с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября
2014 г. N 999 "О формировании,
предоставлении и распределении

Срок внесения в Основа Реквизиты
Правительство
ния
документа
Российской
разрабо
Федерации
тки
(статус)

Ответственный
за разработку
правового акта

февраль 2020 г.

Минэкономразв
ития России

3

-

Связь с
основным
мероприятием,
ведомственной
целевой
программой
основные
мероприятия 1.1,
2.1, 3.1, 4.1, 5.1,
6.1, 7.1, 9.1, 9.2
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2.

3.

субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации". Принятие нормативного
акта позволит своевременно заключить
соглашения с субъектами Российской
Федерации, входящими в состав
Северо-Кавказского федерального
округа, и осуществить предоставление
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Северо-Кавказского
федерального округа в целях
выполнения мероприятий Программы и
достижения ее целей
Постановление Правительства осуществление бюджетных инвестиций
июнь 2020 г.
Российской Федерации "О
за счет бюджетных ассигнований
внесении изменений в
федерального бюджета путем взноса в
постановление Правительства уставный капитал акционерного
Российской Федерации от 21
общества "Курорты Северного Кавказа"
июля 2018 г. N 856 "Об
на осуществление капитальных
адресном (пообъектном)
вложений в проектирование и
распределении бюджетных
строительство объектов капитального
инвестиций за счет бюджетных строительства, реализуемых в рамках
ассигнований федерального
подпрограммы "Развитие туризма в
бюджета, предоставляемых в
Северо-Кавказском федеральном округе"
2018-2022 годах акционерному государственной программы Российской
обществу "Курорты Северного Федерации "Развитие
Кавказа" на реализацию
Северо-Кавказского федерального
мероприятий (укрупненных
округа". Принятие нормативного
инвестиционных проектов)
правового акта позволит своевременно
"Создание объектов
заключить с акционерным обществом
инфраструктуры особых
"Курорты Северного Кавказа" договор об
экономических зон
участии Российской Федерации в
туристического кластера в
собственности субъекта бюджетных
Северо-Кавказском
инвестиций и осуществить
федеральном округе" и
предоставление акционерному обществу
"Создание всесезонного
"Курорты Северного Кавказа" бюджетных
туристско-рекреационного
инвестиций за счет бюджетных
комплекса "Мамисон" в
ассигнований федерального бюджета в
составе
целях выполнения мероприятий
туристско-рекреационной
Программы и достижения ее целей
особой экономической зоны"
Постановление Правительства приведение Правил предоставления
февраль 2021 г.
Российской Федерации "О
субсидий из федерального бюджета
внесении изменений в
бюджетам субъектов Российской
государственную программу
Федерации, входящих в состав

4

постановлен Минэкономразв
ие
ития России
Правительст
ва
Российской
Федерации
от 13
сентября
2010 г. N 716
"Об
утверждении
Правил
формирован
ия и
реализации
федерально
й адресной
инвестицион
ной
программы",
пункт 35

основное
мероприятие 8.1
"Создание
объектов
инфраструктуры
особых
экономических
зон
туристического
кластера в
Северо-Кавказск
ом федеральном
округе"

3

-

Минэкономразв
ития России

основные
мероприятия 1.1,
2.1, 3.1, 4.1, 5.1,
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Российской Федерации
"Развитие Северо-Кавказского
федерального округа"

4.

Северо-Кавказского федерального
округа, в целях софинансирования
мероприятий по
социально-экономическому развитию
субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа, в рамках
подпрограмм социально-экономического
развития субъектов Российской
Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского федерального
округа, и мероприятий подпрограммы
"Комплексное развитие инфраструктуры
и благоустройство Кавказских
Минеральных Вод" в соответствие с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября
2014 г. N 999
"О формировании, предоставлении и
распределении субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации".
Принятие нормативного акта позволит
своевременно заключить соглашения с
субъектами Российской Федерации,
входящими в состав Северо-Кавказского
федерального округа, и осуществить
предоставление межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Северо-Кавказского
федерального округа в целях
выполнения мероприятий Программы и
достижения ее целей
Постановление Правительства осуществление бюджетных инвестиций
июнь 2021 г.
Российской Федерации "О
за счет бюджетных ассигнований
внесении изменений в
федерального бюджета путем взноса в
постановление Правительства уставный капитал акционерного
Российской Федерации от 21
общества "Курорты Северного Кавказа"
июля 2018 г. N 856
на осуществление капитальных
"Об адресном (пообъектном)
вложений в проектирование и
распределении бюджетных
строительство объектов капитального
инвестиций за счет бюджетных строительства, реализуемых в рамках
ассигнований федерального
подпрограммы "Развитие туризма в
бюджета, предоставляемых в
Северо-Кавказском федеральном округе"
2018-2022 годах акционерному государственной программы Российской
обществу "Курорты Северного Федерации "Развитие

4

постановлен Минэкономразв
ие
ития России
Правительст
ва
Российской
Федерации
от 13
сентября
2010 г. N 716
"Об
утверждении
Правил
формирован

основное
мероприятие 8.1
"Создание
объектов
инфраструктуры
особых
экономических
зон
туристического
кластера в
Северо-Кавказск
ом федеральном
округе"
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5.

Кавказа" на реализацию
мероприятий (укрупненных
инвестиционных проектов)
"Создание объектов
инфраструктуры особых
экономических зон
туристического кластера в
Северо-Кавказском
федеральном округе" и
"Создание всесезонного
туристско-рекреационного
комплекса "Мамисон" в
составе
туристско-рекреационной
особой экономической зоны"
Постановление Правительства
Российской Федерации "О
внесении изменений в
государственную программу
Российской Федерации
"Развитие Северо-Кавказского
федерального округа"

Северо-Кавказского федерального
округа". Принятие нормативного
правового акта позволит своевременно
заключить с акционерным обществом
"Курорты Северного Кавказа" договор об
участии Российской Федерации в
собственности субъекта бюджетных
инвестиций и осуществить
предоставление акционерному обществу
"Курорты Северного Кавказа" бюджетных
инвестиций за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в
целях выполнения мероприятий
Программы и достижения ее целей
приведение Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского федерального
округа, в целях софинансирования
мероприятий по
социально-экономическому развитию
субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа, в рамках
подпрограмм социально-экономического
развития субъектов Российской
Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского федерального
округа, и мероприятий подпрограммы
"Комплексное развитие инфраструктуры
и благоустройство Кавказских
Минеральных Вод" в соответствие с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября
2014 г. N 999 "О формировании,
предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации". Принятие нормативного
акта позволит своевременно заключить
соглашения с субъектами Российской
Федерации, входящими в состав
Северо-Кавказского федерального
округа, и осуществить предоставление

ия и
реализации
федерально
й адресной
инвестицион
ной
программы",
пункт 35

февраль 2022 г.
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6.

межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Северо-Кавказского
федерального округа в целях
выполнения мероприятий Программы и
достижения ее целей
Постановление Правительства осуществление бюджетных инвестиций
июнь 2022 г.
Российской Федерации "О
за счет бюджетных ассигнований
внесении изменений в
федерального бюджета путем взноса в
постановление Правительства уставный капитал акционерного
Российской Федерации от 21
общества "Курорты Северного Кавказа"
июля 2018 г. N 856 "Об
на осуществление капитальных
адресном (пообъектном)
вложений в проектирование и
распределении бюджетных
строительство объектов капитального
инвестиций за счет бюджетных строительства, реализуемых в рамках
ассигнований федерального
подпрограммы "Развитие туризма в
бюджета, предоставляемых в
Северо-Кавказском федеральном округе"
2018-2022 годах акционерному государственной программы Российской
обществу "Курорты Северного Федерации "Развитие
Кавказа" на реализацию
Северо-Кавказского федерального
мероприятий (укрупненных
округа". Принятие нормативного
инвестиционных проектов)
правового акта позволит своевременно
"Создание объектов
заключить с акционерным обществом
инфраструктуры особых
"Курорты Северного Кавказа" договор об
экономических зон
участии Российской Федерации в
туристического кластера в
собственности субъекта бюджетных
Северо-Кавказском
инвестиций и осуществить
федеральном округе" и
предоставление акционерному обществу
"Создание всесезонного
"Курорты Северного Кавказа" бюджетных
туристско-рекреационного
инвестиций за счет бюджетных
комплекса "Мамисон" в
ассигнований федерального бюджета в
составе
целях выполнения мероприятий
туристско-рекреационной
Программы и достижения ее целей
особой экономической зоны"
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Правительст
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2010 г. N 716
"Об
утверждении
Правил
формирован
ия и
реализации
федерально
й адресной
инвестицион
ной
программы",
пункт 35

основное
мероприятие 8.1
"Создание
объектов
инфраструктуры
особых
экономических
зон
туристического
кластера в
Северо-Кавказск
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Информация об изменениях:

Приложение 6 изменено с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие Северо-Кавказского
федерального округа"
План
ПорталРоссия.РФ

реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на очередной финансовый 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
С изменениями и дополнениями от:
28 ноября 2019 г., 31 марта 2020 г.
ГАРАНТ:

См. Порядок управления реализацией государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", утвержденный приказом
Минкавказа от 29 октября 2019 г. N 249
Наименование
Ста Ответст
Срок наступления контрольного события
подпрограммы, федеральной тус венный
2020 год
2021 год
2022 год
целевой программы,
исполни
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
контрольного события
тель
кварта кварта квартал кварта кварта кварта квартал квартал кварта кварта кварта квартал
Программы
л
л
л
л
л
л
л
л
1. Подпрограмма
Минэкон
"Социально-экономичес
омразви
кое развитие
тия
Ставропольского края
России
на 2016-2025 годы"
1.1. Контрольное событие
1 Минкавк
1
1.1.
аз
января
Заключено соглашение
России
о предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
бюджету
Ставропольского края,
входящего в состав
Северо-Кавказского
федерального округа, в
целях
софинансирования
мероприятий по
социально-экономическ
ому развитию
Ставропольского края
1.2. Контрольное событие
1 Минэкон
31
31
31
1.2.
омразви
декабр
декабря
декабря
Рассмотрены и
тия
я
отобраны
России
межведомственной
рабочей группой
инвестиционные
проекты, планируемые к
реализации на
территории
Ставропольского края,
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сформирован протокол
1.3. Контрольное событие
1.3.
Осуществлен
мониторинг реализации
инвестиционных
проектов по
социально-экономическ
ому развитию
Ставропольского края,
подготовлен отчет
1.4. Контрольное событие
1.4.
Осуществлена
реализация
инвестиционных
проектов по
социально-экономическ
ому развитию
Ставропольского края
2. Подпрограмма
"Социально-экономичес
кое развитие
Республики Северная
Осетия - Алания
на 2016-2025 годы"
2.1. Контрольное событие
2.1.
Заключено Соглашение
о предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Республики
Северная Осетия Алания, входящей в
состав
Северо-Кавказского
федерального округа, в
целях
софинансирования
мероприятий по
социально-экономическ
ому развитию
Республики Северная
Осетия - Алания
2.2. Контрольное событие

1

Минэкон
омразви
тия
России

-

10
июня

10
сентябр
я

10
декабр
я

-

10
июня

10
сентябр
я

10
декабря

-

10
июня

10
сентяб
ря

10
декабря

1

Минэкон
омразви
тия
России

-

-

-

31
декабр
я

-

-

-

31
декабря

-

-

-

31
декабря

-

Минэкон
омразви
тия
России

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Минкавк
аз
России

1
января

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Минэкон

-

-

-

31

-

-

-

31

-

-

-

31
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2.2.
Рассмотрены и
отобраны
межведомственной
рабочей группой
инвестиционные
проекты, планируемые к
реализации на
территории Республики
Северная Осетия Алания, сформирован
протокол
2.3. Контрольное событие
2.3.
Осуществлен
мониторинг реализации
инвестиционных
проектов по
социально-экономическ
ому развитию
Республики Северная
Осетия - Алания,
подготовлен отчет
2.4. Контрольное событие
2.4.
Осуществлена
реализация
инвестиционных
проектов по
социально-экономическ
ому развитию
Республики Северная
Осетия - Алания
2.5 Контрольное событие
2.5.
Осуществлена
реализация
инвестиционного
проекта "Создание
агро-технологического
комплекса "Кировский"
2.6 Контрольное событие
2.6.
Проведена
реконструкция очистных
сооружений

омразви
тия
России

декабр
я

декабря

декабря

1

Минэкон
омразви
тия
России
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10
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10
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я

10
декабр
я

-

10
июня

10
сентябр
я

10
декабря

-

10
июня

10
сентяб
ря

1

Минэкон
омразви
тия
России

-

-

-

31
декабр
я

-

-

-

31
декабря

-

-

31
декабр
я

1

Минэкон
омразви
тия
России

-

-

-

31
декабр
я

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Минэкон
омразви
тия
России

-

-

-

31
декабр
я

-

-

-

-

-

-

-

-

10
декабря
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канализации г. Беслана
Подпрограмма
"Социально-экономичес
кое развитие
Республики Ингушетия
на 2016-2025 годы"
3.1. Контрольное событие
3.1.
Заключено соглашение
о предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Республики
Ингушетия, входящей в
состав
Северо-Кавказского
федерального округа, в
целях
софинансирования
мероприятий по
социально-экономическ
ому развитию
Республики Ингушетия
3.2 Контрольное событие
3.2.
Осуществлена
реализация
инвестиционного
проекта "Завод
по производству
детских
санитарно-гигиенически
х средств "БестБренд"
3.3. Контрольное событие
3.3.
Рассмотрены и
отобраны
межведомственной
рабочей группой
инвестиционные
проекты, планируемые к
реализации на
территории Республики
Ингушетия,
сформирован протокол
3.4. Контрольное событие
3.

-

Минэкон
омразви
тия
России

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Минкавк
аз
России

1
января
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-
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-
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-
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-
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-

-

1

Минэкон
омразви
тия
России

1

Минэкон
омразви
тия
России

-
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-

31
декабр
я

-
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31
декабря

-

-
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31
декабря

1

Минэкон

-

10

10

10

-

10

10

10

-

10

10

10

31
декабр
я
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3.4.
Осуществлен
мониторинг реализации
инвестиционных
проектов по
социально-экономическ
ому развитию
Республики Ингушетия,
подготовлен отчет
3.5. Контрольное событие
3.5.
Осуществлена
реализация
инвестиционных
проектов по
социально-экономическ
ому развитию
Республики Ингушетия
4. Подпрограмма
"Социально-экономичес
кое развитие
Карачаево-Черкесской
Республики на
2016-2025 годы"
4.1. Контрольное событие
4.1.
Заключено соглашение
о предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
бюджету
Карачаево-Черкесской
Республики, входящей в
состав
Северо-Кавказского
федерального округа, в
целях
софинансирования
мероприятий по
социально-экономическ
ому развитию
Карачаево-Черкесской
Республики
4.2. Контрольное событие
4.2.
Осуществлена

омразви
тия
России

июня

сентябр
я

декабр
я

июня

сентябр
я

декабря
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Минэкон
омразви
тия
России
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-

-

31
декабр
я

-

-

-

31
декабря

-

-

-

31
декабря

-
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тия
России

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Минкавк
аз
России

1
января

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Минэкон
омразви
тия

-

-

-

31
декабр
я

-

-

-

-

-

-

-
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реализация
инвестиционного
проекта "Закладка
фруктового сада
интенсивного типа в
Карачаево-Черкесской
Республике"
4.3. Контрольное событие
4.3.
Рассмотрены и
отобраны
межведомственной
рабочей группой
инвестиционные
проекты, планируемые к
реализации на
территории
Карачаево-Черкесской
Республики,
сформирован протокол
4.4. Контрольное событие
4.4.
Осуществлен
мониторинг реализации
инвестиционных
проектов по
социально-экономическ
ому развитию
Карачаево-Черкесской
Республики,
подготовлен отчет
4.5. Контрольное событие
4.5.
Осуществлена
реализация
инвестиционных
проектов по
социально-экономическ
ому развитию
Карачаево-Черкесской
Республики
5. Подпрограмма
"Социально-экономичес
кое развитие
Кабардино-Балкарской
Республики на
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2016-2025 годы"
5.1. Контрольное событие
5.1.
Заключено соглашение
о предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
бюджету
Кабардино-Балкарской
Республики, входящей в
состав
Северо-Кавказского
федерального округа, в
целях
софинансирования
мероприятий по
социально-экономическ
ому развитию
Кабардино-Балкарской
Республики
5.2. Контрольное событие
5.2.
Осуществлен
мониторинг реализации
инвестиционных
проектов по
социально-экономическ
ому развитию
Кабардино-Балкарской
Республики,
подготовлен отчет
5.3. Контрольное событие
5.3.
Осуществлена
реализация
инвестиционных
проектов по
социально-экономическ
ому развитию
Кабардино-Балкарской
Республики
5.4 Контрольное событие
5.4
Осуществлена
реализация
инвестиционного
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проекта "Строительство
плодохранилища
на 7000 тонн с участком
сортировки в г. Баксан"
5.5 Контрольное событие
5.5
Осуществлена
реализация
инвестиционного
проекта "Строительство
современных
плодохранилищ на
3400 тыс. тонн и
закладка интенсивного
яблоневого сада на
площади 33 га"
5.6 Контрольное событие
5.6
Осуществлена
реализация
инвестиционного
проекта "Создание
туристического
комплекса "Верхние
Голубые Озера" в
Черекском районе"
5.7. Контрольное событие
5.7.
Рассмотрены и
отобраны
межведомственной
рабочей группой
инвестиционные
проекты, планируемые к
реализации на
территории
Кабардино-Балкарской
Республики,
сформирован протокол
6. Подпрограмма
"Социально-экономичес
кое развитие
Республики Дагестан на
2016-2025 годы"
6.1. Контрольное событие
6.1.
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Заключено соглашение
о предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Республики
Дагестан, входящей в
состав
Северо-Кавказского
федерального округа, в
целях
софинансирования
мероприятий по
социально-экономическ
ому развитию
Республики Дагестан
6.2. Контрольное событие
6.2.
Рассмотрены и
отобраны
межведомственной
рабочей группой
инвестиционные
проекты, планируемые к
реализации на
территории Республики
Дагестан, сформирован
протокол
6.3. Контрольное событие
6.3.
Осуществлен
мониторинг реализации
инвестиционных
проектов по
социально-экономическ
ому развитию
Республики Дагестан,
подготовлен отчет
6.4. Контрольное событие
6.4.
Осуществлена
реализация
инвестиционных
проектов по
социально-экономическ
ому развитию
Республики Дагестан

России

1

Минэкон
омразви
тия
России

-

-

-

31
декабр
я

-

-

-

31
декабря

-

-

-

31
декабря

1

Минэкон
омразви
тия
России

-

10
июня

10
сентябр
я

10
декабр
я

-

10
июня

10
сентябр
я

10
декабря

-

10
июня

10
сентяб
ря

10
декабря

1

Минэкон
омразви
тия
России

-

-

-

31
декабр
я

-

-

-

31
декабря

-

-

-

31
декабря

ПорталРоссия.РФ

6.5. Контрольное событие
6.5.
Перечислены
межбюджетные
трансферты в бюджет
Республики Дагестан на
софинансирование
объекта капитального
строительства
"Строительство
очистных сооружений
канализации в г.
Дербенте"
6.6. Контрольное событие
6.6.
Осуществлен
мониторинг
строительства и
степени технической
готовности объекта
капитального
строительства
"Строительство
очистных сооружений
канализации в
г. Дербенте",
подготовлен отчет
6.7. Контрольное событие
6.7.
Перечислены
межбюджетные
трансферты на
строительство
наружных сетей
канализации и
канализационных
очистных сооружений в
пяти населенных
пунктах
переселенческого
Новолакского района
7. Подпрограмма
"Социально-экономичес
кое развитие Чеченской
Республики на
2016-2025 годы"
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7.1. Контрольное событие
7.1.
Заключено соглашение
о предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Чеченской
Республики, входящей в
состав
Северо-Кавказского
федерального округа, в
целях
софинансирования
мероприятий по
социально-экономическ
ому развитию
Чеченской Республики
7.2. Контрольное событие
7.2.
Осуществлен
мониторинг реализации
инвестиционного
проекта "Закладка
многолетних
насаждений
суперинтенсивного типа
с капельным
орошением площадью
300 га в с. Бачи-Юрт,
Курчалоевского района
и хранилища продукции
на 10000 тонн в
Гудермесском районе,
с. Нижний Нойбер
Чеченской Республики",
подготовлен отчет
7.3 Контрольное событие
7.3
Осуществлена
реализация
инвестиционного
проекта "Организация
производства
риса-сырца
и
его
переработка
на
промышленной основе
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

производительностью
40 тонн в сутки"
Контрольное событие
7.4.
Осуществлена
реализация
инвестиционного
проекта "Закладка
многолетних
насаждений
суперинтенсивного типа
с капельным
орошением площадью
300 га в с. Бачи-Юрт,
Курчалоевского района
и хранилища продукции
на 10000 тонн"
Контрольное событие
7.5.
Рассмотрены и
отобраны
межведомственной
рабочей группой
инвестиционные
проекты, планируемые к
реализации на
территории Чеченской
Республики,
сформирован протокол
Контрольное событие
7.6.
Осуществлен
мониторинг реализации
инвестиционных
проектов по
социально-экономическ
ому развитию
Чеченской Республики,
подготовлен отчет
Контрольное событие
7.7.
Осуществлена
реализация
инвестиционных
проектов по
социально-экономическ
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7.8.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

ому развитию
Чеченской Республики
Контрольное событие
7.8.
Проведена
реконструкция моста
через р. Сунжа в створе
ул. Химзаводской
в г. Грозный
Подпрограмма
"Развитие туризма в
Северо-Кавказском
федеральном округе"
Контрольное событие
8.1
Завершены
строительно-монтажные
работы и введен в
эксплуатацию объект
особой экономической
зоны в
Карачаево-Черкесской
Республике
"Магистральные сети
инженерно-техническог
о обеспечения и
устройство автодороги,
пос. "Лунная Поляна"
(этапы 1, 2)"
Контрольное событие
8.2
Завершены
строительно-монтажные
работы и введен в
эксплуатацию объект
особой экономической
зоны в
Карачаево-Черкесской
Республике
"Комплексная система
безопасности.
Техническая
подсистема"
Контрольное событие
8.3
Завершены
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строительно-монтажные
работы и введен в
эксплуатацию объект
особой экономической
зоны в
Карачаево-Черкесской
Республике
"Пассажирская
подвесная канатная
дорога гондольного
типа SL1 для п.
Романтик, ВТРК "Архыз"
8.4. Контрольное событие
8.4
Завершены
строительно-монтажные
работы и введен в
эксплуатацию объект
особой экономической
зоны в
Карачаево-Черкесской
Республике "Объекты
горнолыжной
инфраструктуры SL10 в
п. "Лунная Поляна",
ВТРК "Архыз"
8.5. Контрольное событие
8.5
Завершены
строительно-монтажные
работы и введен в
эксплуатацию объект
особой экономической
зоны в
Карачаево-Черкесской
Республике "Объекты
Северного склона
поселка Романтик,
ВТРК "Архыз". Этап 2.
Пассажирская канатная
дорога NL1 (Секция 4.
G7-G8) и горнолыжные
трассы R2, R3"
8.6. Контрольное событие
8.6
Завершены
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строительно-монтажные
работы и введен в
эксплуатацию объект
особой экономической
зоны в
Кабардино-Балкарской
Республике
"Горнолыжная трасса
EP-27"
8.7. Контрольное событие
8.7
Завершены
строительно-монтажные
работы и введен в
эксплуатацию объект
особой экономической
зоны в Чеченской
Республике
"Горнолыжная трасса
VP-1"
8.8. Контрольное событие
8.8
Завершены
строительно-монтажные
работы и введен в
эксплуатацию объект
особой экономической
зоны в Чеченской
Республике
"Горнолыжная трасса
VP-13-1"
8.9. Контрольное событие
8.9
Завершены
строительно-монтажные
работы и введен в
эксплуатацию объект
особой экономической
зоны в Чеченской
Республике
"Горнолыжная трасса
VP-10-1"
8.1 Контрольное событие
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8.1
1.

8.1
2.

8.1
3.

работы и введен в
эксплуатацию объект
особой экономической
зоны в Республике
Северная Осетия Алания "Пассажирская
подвесная канатная
дорога N 1, ВТРК
"Мамисон"
Контрольное событие
8.11
Завершены
строительно-монтажные
работы и введен в
эксплуатацию объект
особой экономической
зоны в Чеченской
Республике
"Пассажирская
подвесная канатная
дорога VL1"
Контрольное событие
8.12
Завершены
строительно-монтажные
работы и введен в
эксплуатацию объект
особой экономической
зоны
в Чеченской Республике
"Пассажирская
подвесная канатная
дорога VL2"
Контрольное событие
8.13
Завершены
строительно-монтажные
работы и введен в
эксплуатацию объект
особой экономической
зоны в
Кабардино-Балкарской
Республике
"Пассажирская
подвесная канатная
дорога EL3"

1

Минэкон
омразви
тия
России

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30
декабря

1

Минэкон
омразви
тия
России

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30
декабря

1

Минэкон
омразви
тия
России

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30
декабря

ПорталРоссия.РФ

8.1
4.

8.1
5.

8.1
6.

8.1
7.

Контрольное событие
8.14
Завершены
строительно-монтажные
работы и введен в
эксплуатацию объект
особой экономической
зоны в
Кабардино-Балкарской
Республике
"Пассажирская
подвесная канатная
дорога EL6"
Контрольное событие
8.15
Завершены
строительно-монтажные
работы и введен в
эксплуатацию объект
особой экономической
зоны в
Кабардино-Балкарской
Республике "Сети
электроснабжения для
горнолыжной
инфраструктуры, этап 2"
Контрольное событие
8.16
Завершены
строительно-монтажные
работы и введен в
эксплуатацию объект
особой экономической
зоны в Чеченской
Республике "Система
искусственного
снегообразования
(насосная станция,
водозаборный узел)
горнолыжных трасс
этапа I"
Контрольное событие
8.17
Завершены
строительно-монтажные
работы и введен в
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8.1
8.

8.1
9.

8.2
0.

8.2
1.

эксплуатацию объект
особой экономической
зоны в Чеченской
Республике
"Горнолыжная трасса
VP-3"
Контрольное событие
8.18
Завершены
строительно-монтажные
работы и введен в
эксплуатацию объект
особой экономической
зоны в Чеченской
Республике
"Горнолыжная трасса
VP-4"
Контрольное событие
8.19
Завершены
строительно-монтажные
работы и введен в
эксплуатацию объект
особой экономической
зоны в Чеченской
Республике
"Горнолыжная трасса
VP-6"
Контрольное событие
8.20
Завершены
строительно-монтажные
работы и введен в
эксплуатацию объект
особой экономической
зоны в Чеченской
Республике
"Горнолыжная трасса
VP-5"
Контрольное событие
8.21
Завершены
строительно-монтажные
работы и введен в
эксплуатацию объект
особой экономической
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зоны в Чеченской
Республике
"Пассажирская
подвесная канатная
дорога VL-7"
8.2 Контрольное событие
2 8.22.
Единый реестр
предприятий туристской
индустрии
Северо-Кавказского
федерального округа,
прошедших
независимую оценку
качества
предоставляемых услуг,
в открытом доступе (в
информационно-телеко
ммуникационной сети
Интернет) опубликован
8.2 Контрольное событие
3 8.23
Единый реестр
предприятий туристской
индустрии
Северо-Кавказского
федерального округа,
прошедших
независимую оценку
качества
предоставляемых услуг,
в открытом доступе (в
информационно-телеко
ммуникационной сети
Интернет) обновлен
9. Подпрограмма
"Комплексное развитие
инфраструктуры и
благоустройство
Кавказских
Минеральных Вод"
9.1. Контрольное событие
9.1.
Заключено соглашение
о предоставлении
субсидии из
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тия
России

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Минэкон
омразви
тия
России

15
февра
ля

-

-

-

15
февра
ля

-

-

-

-

-

-

28
декабр
я

-

-

-

-

-

-

-

28
декабря

-

28
декабря

-

-

-

-

-

-

-

ПорталРоссия.РФ

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

федерального бюджета
бюджету
Ставропольского края
на софинансирование
капитальных вложений
в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
Ставропольского края
Контрольное событие
9.2.
Осуществлен ввод в
эксплуатацию здания
детского сада в
городе-курорте
Кисловодске
(ул. Осипенко)
Контрольное событие
9.3.
Осуществлен ввод в
эксплуатацию
пешеходного бульвара
по просп. Дзержинского
(от ул. Герцена до
здания 14-16 по
просп. Дзержинского) в
городе-курорте
Кисловодске
Контрольное событие
9.4.
Осуществлен ввод в
эксплуатацию здания
МОУ "Гимназия N 11"
пр. Кирова, 83,
г. Пятигорск
Контрольное событие
9.5.
Осуществлен ввод в
эксплуатацию детского
сада-яслей на 220 мест,
ст. Константиновская,
пересечение
ул. Шоссейной и
Почтовой
Контрольное событие
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9.7

9.8

10.

10.
1.

9.6.
Осуществлен ввод в
эксплуатацию
детско-юношеской
спортивной школы
олимпийского резерва
N2
в г. Пятигорске,
ул. Советская, 87
Контрольное событие
9.7
Осуществлен
мониторинг
строительства средней
общеобразовательной
школы на 1000 мест в
городе-курорте
Кисловодске
Контрольное событие
9.8
Ввод в эксплуатацию
здания средней
общеобразовательной
школы по ул. Губина, 53
в городе-курорте
Кисловодске
Подпрограмма
"Обеспечение
реализации
государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
Северо-Кавказского
федерального округа"
Контрольное событие
10.1.
Проведена оценка
эффективности
реализации
государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
Северо-Кавказского
федерального округа" и
подготовлен отчет
(уточненный отчет) о

омразви
тия
России
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10.
2.

10.
3.

ходе ее реализации
(представлен в
Правительство
Российской Федерации,
Минфин России, а
также размещен в
информационно-телеко
ммуникационной сети
"Интернет")
Контрольное событие
10.3.
Внесен в
Правительство
Российской Федерации
проект постановления
Правительства
Российской Федерации,
предусматривающий
внесение изменений в
государственную
программу Российской
Федерации "Развитие
Северо-Кавказского
федерального округа" в
рамках приведения ее в
соответствие с
параметрами
федерального бюджета
на очередной
финансовый год и
плановый период
Контрольное событие
10.4.
Внесен в
Правительство
Российской Федерации
проект постановления
Правительства
Российской Федерации,
предусматривающий
внесение изменений в
государственную
программу Российской
Федерации "Развитие
Северо-Кавказского
федерального округа" в
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10.
4.

11.

части приведения
Правил предоставления
субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации,
входящих в состав
Северо-Кавказского
федерального округа,
на софинансирование
мероприятий
подпрограмм
социально-экономическ
ого развития субъектов
Российской Федерации,
входящих в состав
Северо-Кавказского
федерального округа,
на 2016-2025 годы
Контрольное событие
10.5.
Ежеквартальный
мониторинг о ходе
реализации
государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
Северо-Кавказского
федерального округа"
размещен в
аналитической
информационной
системе обеспечения
открытости
деятельности
федеральных органов
исполнительной власти,
размещенной в
информационно-телеко
ммуникационной сети
"Интернет", подписан
усиленной
квалифицированной
электронной подписью
Подпрограмма
"Формирование
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11.
1.

11.
2.

11.
3.

инфраструктуры
государственной
информационной
политики в
Северо-Кавказском
федеральном округе"
Контрольное событие
11.1.
Увеличена
среднемесячная
посещаемость
комплексного
информационного
ресурса, посвященного
Северо-Кавказскому
федеральному округу,
до уровня,
предусмотренного
государственной
программой Российской
Федерации "Развитие
Северо-Кавказского
федерального округа",
на соответствующий год
Контрольное событие
11.2.
Увеличен индекс
цитируемости
материалов
комплексного
информационного
ресурса, посвященного
Северо-Кавказскому
федеральному округу,
до уровня,
предусмотренного
государственной
программой Российской
Федерации "Развитие
Северо-Кавказского
федерального округа",
на соответствующий год
Контрольное событие
11.3.
Проведено
исследование
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12.

12.
1.

12.
2.

12.
3.

12.
4.

информационного фона
вокруг Северного
Кавказа
Подпрограмма
"Поддержка
инвестиционных
проектов и создание
благоприятных условий
для инвестиционной
деятельности на
территории
Северо-Кавказского
федерального округа"
Контрольное событие
12.1.
Заключен договор о
предоставлении
бюджетных инвестиций
акционерному обществу
"Корпорация развития
Северного Кавказа"
Контрольное событие
12.2.
Определен перечень
инвестиционных
проектов,
финансируемых
акционерным
обществом "Корпорация
развития Северного
Кавказа"
Контрольное событие
12.3.
Осуществлена
докапитализация
акционерного общества
"Корпорация развития
Северного Кавказа" на
реализацию
инвестиционных
проектов
Контрольное событие
12.4.
Осуществлен
мониторинг реализации
инвестиционных
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12.
5.

12.
6.

12.
7.

проектов,
финансируемых
акционерным
обществом "Корпорация
развития Северного
Кавказа" на основании
представленных
отчетов
Контрольное событие
12.5.
Утверждена
проектно-сметная
документация
инженерной
инфраструктуры и
дорожной сети,
якорного проекта медицинский
университет,
университетская
клиника,
научно-исследовательск
ий центр в рамках
проекта "Создание
инновационного
медицинского кластера
на территории
Кавказских
Минеральных Вод"
Контрольное событие
12.6.
Сформирован (уточнен)
перечень якорных
резидентов
инновационного
медицинского кластера
на территории
Кавказских
Минеральных Вод
Контрольное событие
12.7.
Сформирован
(актуализирован)
перечень производимой
продукции экспортно
ориентированными
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12.
8.

предприятиями
Северо-Кавказского
федерального округа,
размещен на сайте
Контрольное событие
12.8.
Проведен мониторинг
существующих мер
поддержки экспортно
ориентированных
предприятий
Северо-Кавказского
федерального округа и
подготовлены
предложения по его
наполнению,
корректировке, итоги
работы размещены на
сайте
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие Северо-Кавказского
федерального округа"
Правила
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по
социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках
подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, и
мероприятий подпрограммы "Комплексное развитие инфраструктуры и
благоустройство Кавказских Минеральных Вод" государственной программы
Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
С изменениями и дополнениями от:
30 ноября 2019 г., 31 марта, 8 июля 2020 г.

I. Общие положения
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)
в
целях
софинансирования
мероприятий
по
социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках следующих
подпрограмм: "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на
2016-2025 годы", "Социально-экономическое развитие Республики Северная
Осетия - Алания на 2016-2025 годы", "Социально-экономическое развитие
Республики Ингушетия на 2016-2025 годы", "Социально-экономическое развитие
Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2025 годы", "Социально-экономическое
развитие
Кабардино-Балкарской
Республики
на
2016-2025
годы",
"Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2025 годы" и
"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы"
(далее - подпрограммы) и мероприятий подпрограммы "Комплексное развитие
инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод" (далее подпрограмма развития Кавказских Минеральных Вод) государственной программы
Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" (далее
соответственно - Программа, субсидии). Субсидии предоставляются в том числе в
целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
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Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на:
а) осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа (муниципальной
собственности), в рамках подпрограмм и подпрограммы развития Кавказских
Минеральных Вод и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную собственность субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Северо-Кавказского федерального округа (муниципальную собственность)
(далее соответственно - объекты капитального строительства, объекты
недвижимого имущества, субсидии на осуществление капитальных вложений);
б) осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации в
акционерное общество соответствующего субъекта Российской Федерации на
реализацию инвестиционного проекта в рамках соответствующей подпрограммы
(далее - субсидия на осуществление имущественного взноса субъекта Российской
Федерации).
Информация об изменениях:

Пункт 1 дополнен подпунктом "в" с 18 июля 2020 г. - Постановление
Правительства России от 8 июля 2020 г. N 1008
в) осуществление имущественного взноса Чеченской Республики в уставный
капитал
управляющей
компании
особой
экономической
зоны
промышленно-производственного типа "Грозный" для финансового обеспечения
затрат
на
развитие
инфраструктуры
особой
экономической
зоны
промышленно-производственного типа "Грозный" в рамках соответствующей
подпрограммы
(далее
соответственно
субсидия
на
осуществление
имущественного взноса Чеченской Республики, особая экономическая зона
промышленно-производственного типа).
Информация об изменениях:

Пункт 2 изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до Министерства экономического развития Российской Федерации в
целях предоставления субсидий на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.
Субсидии предоставляются для обеспечения достижения целевых
индикаторов и показателей подпрограмм и подпрограммы развития Кавказских
Минеральных Вод Программы.
Критериями отбора субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского федерального округа, для предоставления субсидий на
осуществление капитальных вложений и осуществление имущественного взноса
субъекта Российской Федерации являются:
наличие у субъекта Российской Федерации, входящего в состав
Северо-Кавказского федерального округа, потребности в софинансировании
мероприятий, указанных в пункте 1 настоящих Правил;
наличие в государственных программах субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, мероприятий,
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направленных на повышение уровня социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа.
Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 18 июля 2020 г. - Постановление Правительства России от
8 июля 2020 г. N 1008
См. предыдущую редакцию
3. Общий размер субсидии (V) определяется по формуле:

V = Ci + Ii + Gi

,

где:

Ci

- размер субсидии на осуществление капитальных вложений, порядок и
условия предоставления которой определяются в соответствии с разделом II
настоящих Правил;

Ii

- размер субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта
Российской Федерации, порядок и условия предоставления которой определяются
в соответствии с разделом III настоящих Правил;

Gi

- размер субсидии на осуществление имущественного взноса Чеченской
Республики, порядок и условия предоставления которой определяются в
соответствии с разделом IV настоящих Правил.
4. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
"акционерное общество субъекта Российской Федерации" - юридическое
лицо, которое создано в организационно-правовой форме акционерного общества
по решению высшего органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
в
целях
социально-экономического развития соответствующего субъекта Российской
Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, в том
числе путем реализации мероприятий соответствующей подпрограммы
Программы, и в уставном капитале которого на момент предоставления субсидии
на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации и в
последующие периоды доля субъекта Российской Федерации, входящего в состав
Северо-Кавказского федерального округа, составляет 100 процентов;
"инвестиционный проект" - ограниченный по времени и ресурсам комплекс
мероприятий, направленных на создание новых либо модернизацию существующих
объектов (в том числе объектов капитального строительства);
"инвестор" - юридическое лицо (за исключением акционерного общества
субъекта Российской Федерации), реализующее инвестиционный проект, в том
числе путем вложения собственных (в денежном выражении), заемных и (или)
привлеченных средств.
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II. Порядок и условия предоставления субсидии на осуществление
капитальных вложений
5. При предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества
адресное (пообъектное) распределение субсидий с указанием размеров субсидий
на осуществление капитальных вложений утверждается актами Правительства
Российской Федерации в отношении объектов капитального строительства и (или)
объектов недвижимого имущества, отвечающих признакам, указанным в абзацах
втором - пятом пункта 6 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30
сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"
(далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).
Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
6. Адресное (пообъектное) распределение субсидии на осуществление
капитальных вложений по объектам капитального строительства и объектам
недвижимого имущества, не указанным в пункте 5 настоящих Правил,
определяется соглашением, предусмотренным подпунктом "в" пункта 7 настоящих
Правил, и утверждается на основании акта Министерства экономического развития
Российской Федерации, принятого до 1 февраля текущего финансового года.
7. Условиями предоставления субсидии на осуществление капитальных
вложений являются:
а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, входящего в
состав Северо-Кавказского федерального округа, утверждающих перечень
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на
осуществление капитальных вложений, в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Российской Федерации;
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, софинансирование
которого осуществляется из федерального бюджета, в размере, необходимом для
его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из
федерального бюджета субсидии на осуществление капитальных вложений, и
порядок определения объемов указанных ассигнований, если иное не установлено
актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации;
Информация об изменениях:

Подпункт "в" изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства
России от 31 марта 2020 г. N 380
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См. предыдущую редакцию
в) заключение между Министерством экономического развития Российской
Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального
округа, соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных
вложений (далее - соглашение в отношении объектов капитального строительства),
содержащего положения, предусмотренные пунктом 10 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий.
8. Предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений
осуществляется на основании соглашения в отношении объектов капитального
строительства,
подготавливаемого
(формируемого)
и
заключаемого
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный
бюджет") в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной
Министерством финансов Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Пункт 9 изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
9. При заключении соглашения в отношении объектов капитального
строительства высший орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа,
представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации (в
электронном виде и на бумажном носителе) документы, подтверждающие
выполнение условий предоставления субсидии на осуществление капитальных
вложений, предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 7 настоящих Правил.
10. Основания и ограничения, касающиеся внесения изменений в соглашение
в отношении объектов капитального строительства, определяются в соответствии с
пунктами 12 и 13 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий.
11. Перечень документов, прилагаемых к соглашению в отношении объектов
капитального строительства, определяется в соответствии с пунктом 11 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий.
Информация об изменениях:

Пункт 12 изменен с 12 декабря 2019 г. - Постановление Правительства России
от 30 ноября 2019 г. N 1550
См. предыдущую редакцию
12. Размер субсидии на осуществление капитальных вложений,
предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации, входящего в
состав Северо-Кавказского федерального округа

( Ci ) , определяется по формуле:
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Ci = Cобщ ×

C × Yi
ΣC × Yi

,

где:

Cобщ

- общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета,
распределяемый между бюджетами субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Северо-Кавказского федерального округа, в текущем финансовом году;
С - объем расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации,
входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, возникающий в
результате реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1
настоящих Правил;

Yi

- предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го
субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского
федерального округа, из федерального бюджета по субъектам Российской
Федерации на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно
утверждаемый Правительством Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Пункт 13 изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
13. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства
субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского
федерального округа, за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
определяется в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления
и распределения субсидий.
Министерство экономического развития Российской Федерации вправе
устанавливать в соглашении в отношении объектов капитального строительства
различные уровни софинансирования расходного обязательства субъекта
Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального
округа, из федерального бюджета по отдельным мероприятиям (объектам
капитального строительства) в случае предоставления субсидии на осуществление
капитальных вложений в целях софинансирования расходного обязательства
субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского
федерального округа, предусматривающего реализацию более 1 мероприятия
(капитальные вложения в несколько объектов капитального строительства).
Информация об изменениях:

Пункт 14 изменен с 12 декабря 2019 г. - Постановление Правительства России
от 30 ноября 2019 г. N 1550
См. предыдущую редакцию
14. Размер бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской
Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, на
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финансовое обеспечение расходных обязательств соответствующего субъекта
Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального
округа, софинансируемых за счет субсидии на осуществление капитальных
вложений, утверждается законом субъекта Российской Федерации, входящего в
состав Северо-Кавказского федерального округа, о бюджете субъекта Российской
Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа
(определяется сводной бюджетной росписью бюджета субъекта Российской
Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа), исходя
из необходимости достижения значений результатов использования субсидии на
осуществление капитальных вложений, установленных соглашением в отношении
объектов капитального строительства.
15. Перечисление субсидии на осуществление капитальных вложений
осуществляется в установленном порядке на счета, открытые территориальным
органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального
округа.
Информация об изменениях:

Пункт 16 изменен с 12 декабря 2019 г. - Постановление Правительства России
от 30 ноября 2019 г. N 1550
См. предыдущую редакцию
16. В случае если субъектом Российской Федерации, входящим в состав
Северо-Кавказского федерального округа, допущены нарушения обязательств,
предусмотренных соглашением в отношении объектов капитального строительства
в соответствии с подпунктом "б.1" пункта 10 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий, объем средств, подлежащий возврату
из
бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
входящего
в
состав
Северо-Кавказского федерального округа, в федеральный бюджет, определяется в
соответствии с пунктами 16-18 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий.
В случае если субъектом Российской Федерации, входящим в состав
Северо-Кавказского федерального округа, допущены нарушения обязательств,
предусмотренных соглашением в отношении объектов капитального строительства
в соответствии с подпунктом "в" пункта 10 Правил формирования, предоставления
и распределения субсидий, объем средств, подлежащий возврату из бюджета
субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского
федерального округа, в федеральный бюджет, определяется в соответствии с
пунктами 19 и 19.1 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий.
Абзац утратил силу с 12 декабря 2019 г. - Постановление Правительства
России от 30 ноября 2019 г. N 1550
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
Абзац утратил силу с 12 декабря 2019 г. - Постановление Правительства
России от 30 ноября 2019 г. N 1550
ПорталРоссия.РФ

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
17. Основания для освобождения субъекта Российской Федерации,
входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктом 16 настоящих Правил, определены
пунктом 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.
18. Утратил силу с 12 декабря 2019 г. - Постановление Правительства России
от 30 ноября 2019 г. N 1550
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
Пункт 19 изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
19. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального
округа, представляет в Министерство экономического развития Российской
Федерации в форме электронного документа в системе "Электронный бюджет"
отчеты по формам согласно приложениям к соглашению в отношении объектов
капитального строительства:
а) о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, входящего в состав
Северо-Кавказского федерального округа, в целях финансирования которых
предоставляется субсидия на осуществление капитальных вложений, ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за кварталом, в
котором получена субсидия на осуществление капитальных вложений;
б) о достижении значений результатов использования субсидии на
осуществление капитальных вложений - не позднее 16 февраля года, следующего
за годом, в котором получена субсидия на осуществление капитальных вложений;
в) об исполнении графика выполнения мероприятий - ежеквартально, не
позднее 15-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором получена
субсидия на осуществление капитальных вложений.
Информация об изменениях:

Пункт 20 изменен с 18 июля 2020 г. - Постановление Правительства России от
8 июля 2020 г. N 1008
См. предыдущую редакцию
20. Оценка эффективности использования субсидии на осуществление
капитальных вложений 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 результатов использования
субсидии на осуществление капитальных вложений и значений результатов
использования субсидии на осуществление капитальных вложений, установленных
соглашением в отношении объектов капитального строительства.
Результатами использования субсидии на осуществление капитальных
вложений в рамках подпрограмм Программы являются:
для реализации мероприятия по созданию Ауховского и развитию
ПорталРоссия.РФ

Новолакского районов Республики Дагестан:
уровень технической готовности объектов по строительству наружных сетей
канализации и канализационных очистных сооружений в рамках мероприятий по
созданию Ауховского и развитию Новолакского районов Республики Дагестан (с.
Ахар, с. Шушия, с. Новочуртах, с. Дучи, с. Гамиях);
уровень технической готовности объектов по строительству наружных сетей
канализации и канализационных очистных сооружений в рамках мероприятий по
созданию Ауховского и развитию Новолакского районов Республики Дагестан (с.
Тухчар, с. Новолакское);
уровень технической готовности объектов по строительству наружных сетей
канализации и канализационных очистных сооружений в рамках мероприятий по
созданию Ауховского и развитию Новолакского районов Республики Дагестан (с.
Чапаево, с. Новокули);
для реализации мероприятия "Реконструкция моста через р. Сунжа в створе
ул. Химзаводская в г. Грозный" - уровень технической готовности реконструкции
моста через р. Сунжа в створе ул. Химзаводская, г. Грозный;
для реализации мероприятия "Реконструкция очистных сооружений
канализации г. Беслана" - уровень технической готовности реконструкции очистных
сооружений канализации, г. Беслан.
Результатами использования субсидии на осуществление капитальных
вложений в рамках подпрограммы развития Кавказских Минеральных Вод
Программы являются:
количество
новых
мест
в
общеобразовательных
организациях
Ставропольского края, введенных в рамках софинансирования за счет средств
федерального бюджета;
количество новых мест в дошкольных организациях Ставропольского края,
введенных в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета;
доля населения Ставропольского края, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения Ставропольского
края;
площадь благоустроенных городских населенных пунктов в Ставропольском
крае;
уровень технической готовности объектов капитального строительства.
Информация об изменениях:

Пункт 21 изменен с 12 декабря 2019 г. - Постановление Правительства России
от 30 ноября 2019 г. N 1550
См. предыдущую редакцию
21. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации, входящим в
состав Северо-Кавказского федерального округа, условий предоставления
субсидии на осуществление капитальных вложений осуществляется главными
распорядителями средств федерального бюджета и органами государственного
финансового контроля.
III. Порядок и условия предоставления субсидии на осуществление
имущественного взноса субъекта Российской Федерации
ПорталРоссия.РФ

Информация об изменениях:

Пункт 22 изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
22. Отбор инвестиционных проектов осуществляется межведомственной
рабочей группой по отбору инвестиционных проектов для включения в
подпрограммы, сформированной при Министерстве экономического развития
Российской Федерации (далее - межведомственная рабочая группа), в
соответствии с правилами отбора инвестиционных проектов. Правила, порядок и
критерии отбора инвестиционных проектов, а также требования к инвестору
инвестиционного проекта утверждаются Министерством экономического развития
Российской Федерации.
Министерство экономического развития Российской Федерации на основании
решения межведомственной рабочей группы об отборе инвестиционных проектов
принимает правовой акт.
Информация об изменениях:

Пункт 23 изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
23. В правовом акте Министерства экономического развития Российской
Федерации, предусмотренном абзацем вторым пункта 22 настоящих Правил,
указываются (отдельно в отношении каждого инвестиционного проекта) в том
числе:
а) наименование инвестиционного проекта;
б) срок реализации инвестиционного проекта и его мощность;
в) полное наименование, место нахождения, идентификационный номер
налогоплательщика, код причины постановки на учет и основной государственный
регистрационный номер инвестора инвестиционного проекта;
г)
предельный
размер
средств,
направляемых
на
реализацию
инвестиционного проекта за счет субсидии на осуществление имущественного
взноса субъекта Российской Федерации;
д) субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-Кавказского
федерального округа, которому предоставляется субсидия на осуществление
имущественного взноса субъекта Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Пункт 24 изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
24. Субсидия на осуществление имущественного взноса субъекта Российской
Федерации в рамках одной подпрограммы предоставляется одному акционерному
обществу субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского
федерального округа.
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
ПорталРоссия.РФ

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, до 31
декабря года, предшествующего году предоставления субсидии на осуществление
имущественного взноса субъекта Российской Федерации, представляет в
Министерство экономического развития Российской Федерации обязательство об
участии акционерного общества субъекта Российской Федерации в капитале
инвестора в целях реализации инвестиционного проекта (при создании
юридического лица с учетом требований, предъявляемых к инвестору
инвестиционного проекта) или в капитале инвестора, соответствующем взносу в
уставный капитал, но в размере не менее 25 процентов и одной акции (при
создании юридического лица в организационно-правовой форме акционерного
общества) или соответствующей доле уставного капитала (при создании
юридического лица в организационно-правовой форме общества с ограниченной
ответственностью).
25. Субсидия на осуществление имущественного взноса субъекта Российской
Федерации не может быть направлена на финансовое обеспечение следующих
работ:
а) разработка проектной документации инвестиционного проекта и
проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной
документации;
б) приобретение земельных участков под строительство;
в) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов
капитального строительства в установленных законодательством Российской
Федерации случаях;
г) проведение государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной
документации;
д) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства.
26. Условиями предоставления субсидии на осуществление имущественного
взноса субъекта Российской Федерации являются:
а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, входящего в
состав Северо-Кавказского федерального округа, утверждающих перечень
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на
осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации, в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;
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, софинансирование
которого осуществляется из федерального бюджета, в размере, необходимом для
его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из
федерального бюджета субсидии на осуществление имущественного взноса
субъекта Российской Федерации, и порядок определения объемов указанных
ассигнований, если иное не установлено актами Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации;
ПорталРоссия.РФ

Информация об изменениях:

Подпункт "в" изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства
России от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
в) заключение между Министерством экономического развития Российской
Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального
округа, соглашения о предоставлении субсидии на осуществление имущественного
взноса субъекта Российской Федерации (далее - соглашение в отношении
имущественного взноса) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий.
Информация об изменениях:

Пункт 27 изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
27. Предоставление субсидии на осуществление имущественного взноса
субъекта Российской Федерации осуществляется на основании соглашения в
отношении имущественного взноса, подготавливаемого (формируемого) и
заключаемого в системе "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой
соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
Министерство экономического развития Российской Федерации вправе
заключать соглашение в отношении имущественного взноса на срок действия
доведенных до него лимитов бюджетных обязательств или на срок, превышающий
срок их действия, предусмотренный нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, принятыми в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Абзац утратил силу с 12 декабря 2019 г. - Постановление Правительства
России от 30 ноября 2019 г. N 1550
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
28. Утратил силу с 12 декабря 2019 г. - Постановление Правительства России
от 30 ноября 2019 г. N 1550
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
Пункт 29 изменен с 12 декабря 2019 г. - Постановление Правительства России
от 30 ноября 2019 г. N 1550
См. предыдущую редакцию
29. В случае если соглашение в отношении имущественного взноса
предусматривает предоставление субсидии на осуществление имущественного
взноса субъекта Российской Федерации в течение части срока осуществления
мероприятий по реализации инвестиционных проектов, в целях софинансирования
которых она предоставляется, соглашение в отношении имущественного взноса
должно содержать сведения об объемах бюджетных ассигнований бюджета
субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского
ПорталРоссия.РФ

федерального округа, на исполнение соответствующих расходных обязательств и
условия, предусмотренные подпунктами "б" - "м" пункта 10 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий, установленные на весь срок
осуществления таких мероприятий, и предусматривать ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных
соглашением в отношении имущественного взноса.
30. Утратил силу с 12 декабря 2019 г. - Постановление Правительства России
от 30 ноября 2019 г. N 1550
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
Пункт 31 изменен с 12 декабря 2019 г. - Постановление Правительства России
от 30 ноября 2019 г. N 1550
См. предыдущую редакцию
31. Размер субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта
Российской Федерации, предоставляемой i-му субъекту Российской Федерации,
входящему в состав Северо-Кавказского федерального округа
по формуле:

Ii = Iобщ ×

( Ii ) , определяется

I × Yi
ΣI × Yi

,

где:

Iобщ

- общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета,
распределяемый между бюджетами субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Северо-Кавказского федерального округа, в текущем финансовом году;
I - объем расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации,
входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, возникающий в
результате осуществления имущественного взноса субъекта Российской
Федерации в акционерное общество субъекта Российской Федерации для
реализации инвестиционных проектов, предусмотренный на соответствующий
финансовый год субъекту Российской Федерации;

Yi

- предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го
субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского
федерального округа, из федерального бюджета по субъектам Российской
Федерации на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно
утверждаемый Правительством Российской Федерации.
Размер субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта
Российской Федерации на реализацию одного инвестиционного проекта не может
превышать 40 процентов стоимости инвестиционного проекта.
Информация об изменениях:
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Пункт 32 изменен с 12 декабря 2019 г. - Постановление Правительства России
от 30 ноября 2019 г. N 1550
См. предыдущую редакцию
32. Размер бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской
Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, на
финансовое обеспечение расходных обязательств субъекта Российской
Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа,
софинансируемых за счет субсидии на осуществление имущественного взноса
субъекта Российской Федерации, утверждается законом субъекта Российской
Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, о
бюджете соответствующего субъекта Российской Федерации, входящего в состав
Северо-Кавказского федерального округа (определяется сводной бюджетной
росписью бюджета субъекта Российской Федерации, входящего в состав
Северо-Кавказского федерального округа), исходя из необходимости достижения
установленных соглашением в отношении имущественного взноса значений
результатов использования субсидии на осуществление имущественного взноса
субъекта Российской Федерации, но не ниже 1 процента стоимости
инвестиционных проектов.
33. Перечисление субсидии на осуществление имущественного взноса
субъекта Российской Федерации осуществляется в установленном порядке на
счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со
средствами бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского федерального округа.
Информация об изменениях:

Пункт 34 изменен с 12 декабря 2019 г. - Постановление Правительства России
от 30 ноября 2019 г. N 1550
См. предыдущую редакцию
34. В случае если субъектом Российской Федерации, входящим в состав
Северо-Кавказского федерального округа, допущены нарушения обязательств,
предусмотренных соглашением в отношении имущественного взноса в
соответствии с подпунктом "б.1" пункта 10 Правил формирования, предоставления
и распределения субсидий, объем средств, подлежащий возврату из бюджета
субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского
федерального округа, в федеральный бюджет, определяется в соответствии с
пунктами 16-18 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.
Абзацы 2 - 4 утратили силу с 12 декабря 2019 г. - Постановление
Правительства России от 30 ноября 2019 г. N 1550
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
35. Утратил силу с 12 декабря 2019 г. - Постановление Правительства России
от 30 ноября 2019 г. N 1550
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
36. Утратил силу с 12 декабря 2019 г. - Постановление Правительства России
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от 30 ноября 2019 г. N 1550
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
Пункт 37 изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
37. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального
округа, представляет в Министерство экономического развития Российской
Федерации в форме электронного документа в системе "Электронный бюджет"
отчеты по формам согласно приложениям к соглашению в отношении
имущественного взноса:
о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, входящего в состав
Северо-Кавказского федерального округа, - ежеквартально, не позднее 15-го числа
месяца, следующего за кварталом, в котором получена субсидия на осуществление
имущественного взноса субъекта Российской Федерации;
о достижении значений результатов - ежеквартально, не позднее 15-го числа
месяца, следующего за кварталом, в котором была получена субсидия на
осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации.
Абзац утратил силу с 12 декабря 2019 г. - Постановление Правительства
России от 30 ноября 2019 г. N 1550
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
Пункт 38 изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
38. Оценка эффективности использования субсидии на осуществление
имущественного взноса субъекта Российской Федерации субъектом Российской
Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа,
осуществляется Министерством экономического развития Российской Федерации
за отчетный финансовый год путем сравнения фактически достигнутых значений
результатов использования субсидии на осуществление имущественного взноса
субъекта Российской Федерации и значений результатов использования субсидии
на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации,
установленных соглашением в отношении имущественного взноса.
Результатом использования субсидии на осуществление имущественного
взноса субъекта Российской Федерации является предусмотренный для каждой
подпрограммы Программы такой показатель (индикатор), как уровень исполнения
графика выполнения ключевых событий по инвестиционным проектам (процентов).
В целях оценки достижения результатов использования субсидии высший
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации,
входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, представляет
документы об исполнении графика выполнения ключевых событий по
инвестиционным проектам в Министерство экономического развития Российской
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Федерации на бумажном носителе ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца,
следующего за кварталом, в котором была получена субсидия на осуществление
имущественного взноса субъекта Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Пункт 39 изменен с 15 апреля 2020 г. - Постановление Правительства России
от 31 марта 2020 г. N 380
См. предыдущую редакцию
39. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации, входящим в
состав Северо-Кавказского федерального округа, условий предоставления
субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской
Федерации осуществляется Министерством экономического развития Российской
Федерации и органами государственного финансового контроля.
Информация об изменениях:

Приложение дополнено разделом IV с 18 июля 2020 г. - Постановление
Правительства России от 8 июля 2020 г. N 1008
IV. Порядок и условия предоставления субсидии на осуществление
имущественного взноса Чеченской Республики
40. Субсидия на осуществление имущественного взноса Чеченской
Республики предоставляется бюджету Чеченской Республики на осуществление
имущественного взноса Чеченской Республики в уставный капитал управляющей
компании особой экономической зоны промышленно-производственного типа в
целях финансового обеспечения затрат на создание объектов инженерной,
транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры особой
экономической зоны промышленно-производственного типа в рамках реализации
основного мероприятия "Реализация проектов по социально-экономическому
развитию Чеченской Республики" подпрограммы "Социально-экономическое
развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы" Программы.
41. Средства управляющей компании особой экономической зоны
промышленно-производственного типа, источником финансового обеспечения
которых является субсидия на осуществление имущественного взноса Чеченской
Республики, не могут быть направлены на финансовое обеспечение следующих
работ:
а) приобретение земельных участков под строительство;
б) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов
капитального строительства в установленных законодательством Российской
Федерации случаях.
42. Средства управляющей компании особой экономической зоны
промышленно-производственного типа, источником финансового обеспечения
которых является субсидия на осуществление имущественного взноса Чеченской
Республики, могут быть направлены в том числе на финансовое обеспечение
следующих работ:
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а) разработку проектной документации по объектам капитального
строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки
такой проектной документации;
б) проведение государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной
документации;
в) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства.
43. Условиями предоставления субсидии на осуществление имущественного
взноса Чеченской Республики являются:
а) наличие правовых актов Чеченской Республики, утверждающих перечень
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на
осуществление имущественного взноса Чеченской Республики, в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;
б) наличие в бюджете Чеченской Республики бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства Чеченской Республики, софинансирование
которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для
его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из
федерального бюджета субсидии на осуществление имущественного взноса
Чеченской Республики, и порядок определения объемов указанных ассигнований,
если иное не установлено актами Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации;
в) заключение между Министерством экономического развития Российской
Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Чеченской
Республики соглашения о предоставлении субсидии на осуществление
имущественного взноса Чеченской Республики (далее - соглашение о
предоставлении субсидии на осуществление имущественного взноса Чеченской
Республики) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления
и распределения субсидий.
44. Предоставление субсидии на осуществление имущественного взноса
Чеченской Республики осуществляется на основании соглашения, заключаемого в
системе "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой соглашения,
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
Перечень объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и
иной
инфраструктуры
особой
экономической
зоны
промышленно-производственного
типа
устанавливается
дополнительным
соглашением к соглашению о предоставлении субсидии на осуществление
имущественного взноса Чеченской Республики в соответствии с типовой формой
соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, на
основании предложений высшего исполнительного органа государственной власти
Чеченской Республики, представляемых в Министерство экономического развития
Российской Федерации не позднее 1 сентября текущего финансового года, с
указанием в отношении каждого объекта размера субсидии на осуществление
имущественного взноса Чеченской Республики с распределением по годам
реализации, а также с указанием информации по вводу объекта в эксплуатацию.
45. Размер субсидии на осуществление имущественного взноса Чеченской
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Республики (Gi) определяется по формуле:

Gi = G× Yi

,

где:
G - объем расходного обязательства Чеченской Республики, возникающий в
результате реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1
настоящих Правил;

Yi

- предельный уровень софинансирования расходного обязательства
Чеченской Республики из федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, ежегодно утверждаемый Правительством Российской
Федерации.
46. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства
Чеченской Республики за счет субсидии на осуществление имущественного взноса
Чеченской Республики определяется в соответствии с пунктом 13 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий.
47. Размер бюджетных ассигнований бюджета Чеченской Республики на
финансовое обеспечение расходного обязательства Чеченской Республики,
софинансируемого из федерального бюджета, утверждается законом Чеченской
Республики о бюджете Чеченской Республики (определяется сводной бюджетной
росписью бюджета Чеченской Республики) исходя из необходимости достижения
значений результатов использования субсидии на осуществление имущественного
взноса Чеченской Республики, установленных соглашением о предоставлении
субсидии на осуществление имущественного взноса Чеченской Республики.
48. Перечисление субсидии на осуществление имущественного взноса
Чеченской Республики осуществляется в установленном порядке на счета,
открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами
бюджета Чеченской Республики.
49. В случае если Чеченской Республикой допущены нарушения
обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии на
осуществление имущественного взноса Чеченской Республики в соответствии с
подпунктом "б.1"
пункта 10
Правил
формирования,
предоставления
и
распределения субсидий, объем средств, подлежащий возврату из бюджета
Чеченской Республики в федеральный бюджет, определяется в соответствии с
пунктами 16-18 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.
50. Высший исполнительный орган государственной власти Чеченской
Республики представляет в Министерство экономического развития Российской
Федерации в форме электронного документа в системе "Электронный бюджет"
отчеты по формам согласно приложениям к соглашению о предоставлении
субсидии на осуществление имущественного взноса Чеченской Республики:
а) о расходах бюджета Чеченской Республики, в целях финансирования
которых предоставляется субсидия на осуществление имущественного взноса
Чеченской Республики, - в сроки, установленные соглашением о предоставлении
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субсидии на осуществление имущественного взноса Чеченской Республики;
б) о достижении значений результатов использования субсидии на
осуществление имущественного взноса Чеченской Республики - в сроки,
установленные соглашением о предоставлении субсидии на осуществление
имущественного взноса Чеченской Республики.
51. Оценка эффективности использования субсидии на осуществление
имущественного взноса Чеченской Республики осуществляется Министерством
экономического развития Российской Федерации путем сравнения установленного
соглашением о предоставлении субсидии на осуществление имущественного
взноса Чеченской Республики и фактически достигнутого Чеченской Республикой
по итогам отчетного финансового года значения такого результата использования
субсидии на осуществление имущественного взноса Чеченской Республики, как
уровень технической готовности объектов инженерной, транспортной, социальной,
инновационной
и
иной
инфраструктуры
особой
экономической
зоны
промышленно-производственного типа "Грозный".
52. Контроль
за
соблюдением
Чеченской
Республикой
условий
предоставления субсидии на осуществление имущественного взноса Чеченской
Республики осуществляется Министерством экономического развития Российской
Федерации и органами государственного финансового контроля.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 8
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие Северо-Кавказского
федерального округа"
Правила
предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета
бюджету Республики Северная Осетия - Алания на разработку
проектно-сметной документации объектов всесезонного
туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в рамках основного
мероприятия "Реализация проектов по социально-экономическому развитию
Республики Северная Осетия - Алания" подпрограммы
"Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания
на 2016-2025 годы" государственной программы Российской Федерации
"Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления иного
межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики
Северная Осетия - Алания на разработку проектно-сметной документации объектов
всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в рамках основного
мероприятия "Реализация проектов по социально-экономическому развитию
Республики Северная Осетия - Алания" подпрограммы "Социально-экономическое
развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016-2025 годы"
государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского
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федерального округа" (далее - подпрограмма, иной межбюджетный трансферт,
Программа, проектно-сметная документация).
2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджету Республики
Северная Осетия - Алания в целях софинансирования расходов Республики
Северная Осетия - Алания на разработку проектно-сметной документации, а также
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год,
доведенных до Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа.
3. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта являются:
а) наличие правовых актов Республики Северная Осетия - Алания,
утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляется иной межбюджетный трансферт, в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Российской Федерации;
б) наличие в бюджете Республики Северная Осетия - Алания бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства Республики Северная
Осетия - Алания, связанного с разработкой проектно-сметной документации,
софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме,
необходимом для его исполнения, включающем размер планируемого иного
межбюджетного трансферта;
в) заключение соглашения между Министерством Российской Федерации по
делам Северного Кавказа и высшим исполнительным органом государственной
власти Республики Северная Осетия - Алания о предоставлении иного
межбюджетного трансферта (далее - соглашение в отношении иного
межбюджетного трансферта) в соответствии с пунктами 4-7 настоящих Правил.
4. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется на
основании соглашения в отношении иного межбюджетного трансферта,
подготавливаемого и заключаемого в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами "Электронный
бюджет" (далее - система "Электронный бюджет") в соответствии с типовой
формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
Дополнительные соглашения к соглашению в отношении иного
межбюджетного трансферта, предусматривающие внесение в него изменений и его
расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми
Министерством финансов Российской Федерации.
Высший исполнительный орган государственной власти Республики
Северная Осетия - Алания представляет до 10 февраля текущего года в
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа (в электронном
виде и на бумажном носителе) документы, подтверждающие выполнение условий
предоставления иного межбюджетного трансферта, предусмотренных подпунктами
"а" и "б" пункта 3 настоящих Правил.
5. Датой представления документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил,
считается день их поступления в Министерство Российской Федерации по делам
Северного Кавказа. В случае представления высшим исполнительным органом
государственной власти Республики Северная Осетия - Алания неполного
комплекта документов либо документов, содержащих неполные сведения или
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оформленных ненадлежащим образом, такие документы возвращаются высшему
исполнительному органу государственной власти Республики Северная Осетия Алания в течение 10 рабочих дней со дня их поступления (с указанием причин
возврата).
6. Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа в
течение 30 календарных дней со дня поступления документов, указанных в пункте 4
настоящих Правил, рассматривает их, проверяет полноту содержащихся в них
сведений и принимает решение о заключении соглашения в отношении иного
межбюджетного трансферта либо отказывает в его заключении в случае:
а) несоответствия представленных высшим исполнительным органом
государственной власти Республики Северная Осетия - Алания документов
требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил;
б) непредставления документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, или
недостоверности
представленной
высшим
исполнительным
органом
государственной власти Республики Северная Осетия - Алания информации.
7. Соглашение в отношении иного межбюджетного трансферта должно
содержать в том числе следующие положения:
а) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства Республики
Северная Осетия - Алания, предусмотренных в бюджете Республики Северная
Осетия - Алания, в целях софинансирования которого предоставляется иной
межбюджетный трансферт, установленный абзацем вторым пункта 11 настоящих
Правил;
б) значения показателей результативности (результатов) использования
иного межбюджетного трансферта, которые должны соответствовать показателям
(индикаторам) подпрограммы, а также обязательства Республики Северная Осетия
- Алания по их достижению;
в) график выполнения мероприятий по разработке проектно-сметной
документации.
8. Внесение в соглашение в отношении иного межбюджетного трансферта
изменений,
предусматривающих
ухудшение
значений
показателей
результативности (результатов) использования иного межбюджетного трансферта,
а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением в
отношении иного межбюджетного трансферта мероприятий по разработке
проектно-сметной документации, не допускается, за исключением случаев, если
выполнение условий предоставления иного межбюджетного трансферта оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения
значений показателей (индикаторов) Программы и (или) федеральных целевых
программ или результатов федеральных проектов, а также в случае существенного
(более чем на 20 процентов) сокращения размера иного межбюджетного
трансферта.
9. Размер иного межбюджетного трансферта
формуле:

( Ci )

определяется по
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Ci = C × Yi

,

где:
С - общий объем расходного обязательства Республики Северная Осетия Алания, предусмотренный на соответствующий финансовый год бюджету
Республики Северная Осетия - Алания;

Yi

- уровень софинансирования расходного обязательства Республики
Северная Осетия - Алания из федерального бюджета.
10. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется на
счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со
средствами бюджетов субъектов Российской Федерации.
11. Размер бюджетных ассигнований бюджета Республики Северная Осетия Алания на софинансирование расходного обязательства Республики Северная
Осетия - Алания, софинансируемого за счет иного межбюджетного трансферта,
утверждается законом Республики Северная Осетия - Алания о бюджете
Республики Северная Осетия - Алания (определяется сводной бюджетной
росписью бюджета Республики Северная Осетия - Алания) исходя из
необходимости достижения установленных соглашением в отношении иного
межбюджетного трансферта значений показателей результативности (результатов)
использования иного межбюджетного трансферта.
Уровень софинансирования расходного обязательства Республики Северная
Осетия - Алания, в целях софинансирования которого предоставляется иной
межбюджетный
трансферт,
за
счет
средств
федерального
бюджета
устанавливается в размере 93 процентов.
Размер средств бюджета Республики Северная Осетия - Алания на
разработку проектно-сметной документации может быть увеличен в одностороннем
порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемого
иного межбюджетного трансферта.
12. В случае если Республикой Северная Осетия - Алания по состоянию на
31 декабря года предоставления иного межбюджетного трансферта допущены
нарушения обязательств по достижению значений показателей результативности
(результатов) использования иного межбюджетного трансферта, предусмотренных
соглашением в отношении иного межбюджетного трансферта в соответствии с
подпунктом "б" пункта 7 настоящих Правил, и до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности (результатов)
использования иного межбюджетного трансферта в соответствии с соглашением в
отношении иного межбюджетного трансферта в году, следующем за годом
предоставления иного межбюджетного трансферта, указанные нарушения не
устранены, размер средств, подлежащих возврату из бюджета Республики
Северная Осетия - Алания в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за
годом предоставления иного
рассчитывается по формуле:

межбюджетного

трансферта

( Vвозврата )

,
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Vвозврата = ( Vтрансферта × k × m/ n ) × 0,1

,

где:

Vтрансферта

- размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного
бюджету Республики Северная Осетия - Алания в отчетном финансовом году;
k - коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта;
m - количество показателей результативности (результатов) использования
иного межбюджетного трансферта, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го показателя результативности (результата) использования иного
межбюджетного трансферта, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности (результатов)
использования иного межбюджетного трансферта.
13. При расчете размера средств, подлежащих возврату из бюджета
Республики Северная Осетия - Алания в федеральный бюджет, в размере иного
межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету Республики Северная

(V

)

трансферта , не учитывается
Осетия - Алания в отчетном финансовом году
размер остатка иного межбюджетного трансферта, не использованного по
состоянию на 1 января текущего финансового года.
14. Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта (k)
рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m

,

где:

Di

- индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности (результата) использования иного межбюджетного трансферта.
При расчете коэффициента возврата иного межбюджетного трансферта
используются только положительные значения индекса, отражающего уровень
недостижения i-го показателя результативности (результата) использования иного
межбюджетного трансферта.
15. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности (результата) использования иного межбюджетного трансферта

( Di ) , рассчитывается:
а) для показателей результативности (результатов) использования иного
межбюджетного трансферта, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает большую эффективность использования иного
межбюджетного трансферта, - по формуле:
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Di = 1 − Ti / Si

,

где:

Ti

- фактически достигнутое значение i-го показателя результативности
(результата) использования иного межбюджетного трансферта на отчетную дату;

Si

- плановое значение i-го показателя результативности (результата)
использования иного межбюджетного трансферта, установленное соглашением в
отношении иного межбюджетного трансферта;
б) для показателей результативности (результатов) использования иного
межбюджетного трансферта, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования иного
межбюджетного трансферта, - по формуле:

Di = 1 − Si / Ti

.

16. В случае если Республикой Северная Осетия - Алания допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в отношении иного
межбюджетного трансферта в соответствии с подпунктом "в" пункта 7 настоящих
Правил, и до 1 апреля года, следующего за годом предоставления иного
межбюджетного трансферта, указанные нарушения не устранены, размер средств,
соответствующий 10 процентам размера иного межбюджетного трансферта,
предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств,
без учета размера остатка иного межбюджетного трансферта, не использованного
по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежит возврату из
бюджета Республики Северная Осетия - Алания в доход федерального бюджета до
1 июня года, следующего за годом предоставления иного межбюджетного
трансферта, если высшим исполнительным органом государственной власти
Республики Северная Осетия - Алания, допустившим нарушение соответствующих
обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления
иного межбюджетного трансферта, не представлены документы, предусмотренные
пунктом 18 настоящих Правил.
В случае одновременного нарушения Республикой Северная Осетия - Алания
обязательств, предусмотренных соглашением в отношении иного межбюджетного
трансферта в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 7 настоящих Правил,
возврату подлежит размер средств, соответствующий размеру иного
межбюджетного трансферта, определенный в соответствии с абзацем первым
настоящего пункта.
17. В случае если Республикой Северная Осетия - Алания по состоянию на
31 декабря года предоставления иного межбюджетного трансферта допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в отношении иного
межбюджетного трансферта в соответствии с подпунктом "а" пункта 7 настоящих
Правил, размер средств, подлежащих возврату из бюджета Республики Северная
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Осетия - Алания в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за годом
предоставления иного межбюджетного трансферта
формуле:

Sн = Sф − Sк × Kф

( Sн )

, рассчитывается по

,

где:

Sф

- размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного для
софинансирования расходного обязательства Республики Северная Осетия Алания, по состоянию на 31 декабря года предоставления иного межбюджетного
трансферта;

Sк

- общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим
нарушение условий софинансирования расходного обязательства Республики
Северная Осетия - Алания получателем средств бюджета Республики Северная
Осетия - Алания, необходимых для исполнения расходного обязательства
Республики Северная Осетия - Алания, в целях софинансирования которого
предоставлен иной межбюджетный трансферт, по состоянию на 31 декабря года
предоставления иного межбюджетного трансферта;

Kф

- безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования
расходного обязательства Республики Северная Осетия - Алания из федерального
бюджета по соответствующему объекту всесезонного туристско-рекреационного
комплекса "Мамисон", предусмотренному соглашением в отношении иного
межбюджетного трансферта.
18. Основанием для освобождения Республики Северная Осетия - Алания от
применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 12 и 16 настоящих
Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств
непреодолимой
силы,
препятствующих
исполнению
соответствующих
обязательств.
19. Высший исполнительный орган государственной власти Республики
Северная Осетия - Алания представляет в Министерство Российской Федерации по
делам Северного Кавказа в форме электронного документа в системе
"Электронный бюджет", указанной в пункте 4 настоящих Правил, отчеты:
а) о расходах бюджета Республики Северная Осетия - Алания, в целях
софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, по
форме, предусмотренной приложением к соглашению в отношении иного
межбюджетного
трансферта,
являющимся
его
неотъемлемой
частью,
ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за кварталом, в
котором был получен иной межбюджетный трансферт;
б) о достижении значений показателей результативности (результатов)
предоставления иного межбюджетного трансферта по форме, предусмотренной
приложением к соглашению в отношении иного межбюджетного трансферта,
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являющимся его неотъемлемой частью, не позднее 16 февраля года, следующего
за годом, в котором был получен иной межбюджетный трансферт.
20. Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по разработке
проектно-сметной документации представляется высшим исполнительным органом
государственной власти Республики Северная Осетия - Алания в Министерство
Российской Федерации по делам Северного Кавказа на бумажном носителе
ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за кварталом, в
котором был получен иной межбюджетный трансферт, по форме, предусмотренной
приложением к соглашению в отношении иного межбюджетного трансферта,
являющимся его неотъемлемой частью.
21. Оценка эффективности использования иного межбюджетного трансферта
осуществляется Министерством Российской Федерации по делам Северного
Кавказа на основании сравнения установленного соглашением в отношении иного
межбюджетного трансферта и фактически достигнутого Республикой Северная
Осетия - Алания по итогам отчетного финансового года значения такого показателя
результативности (результата) использования иного межбюджетного трансферта,
как уровень технической готовности исполнения проектно-сметной документации.
22. Проектно-сметная документация разрабатывается организациями,
строительными компаниями (фирмами), имеющими право (лицензию) на
проведение проектных работ.
23. Обязательства по соглашению в отношении иного межбюджетного
трансферта считаются выполненными высшим исполнительным органом
государственной власти Республики Северная Осетия - Алания при представлении
в Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа
разработанной проектно-сметной документации и наличии государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
24. Контроль за соблюдением Республикой Северная Осетия - Алания
условий предоставления иного межбюджетного трансферта осуществляется
Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа и
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.
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