
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 марта 2018 г.  №  362 
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие  

Дальнего Востока и Байкальского региона" 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в государственную программу Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", 

утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15 апреля 2014 г. № 308 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 18, ст. 2154; 2017, № 15, ст. 2201). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 марта 2018 г.  №  362 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в государственную программу  

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие  

Дальнего Востока и Байкальского региона" 

 

 

Изложить государственную программу Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона" в следующей редакции: 

 

"УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. № 308 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 30 марта 2018 г.  №  362) 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока 

и Байкальского региона" 

 

ПАСПОРТ 

государственной программы Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока 

и Байкальского региона" 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

 

- Министерство Российской Федерации  

по развитию Дальнего Востока 
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Соисполнитель 

Программы 

- Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

 

Участники 

Программы 

- Министерство финансов Российской 

Федерации; 

Министерство здравоохранения Российской 

Федерации; 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации; 

Министерство энергетики Российской 

Федерации; 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации; 

Министерство культуры Российской 

Федерации; 

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации; 

Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации; 

Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий; 

Федеральное дорожное агентство; 

Федеральное агентство морского и речного 

транспорта; 

Федеральное агентство воздушного транспорта; 

Федеральное агентство по рыболовству 

 

Подпрограммы 

Программы, 

федеральные целевые 

программы 

- подпрограмма 1 "Создание условий для 

опережающего социально-экономического 

развития Дальневосточного федерального 

округа"; 

 подпрограмма 2 "Поддержка реализации 

инвестиционных проектов в Дальневосточном 

федеральном округе"; 

 подпрограмма 3 "Поддержка реализации 

инвестиционных проектов в Байкальском 

регионе"; 

 подпрограмма 4 "Повышение инвестиционной 

привлекательности Дальнего Востока"; 

 подпрограмма 5 "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской 
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Федерации "Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона" и 

прочие мероприятия в области 

сбалансированного территориального 

развития"; 

  федеральная целевая программа 

"Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона на 

период до 2018 года"; 

  федеральная целевая программа "Социально-

экономическое развитие Курильских островов 

(Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"; 

  федеральная целевая программа "Социально-

экономическое развитие Курильских островов 

(Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы" 

 

Цели Программы - повышение уровня социально-экономического 

развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона; 

обеспечение потребности в трудовых ресурсах и 

закрепление населения на Дальнем Востоке 

 

Задачи Программы - формирование и развитие на Дальнем Востоке 

территорий опережающего социально-

экономического развития с благоприятными 

условиями для привлечения инвестиций; 

содействие реализации инвестиционных 

проектов на Дальнем Востоке; 

содействие реализации инвестиционных 

проектов на территории Байкальского региона; 

привлечение инвестиционных и трудовых 

ресурсов на Дальний Восток; 

организационно-правовое обеспечение 

ускоренного развития Дальнего Востока; 

создание условий для устойчивого социально-

экономического развития Курильских островов 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Программы 

- количество созданных на территории Дальнего 

Востока рабочих мест в результате реализации 

мероприятий Программы; 

количество созданных на территории Дальнего 

Востока высокопроизводительных рабочих мест 

в результате реализации мероприятий 

Программы; 
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накопленный объем инвестиций 

инвестиционных проектов и резидентов 

территорий опережающего социально- 

экономического развития в Дальневосточном 

федеральном округе; 

численность постоянного населения Дальнего 

Востока и Байкальского региона; 

поступление налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в консолидированный 

бюджет Российской Федерации с территорий 

Дальнего Востока и Байкальского региона 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

- 2014 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2014 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы 

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

Программы 

- общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы составляет 

390726859,32 тыс. рублей, в том числе: 

на 2014 год - 20113781,7 тыс. рублей; 

на 2015 год - 25205298 тыс. рублей; 

на 2016 год - 37183945,9 тыс. рублей; 

на 2017 год - 13586113,9 тыс. рублей; 

на 2018 год - 20516923,9 тыс. рублей; 

на 2019 год - 20552597,1 тыс. рублей; 

на 2020 год - 20306801,9 тыс. рублей; 

на 2021 год - 46652279,4 тыс. рублей; 

на 2022 год - 46652279,4 тыс. рублей; 

на 2023 год - 46652279,4 тыс. рублей; 

на 2024 год - 46652279,4 тыс. рублей; 

на 2025 год - 46652279,4 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- создание на территории Дальнего Востока к 

2025 году 98,1 тысяч рабочих мест в результате 

реализации мероприятий Программы; 

создание на территории Дальнего Востока к 

2025 году 18,26 тысяч высокопроизводительных 

рабочих мест в результате реализации 

мероприятий Программы; 

накопленный объем инвестиций 

инвестиционных проектов и резидентов 

территорий опережающего социально- 

экономического развития в Дальневосточном  
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федеральном округе к 2025 году составит 

2256,8 млрд. рублей; 

рост численности населения Дальнего Востока и 

Байкальского региона к 2025 году увеличится 

до 11,2 млн. человек; 

рост поступлений налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в консолидированный 

бюджет Российской Федерации с территории 

Дальнего Востока и Байкальского региона к 

2025 году увеличится до 2113 млрд. рублей 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 "Создание условий для опережающего 

социально-экономического развития Дальневосточного 

федерального округа" государственной программы Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока 

и Байкальского региона" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

- Министерство Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока 

Участники 

подпрограммы 

 

- отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

- в рамках подпрограммы не предусмотрена 

реализация ведомственных целевых программ 

Цель подпрограммы - установление особых правовых режимов 

осуществления предпринимательской и иной 

деятельности на Дальнем Востоке 

 

Задачи 

подпрограммы 

- создание объектов транспортной, 

энергетической, коммунальной, инженерной, 

социальной и иной инфраструктуры, 

необходимой для обеспечения 

функционирования территорий опережающего 

социально-экономического развития в 

Дальневосточном федеральном округе; 

развитие свободного порта Владивосток 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

- количество созданных в Дальневосточном 

федеральном округе территорий опережающего 

социально-экономического развития; 

накопленный объем инвестиций резидентов 

территорий опережающего социально-

экономического развития в Дальневосточном 

федеральном округе (без учета бюджетных 

инвестиций); 

количество созданных рабочих мест на 

территориях опережающего социально-

экономического развития в Дальневосточном 

федеральном округе; 
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количество высокопроизводительных рабочих 

мест, созданных на территориях опережающего 

социально-экономического развития в 

Дальневосточном федеральном округе; 

количество созданных рабочих мест на 

территории свободного порта Владивосток 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2016 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы 

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- объем бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на реализацию подпрограммы 

составляет 158924009,7 тыс. рублей, в том числе: 

на 2016 год - 4443296,4 тыс. рублей; 

на 2017 год - 4700940,2 тыс. рублей; 

на 2018 год - 11672359,6 тыс. рублей; 

на 2019 год - 13224952,5 тыс. рублей; 

на 2020 год - 13675407,3 тыс. рублей; 

на 2021 год - 21218730,1 тыс. рублей; 

на 2022 год - 22521913,7 тыс. рублей; 

на 2023 год - 22371342,3 тыс. рублей; 

на 2024 год - 22187020,5 тыс. рублей; 

на 2025 год - 22908047,1 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- создана в Дальневосточном федеральном округе 

21 территория опережающего социально-

экономического развития; 

накопленный объем инвестиций резидентов 

территорий опережающего социально-

экономического развития к 2025 году составит 

1458,4 млрд. рублей; 

создано на территориях опережающего 

социально-экономического развития и 

свободного порта Владивосток 71,9 тыс. новых 

рабочих мест, в том числе 11,73 тыс. 

высокопроизводительных рабочих мест 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 "Поддержка реализации инвестиционных 

проектов в Дальневосточном федеральном округе"  

государственной программы Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока 

и Байкальского региона" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

- Министерство Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока 

Участники 

подпрограммы 

 

- Министерство финансов Российской Федерации 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

- в рамках подпрограммы не предусмотрена 

реализация ведомственных целевых программ 

Цель 

подпрограммы 

- создание современных конкурентоспособных 

производств в субъектах Российской Федерации, 

расположенных на территории Дальнего Востока 

 

Задачи 

подпрограммы 

- создание и модернизация объектов транспортной, 

инженерной, энергетической и социальной 

инфраструктуры для обеспечения реализации 

инвестиционных проектов в Дальневосточном 

федеральном округе, отобранных в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации; 

реализация инвестиционных проектов на 

территории Дальнего Востока с участием 

акционерного общества "Фонд развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона" 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- количество инвестиционных проектов, 

подлежащих реализации в Дальневосточном 

федеральном округе, отобранных в установленном 

порядке для предоставления государственной 

поддержки; 

количество инвестиционных проектов, 

подлежащих реализации в Дальневосточном 

федеральном округе, отобранных в установленном 

порядке для предоставления государственной 
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поддержки, вышедших на проектную мощность; 

накопленный объем инвестиций, привлеченных 

для реализации в Дальневосточном федеральном 

округе инвестиционных проектов, отобранных в 

установленном порядке для предоставления 

государственной поддержки (без учета 

бюджетных инвестиций); 

количество рабочих мест, созданных в результате 

реализации в Дальневосточном федеральном 

округе инвестиционных проектов, отобранных в 

установленном порядке для предоставления 

государственной поддержки; 

количество высокопроизводительных рабочих 

мест, созданных в результате реализации в 

Дальневосточном федеральном округе 

инвестиционных проектов, отобранных в 

установленном порядке для предоставления 

государственной поддержки; 

количество инвестиционных проектов, 

подлежащих реализации в Дальневосточном 

федеральном округе, отобранных в установленном 

порядке для предоставления им нефинансовых 

мер поддержки (нарастающим итогом); 

накопленный объем инвестиций, привлеченных 

для реализации в Дальневосточном федеральном 

округе инвестиционных проектов, отобранных в 

установленном порядке для предоставления им 

нефинансовых мер поддержки; 

количество рабочих мест, созданных в результате 

реализации в Дальневосточном федеральном 

округе инвестиционных проектов, отобранных в 

установленном порядке для предоставления им 

нефинансовых мер поддержки; 

количество инвестиционных проектов, 

реализуемых в Дальневосточном федеральном 

округе с участием акционерного общества "Фонд 

развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона"; 

количество рабочих мест, созданных в результате 

реализации инвестиционных проектов, 

реализуемых в Дальневосточном федеральном 

округе с участием акционерного общества "Фонд 

развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона"; 
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количество высокопроизводительных рабочих 

мест, созданных в результате реализации 

инвестиционных проектов, реализуемых в 

Дальневосточном федеральном округе с участием 

акционерного общества "Фонд развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона" 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2016 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы 

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- объем бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на реализацию подпрограммы составляет 

121224047,7 тыс. рублей, в том числе: 

на 2016 год - 11261047 тыс. рублей; 

на 2017 год - 6324786,9 тыс. рублей; 

на 2018 год - 5022787,7 тыс. рублей; 

на 2019 год - 5324700 тыс. рублей; 

на 2020 год - 4617700 тыс. рублей; 

на 2021 год - 23345930,4 тыс. рублей; 

на 2022 год - 14736106 тыс. рублей; 

на 2023 год - 13260327,8 тыс. рублей; 

на 2024 год - 16674188,8 тыс. рублей; 

на 2025 год - 20656472,4 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- предоставлена государственная поддержка  

33 инвестиционным проектам, отобранным в 

установленном порядке; 

вышли на проектную мощность не менее 19 

инвестиционных проектов, отобранных в 

установленном порядке для предоставления 

государственной поддержки; 

накопленный объем инвестиций, привлеченных 

для реализации в Дальневосточном федеральном 

округе инвестиционных проектов, отобранных в 

установленном порядке для предоставления 

государственной поддержки, составит 

798,4 млрд. рублей; 

создано 22,4 тыс. новых рабочих мест в результате 

реализации инвестиционных проектов на Дальнем 

Востоке, в том числе 5,4 тыс. 

высокопроизводительных рабочих мест; 

предоставлены нефинансовые меры поддержки  

43 инвестиционным проектам, отобранным в 
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установленном порядке,  что позволит создать  

4,9 тыс. новых рабочих мест и привлечь 

475,9 млрд. рублей частных инвестиций; 

реализовано 14 инвестиционных проектов в 

Дальневосточном федеральном округе с участием 

акционерного общества "Фонд развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона"; 

создано 3,75 тыс. новых рабочих мест в результате 

реализации инвестиционных проектов в 

Дальневосточном федеральном округе с участием 

акционерного общества "Фонд развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона", в том числе  

1,13 тыс. высокопроизводительных рабочих мест; 

сформированы конкурентоспособные на внешнем 

и внутреннем рынках производства, 

расположенные на территории Дальнего Востока 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 "Поддержка реализации  

инвестиционных проектов в Байкальском регионе"  

государственной программы Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока 

и Байкальского региона" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнитель 

Программы) 

 

- Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Участники 

подпрограммы 

 

- отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

- в рамках подпрограммы не предусмотрена 

реализация ведомственных целевых программ 

Цель 

подпрограммы 

- создание современных конкурентоспособных 

производств в субъектах Российской Федерации, 

расположенных на территории Байкальского 

региона 

 

Задачи 

подпрограммы 

- создание и модернизация объектов транспортной, 

инженерной, энергетической и (или) социальной 

инфраструктуры для обеспечения реализации 

инвестиционных проектов в Байкальском регионе, 

отобранных в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

реализация инвестиционных проектов в 

Байкальском регионе с участием акционерного 

общества "Фонд развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона" 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- количество инвестиционных проектов, подлежащих 

реализации в Байкальском регионе, отобранных в 

установленном порядке для предоставления 

государственной поддержки; 

количество инвестиционных проектов, подлежащих 

реализации в Байкальском регионе, отобранных в 

установленном порядке для предоставления 
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государственной поддержки, вышедших на 

проектную мощность; 

накопленный объем инвестиций, привлеченных для 

реализации в Байкальском регионе 

инвестиционных проектов, отобранных в 

установленном порядке для предоставления 

государственной поддержки; 

количество рабочих мест, созданных в результате 

реализации в Байкальском регионе 

инвестиционных проектов, отобранных в 

установленном порядке для предоставления 

государственной поддержки; 

количество высокопроизводительных рабочих мест, 

созданных в результате реализации в Байкальском 

регионе инвестиционных проектов, отобранных в 

установленном порядке для предоставления 

государственной поддержки 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2015 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2015 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы 

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- объем бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на реализацию подпрограммы не 

предусмотрен 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- предоставлена государственная поддержка  

2 инвестиционным проектам, отобранным в 

установленном порядке; 

не менее 2 инвестиционных проектов, отобранных 

в установленном порядке для предоставления 

государственной поддержки, вышли на проектную 

мощность; 

накопленный объем инвестиций, привлеченных для 

реализации в Байкальском регионе 

инвестиционных проектов, отобранных в 

установленном порядке для предоставления 

государственной поддержки, составит 

85,6 млрд. рублей; 

создано 0,02 тыс. новых рабочих мест в результате 

реализации инвестиционных проектов в 

Байкальском регионе, в том числе 0,01 тыс. 

высокопроизводительных рабочих мест 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы 4 "Повышение инвестиционной привлекательности 

Дальнего Востока" государственной программы Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока 

и Байкальского региона" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 
 

- Министерство Российской Федерации  

по развитию Дальнего Востока 

Участники 

подпрограммы 
 

- отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 
 

- в рамках подпрограммы не предусмотрена 

реализация ведомственных целевых программ 

Цели 

подпрограммы 

- привлечение инвестиций в создание новых 

предприятий на территории Дальнего Востока; 

развитие человеческого капитала и содействие 

обеспечению Дальнего Востока трудовыми 

ресурсами 
 

Задачи 

подпрограммы 

- привлечение резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития и прямых 

инвестиций, поддержка экспорта; 

комплексное решение вопросов развития 

человеческого капитала и обеспечения 

инвестиционных проектов, территорий 

опережающего социально-экономического развития 

и хозяйствующих субъектов макрорегиона 

трудовыми ресурсами, обеспечения положительной 

миграционной динамики за счет дополнительного 

притока и закрепления населения на Дальнем 

Востоке 
 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- удовлетворенность работодателей услугами 

автономной некоммерческой организации 

"Агентство по развитию человеческого капитала на 

Дальнем Востоке"; 

уровень информированности граждан Российской 

Федерации о механизмах трудоустройства и мерах 

государственной поддержки при переезде на 

Дальний Восток; 
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количество рабочих мест, созданных в рамках 

территорий опережающего социально-

экономического развития и свободного порта 

Владивосток, в результате реализации в рамках 

Программы инвестиционных проектов иных 

хозяйствующих субъектов Дальнего Востока и 

обеспеченных трудовыми ресурсами в соответствии 

с соглашениями, заключенными с автономной 

некоммерческой организацией "Агентство по 

развитию человеческого капитала на Дальнем 

Востоке" (нарастающим итогом); 

коэффициент качества организационно-

методологической поддержки реализации 

программы "Дальневосточный гектар" автономной 

некоммерческой организацией "Агентство по 

развитию человеческого капитала на Дальнем 

Востоке"; 

объем частных инвестиций, привлеченных при 

участии автономной некоммерческой организации 

"Агентство Дальнего Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта"; 

объем фактически осуществленных частных 

инвестиций, привлеченных при участии автономной 

некоммерческой организации "Агентство Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта"; 

сумма экспортных сделок, заключенных при участии 

автономной некоммерческой организации 

"Агентство Дальнего Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта" (нарастающим 

итогом) 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2016 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы 

 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- объем бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на реализацию подпрограммы составляет 

8852886,7 тыс. рублей, в том числе: 

на 2016 год - 647648 тыс. рублей; 

на 2017 год - 895297,2 тыс. рублей; 

на 2018 год - 893090 тыс. рублей; 

на 2019 год - 893090 тыс. рублей; 

на 2020 год - 893090 тыс. рублей; 
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на 2021 год - 926134,3 тыс. рублей; 

на 2022 год - 926134,3 тыс. рублей; 

на 2023 год - 926134,3 тыс. рублей; 

на 2024 год - 926134,3 тыс. рублей; 

на 2025 год - 926134,3 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- объем частных инвестиций, привлеченных при 

участии автономной некоммерческой организацией 

"Агентство Дальнего Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта" составит 

5064 млрд. рублей; 

объем фактически осуществленных частных 

инвестиций, привлеченных автономной 

некоммерческой организацией "Агентство Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта", составит 3614 млрд. рублей; 

сумма экспортных сделок, заключенных при участии 

автономной некоммерческой организации 

"Агентство Дальнего Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта" (нарастающим 

итогом), составит 79 млрд. рублей; 

обеспечение трудовыми ресурсами создаваемых 

рабочих мест в объеме не менее 90 процентов; 

удовлетворенность работодателей услугами 

автономной некоммерческой организации 

"Агентство по развитию человеческого капитала на 

Дальнем Востоке" составит не менее 90 процентов; 

уровень информированности граждан Российской 

Федерации о механизмах трудоустройства и мерах 

государственной поддержки при переезде на 

Дальний Восток составит не менее 70 процентов; 

коэффициент качества предоставления 

организационно-методологической поддержки 

реализации программы "Дальневосточный гектар" 

составит не менее 100 процентов 

 

 



17 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной 

программы Российской Федерации "Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" 

и прочие мероприятия в области сбалансированного 

территориального развития"  

государственной программы Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока 

и Байкальского региона" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

- Министерство Российской Федерации  

по развитию Дальнего Востока 

Участники 

подпрограммы 

 

- отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

- в рамках подпрограммы не предусмотрена реализация 

ведомственных целевых программ 

Цель 

подпрограммы 

 

- повышение эффективности реализации Программы 

Задачи 

подпрограммы 

- внедрение новых подходов к использованию 

программно-целевых инструментов для решения 

задач опережающего социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации, 

расположенных на территории Дальневосточного 

федерального округа; 

улучшение координации деятельности федеральных 

органов исполнительной власти по обеспечению 

приоритетного характера финансирования 

мероприятий по социально-экономическому 

развитию Дальнего Востока в рамках реализации 

государственных программ Российской Федерации 

(включая федеральные целевые программы), 

инвестиционных программ и планов развития 

государственных корпораций, государственных 

компаний и иных организаций с государственным 

участием; 

обеспечение эффективного управления кадровыми 

ресурсами 
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Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- доля государственных гражданских служащих 

Министерства Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока, прошедших повышение 

квалификации в течение последних 3 лет, в общем 

количестве государственных гражданских служащих 

Министерства; 

количество принятых нормативных правовых актов, 

направленных на создание благоприятных условий 

для сбалансированного устойчивого развития 

Дальнего Востока; 

удельный вес утвержденных Министерством 

Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока отчетов федерального автономного научного 

учреждения "Восточный центр государственного 

планирования" от их общего числа в рамках 

государственного задания 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2014 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2014 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- объем бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на реализацию подпрограммы составляет 

15265004,8 тыс. рублей, в том числе: 

на 2014 год - 760816,7 тыс. рублей; 

на 2015 год - 5943175,7 тыс. рублей; 

на 2016 год - 806830,7 тыс. рублей; 

на 2017 год - 853489,6 тыс. рублей; 

на 2018 год - 800286,6 тыс. рублей; 

на 2019 год - 799854,6 тыс. рублей; 

на 2020 год - 810604,6 тыс. рублей; 

на 2021 год - 866484,6 тыс. рублей; 

на 2022 год - 881925,4 тыс. рублей; 

на 2023 год - 897675 тыс. рублей; 

на 2024 год - 913735,8 тыс. рублей; 

на 2025 год - 930125,6 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- доля государственных гражданских служащих 

Министерства Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока, прошедших повышение 

квалификации в течение последних 3 лет, в общем 

количестве государственных гражданских служащих 

Министерства составит не менее 75 процентов; 

принято 15 нормативных правовых актов, 
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направленных на создание условий для устойчивого 

развития Дальнего Востока; 

удельный вес утвержденных Министерством 

Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока отчетов федерального автономного научного 

учреждения "Восточный центр государственного 

планирования" от их общего числа в рамках 

государственного задания 100 процентов ежегодно 

 



20 

 

ПАСПОРТ 

федеральной целевой программы "Экономическое и социальное 

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона 

на период до 2018 года" 

 

Наименование 

Программы 

- федеральная целевая программа "Экономическое 

и социальное развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года" 

 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

Программы, дата ее 

утверждения 

- Указ Президента Российской Федерации  

от 22 сентября 1992 г. № 1118 "О мерах по 

развитию и государственной поддержке 

экономики Дальнего Востока и Забайкалья"; 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 1996 г. № 480 

"Об утверждении федеральной целевой 

программы "Экономическое и социальное 

развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2018 года"; 

распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р 

 

Государственный 

заказчик - 

координатор 

Программы 
 

- Министерство Российской Федерации  

по развитию Дальнего Востока 

Государственные 

заказчики 

Программы 

- Министерство энергетики Российской 

Федерации; 

Федеральное агентство воздушного транспорта; 

Федеральное дорожное агентство; 

Федеральное агентство морского и речного 

транспорта; 

Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта 
 

Основные 

разработчики 

Программы 
 

- Министерство Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока 

Цель и задачи 

Программы 

- целью Программы является развитие 

транспортной и энергетической инфраструктуры 

для обеспечения ускоренного развития Дальнего  

Востока и Байкальского региона и улучшения 

инвестиционного климата в макрорегионе. 
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Задачами Программы являются: 

развитие транспортной доступности и 

повышение качества жизни на территории 

Дальнего Востока и Байкальского региона за счет 

строительства и реконструкции участков 

автомобильных дорог регионального и местного 

значения; 

обеспечение своевременного и надежного вывоза 

товаров, произведенных на территории Дальнего 

Востока, а также проходящих транзитом через 

территорию макрорегиона, за счет значительного 

увеличения пропускной способности железных 

дорог и развития морских портов; 

создание основы для повышения мобильности 

населения Дальнего Востока и Байкальского 

региона за счет осуществления реконструкции 

аэропортов регионального и местного значения 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

- оценка эффективности реализации Программы 

будет осуществляться с использованием 

индикаторов, сгруппированных в соответствии с 

решаемыми задачами. 

Задаче повышения транспортной доступности 

населенных пунктов макрорегиона за счет 

развития сети дорог общего пользования 

регионального и местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям, 

соответствует индикатор, касающийся прироста 

протяженности автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационному состоянию (км). 

Задаче обеспечения своевременного и надежного 

вывоза товаров, произведенных на территории 

Дальнего Востока, а также проходящих 

транзитом через территорию макрорегиона, за 

счет значительного увеличения пропускной 

способности железных дорог и развития морских 

портов соответствуют следующие индикаторы, 

касающиеся: 

строительства дополнительных главных путей 

(км); 

строительства разъездов на Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали (единиц); 
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перспективных грузопотоков, возможных к 

освоению на Восточном полигоне (млн. тонн в 

год); 

грузооборота (млрд. т-км в год); 

прироста производственной мощности 

российских морских портов (млн. тонн в год). 

Задаче повышения мобильности населения 

Дальнего Востока и Байкальского региона за счет 

развития региональной авиации соответствует 

индикатор, касающийся количества введенных в 

эксплуатацию после реконструкции 

аэропортовых комплексов и посадочных 

площадок региональных и местных воздушных 

линий (единиц) 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

- с 2014 по 2017 год (в один этап) 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

- общий объем финансирования Программы на 

2014 - 2017 годы составляет  

141714,81 млн. рублей, в том числе за счет: 

средств федерального бюджета - 

93387,84 млн. рублей; 

средств консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации - 16264,76 млн. рублей; 

внебюджетных средств - 32062,21 млн. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- прирост протяженности автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационному состоянию, 

составит 763,3 км; 

производственная мощность портов увеличится 

на 0,51 млн. тонн; 

будет введено в эксплуатацию после 

реконструкции 17 аэропортовых комплексов и 

посадочных площадок региональных и местных 

воздушных линий; 

будет построено 4 разъезда на Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали (единиц); 

грузооборот на Восточном полигоне 

Транссибирской и Байкало-Амурской 

железнодорожных магистралей увеличится до 

520,5 млрд. т-км в год 
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ПАСПОРТ 

федеральной целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Курильских островов (Сахалинская область) 

на 2007 - 2015 годы" 

 

Наименование 

Программы 

- федеральная целевая программа "Социально-

экономическое развитие Курильских островов 

(Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы" 

 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

Программы 

 

- распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 9 декабря 2005 г. № 2189-р 

Государственный 

заказчик - 

координатор 

Программы 

 

- Министерство Российской Федерации  

по развитию Дальнего Востока 

Государственные 

заказчики 

Программы 

- Министерство регионального развития 

Российской Федерации; 

Министерство здравоохранения Российской 

Федерации; 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации; 

Федеральное агентство связи; 

Федеральное агентство воздушного транспорта; 

Федеральное агентство по рыболовству; 

Министерство энергетики Российской Федерации; 

Федеральное дорожное агентство; 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

 

Основные 

разработчики 

Программы 

 

- администрация Сахалинской области и фонд 

"Центр стратегических разработок - регион" 

Цель и задачи 

Программы 

- основная стратегическая цель Программы - 

создание условий для устойчивого социально-

экономического развития Курильских островов с 

обеспечением бюджетной самодостаточности и 

интеграции их экономической системы с 

экономическими системами Российской 

Федерации и Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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Стратегическими задачами Программы являются: 

создание благоприятных условий 

жизнедеятельности для населения, постоянно 

проживающего на Курильских островах, и 

повышение привлекательности этого региона как 

места жительства; 

развитие рыбохозяйственного комплекса, 

транспортной, энергетической и инженерной 

инфраструктуры Курильских островов; 

диверсификация экономики региона, 

направленная на его сбалансированное развитие и 

комплексное использование природно-ресурсного 

потенциала; 

создание нормативной правовой базы, 

обеспечивающей особые экономические условия 

для формирования благоприятного 

инвестиционного климата в регионе и повышения 

конкурентоспособности российских компаний 

 

Основные целевые 

показатели 

реализации 

Программы 

- удельный вес Курильских островов в экономике 

Сахалинской области; 

динамика развития транспортной, энергетической 

и социальной инфраструктуры и 

рыбохозяйственного комплекса, а также состояние 

инвестиционного климата и экономики региона; 

демографическое развитие и развитие трудовых 

ресурсов 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

- Программа реализуется в 2 этапа: 

I этап - 2007 - 2010 годы; 

II этап - 2011 - 2015 годы 

 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

- объем финансирования составляет 

27268,59 млн. рублей (в ценах соответствующих 

лет), в том числе: 

средства федерального бюджета составляют 

20692,98 млн. рублей (75,89 процента); 

средства консолидированного бюджета 

Сахалинской области составляют 

4686,81 млн. рублей (17,19 процента); 

средства внебюджетных источников составляют 

1888,8 млн. рублей (6,93 процента) 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- обеспечение экономического закрепления 

Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, имеющем геостратегическое значение 

для страны; 

повышение привлекательности Курильских 

островов как места жительства населения и 

сохранение позитивной демографической 

динамики; 

создание качественной конкурентной среды в 

рыбопромышленном комплексе, стимулирующей 

повышение конкурентоспособности российского 

бизнеса; 

увеличение натуральных показателей 

эффективности функционирования 

рыбопромышленного комплекса в 1,3 раза, а 

финансовых показателей - в 2 раза; 

диверсификация региональной экономики, 

эффективное использование природно-ресурсного 

потенциала Курильских островов; 

увеличение ресурсной базы водных 

биологических ресурсов региона в 2 раза путем 

комплексных исследований сырьевой базы 

Курильских островов, оптимизации использования 

традиционных видов водных биологических 

ресурсов и вовлечения в промысел 

недоиспользованных видов таких ресурсов, 

создания сети заводов по искусственному 

воспроизводству лососевых видов рыб; 

увеличение производства электроэнергии  

на 23 процента; 

обеспечение бюджетной самодостаточности 

региона; 

создание сети автомобильных дорог, 

формирование транспортной морской и 

авиационной инфраструктуры Курильских 

островов, которая позволит увеличить пассажиро- 

и грузооборот; 

создание сбалансированной и качественной 

социальной инфраструктуры региона, 

учитывающей особенности демографической 

ситуации. 

Ожидаемые экономические результаты приведены 

с учетом коммерческих мероприятий, 

выполняемых без участия федерального бюджета 
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ПАСПОРТ 

федеральной целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Курильских островов (Сахалинская область) 

на 2016 - 2025 годы" 

 

Наименование 

Программы 

- федеральная целевая программа "Социально-

экономическое развитие Курильских островов 

(Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы" 

 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

Программы 

 

- распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2014 г. № 2572-р 

Государственный 

заказчик - 

координатор 

Программы 

 

- Министерство Российской Федерации  

по развитию Дальнего Востока 

Государственные 

заказчики 

Программы 

- Министерство Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока; 

Министерство здравоохранения Российской 

Федерации; 

Министерство культуры Российской Федерации; 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации; 

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации; 

Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации; 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации; 

Министерство энергетики Российской Федерации; 

Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

Федеральное агентство воздушного транспорта; 

Федеральное агентство морского и речного 

транспорта; 

Федеральное дорожное агентство; 

Федеральное агентство по рыболовству 
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Основные 

разработчики 

Программы 

- Министерство Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока; 

Правительство Сахалинской области 

 

Цель и задачи 

Программы 

- целью Программы является комплексное развитие 

экономики, инфраструктуры и социальной сферы, 

обеспечивающее привлекательные условия 

хозяйствования и жизнедеятельности населения 

Курильских островов. 

Задачами Программы являются: 

развитие транспортных и коммуникационных 

связей, включая обеспечение бесперебойного 

пассажирского и грузового сообщения между 

Курильскими островами, островом Сахалин, 

материком и полуостровом Камчатка; 

создание конкурентоспособных "точек роста", 

обеспечивающих опережающее социально-

экономическое развитие, содействие привлечению 

прямых инвестиций, в том числе иностранных, 

стимулирование деловой активности и развитие 

малого и среднего предпринимательства; 

обеспечение жителей Курильских островов 

доступным и комфортным жильем, повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг, услуг 

связи и обеспечение комплексной безопасности 

жизнедеятельности; 

формирование условий для гармоничного развития 

человеческого капитала и кадрового потенциала 

Курильских островов 

 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

реализации 

Программы 

- численность постоянного населения; 

объем инвестиций в основной капитал; 

объем инвестиций в основной капитал на душу 

населения; 

покупательная способность населения (по 

отношению к среднеобластному уровню 

прожиточного минимума); 

прирост протяженности объектов портовой 

инфраструктуры (причальных и защитных 

сооружений); 

прирост протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального или 

муниципального значения с асфальтобетонным 

покрытием; 
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объем отгрузки продукции рыбоперерабатывающей 

промышленности; 

производство электроэнергии на душу населения; 

повышение достоверности прогноза чрезвычайных 

ситуаций; 

рост посещаемости организаций культуры  

(по отношению к уровню 2013 года); 

объем внутреннего туристского потока 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

- Программа реализуется в 2 этапа: 

I этап - 2016 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы 

 

Объем и 

источники 

финансирования 

Программы 

- объем финансирования Программы составляет 

80942,6 млн. рублей, из них средства федерального 

бюджета составляют 27830,3 млн. рублей, 

консолидированного бюджета Сахалинской 

области - 33314,1 млн. рублей, внебюджетных 

источников - 19798,2 млн. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели ее 

социально-

экономической 

эффективности 

- реализация Программы позволит обеспечить 

комплексное развитие экономики, инфраструктуры 

и социальной сферы, способствующее созданию 

привлекательных условий хозяйствования и 

жизнедеятельности населения Курильских 

островов, и достичь следующих значений основных 

показателей социально-экономической 

эффективности (в 2025 году): 

численность постоянного населения Курильских 

островов - 24390 человек; 

покупательная способность населения (по 

отношению к среднеобластному уровню 

прожиточного минимума): 

в Курильском городском округе - 522,4 процента; 

в Северо-Курильском городском округе - 

428,2 процента; 

в Южно-Курильском городском округе - 

373,7 процента; 

объем отгрузки продукции рыбоперерабатывающих 

производств - 8120 млн. рублей; 

объем инвестиций в основной капитал -  

5928,4 млн. рублей 
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I. Приоритеты и цели государственной политики, общие требования  

к государственной политике субъектов Российской 

Федерации в сфере реализации Программы 

 
 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона"  

(далее - Программа) определены в следующих стратегических документах: 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596  

"О долгосрочной государственной экономической политике"; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600  

"О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг"; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 605  

"О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской 

Федерации"; 

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 640  

"Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации"; 

Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13  

"Об утверждении Основ государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 2025 года"; 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 г.; 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г.; 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 г.; 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.; 

Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока  

и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2009 г. № 2094-р. 

Кроме того, приоритеты государственной политики в отношении 

территории Дальнего Востока сформулированы в следующих  
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стратегических документах отраслевого характера, учет которых 

предусматривается в соответствующих государственных программах 

Российской Федерации: 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации"; 

Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р; 

Транспортная стратегия Российской Федерации на период  

до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р; 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 13 ноября 2009 г. № 1715-р; 

Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации  

до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2010 г. № 2205-р; 

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период  

до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 мая 2014 г. № 941-р; 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р; 

Стратегия развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы 

и на перспективу до 2030 года, утвержденная Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации; 

Концепция развития острова Русский, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 г. № 1134-р; 

Концепция демографической политики Дальнего Востока на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20 июня 2017 г. № 1298-р; 

Основы государственной политики Российской Федерации  

в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, 

утвержденные Президентом Российской Федерации 18 сентября 2008 г. 

№ Пр-1969. 

Отдельные направления государственной политики в сфере 

социально-экономического развития Байкальского региона определены 
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также в составе Стратегии социально-экономического развития Сибири до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2010 г. № 1120-р. 

Государственная политика по развитию Дальнего Востока в части 

субъектов Российской Федерации, территории которых полностью или 

частично входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, 

должна быть связана с приоритетными направлениями развития 

Арктической зоны Российской Федерации, установленными  

в утвержденной Президентом Российской Федерации Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 года. 

Государственная политика по развитию Дальнего Востока  

и Байкальского региона в части субъектов Российской Федерации, 

территории которых имеют сухопутную (речную) границу  

с сопредельными странами, должна быть связана с приоритетными 

направлениями развития дальневосточных и байкальских приграничных 

территорий, установленными в Концепции развития приграничных 

территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28 октября 2015 г. № 2193-р. 

Одной из ключевых особенностей социально-экономического 

развития Дальнего Востока является преобладание точечного расселения и 

размещения производительных сил. Исходя из этого, реализация 

приоритетов государственной политики по развитию Дальнего Востока 

также должна носить точечный характер, учитывать транспортно-

логистические характеристики дальневосточных территорий и потенциал 

внешнеэкономического взаимодействия со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Указанные подходы легли в основу новой модели социально-

экономического развития Дальнего Востока, одобренной 

Правительственной комиссией по вопросам социально-экономического 

развития Дальнего Востока в 2013 году. Новая модель развития Дальнего 

Востока основана на экспорте в страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

готовых товаров (работ, услуг), производимых на территории 

Дальневосточного федерального округа, создании конкурентоспособного 

инвестиционного климата, привлечении прямых инвестиций, в том числе 

иностранных, росте деловой активности, развитии малого и среднего 

предпринимательства, создании конкурентоспособных территорий 
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опережающего развития. Новая модель предусматривает также 

реорганизацию системы управления социально-экономическим развитием 

Дальнего Востока для ее приведения в соответствие с задачами 

опережающего развития восточных территорий Российской Федерации. 

В соответствии с указанными документами и с учетом новой модели 

развития Дальнего Востока сформированы следующие приоритеты 

государственной политики в сфере реализации Программы: 

создание на Дальнем Востоке конкурентоспособных (в сравнении с 

соседними странами Азиатско-Тихоокеанского региона) условий ведения 

хозяйственной деятельности, необходимых для опережающего развития 

экономики и социальной сферы; 

обеспечение крупномасштабного притока инвестиций в проекты, 

осуществляемые на территории Дальнего Востока; 

развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения освоения 

территорий Дальнего Востока и повышения мобильности его населения; 

развитие внешнеэкономических связей со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона; 

закрепление населения в восточных регионах страны на основе 

повышения уровня и качества жизни населения на его территории, а также 

эффективного управления миграционными процессами и развитием 

человеческого капитала. 

Исходя из указанных приоритетов государственной политики 

сформулированы следующие цели Программы: 

повышение уровня социально-экономического развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона (далее - макрорегион); 

обеспечение потребности в трудовых ресурсах и закрепление 

населения на Дальнем Востоке. 

С учетом специфики Программы, предусматривающей социально-

экономическое развитие конкретных территорий, достижение целей 

Программы будет обеспечиваться не только посредством реализации 

Программы, но и мероприятий по опережающему развитию Дальнего 

Востока, предусмотренных в государственных программах Российской 

Федерации (за исключением государственных программ, мероприятия 

которых не имеют территориальной привязки и (или) предмет которых 

исключает возможность их реализации на территории Дальневосточного 

федерального округа) и федеральных целевых программах  

(за исключением целевых программ, мероприятия которых не имеют 

территориальной привязки и (или) предмет которых исключает 
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возможность их реализации на территории Дальневосточного 

федерального округа). 

Приоритетный характер задач опережающего социально-

экономического развития Дальнего Востока, определенных решениями 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, требует разработки и внедрения дополнительных механизмов 

управления реализацией Программы, в том числе механизмов  

по координации реализации мероприятий других государственных 

программ Российской Федерации и федеральных целевых программ на 

территории Дальневосточного федерального округа. 

Задача опережающего социально-экономического развития Дальнего 

Востока носит комплексный характер и может быть решена только  

на основе скоординированности во времени и пространстве мероприятий, 

реализуемых различными федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, расположенных на территории Дальневосточного 

федерального округа, а также крупнейшими компаниями. Требуется 

консолидировать имеющиеся ресурсы в рамках модели сосредоточенного 

развития, реализуя проекты с максимальной отдачей, что легло в основу 

методики отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 

территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 

2014 г. № 1055 "Об утверждении методики отбора инвестиционных 

проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока  

и Байкальского региона". 

На первом этапе внедрения механизма координации важно 

обеспечить решение задач опережающего социально-экономического 

развития Дальнего Востока, для выполнения которых в рамках 

подпрограмм государственных программ Российской Федерации будут 

формироваться разделы по опережающему развитию Дальнего Востока, 

содержащие информацию о целях, задачах и мероприятиях  

(за исключением мероприятий, направленных на исполнение публичных 

нормативных обязательств), реализуемых на территории 

Дальневосточного федерального округа за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов, местных 

бюджетов, государственных компаний, государственных корпораций и 

иных организаций с государственным участием (доля Российской 
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Федерации в уставном капитале которых превышает 50 процентов и 

размер уставного капитала которых превышает 1 млрд. рублей), а также 

целевые показатели (индикаторы), позволяющие оценить эффективность 

реализации государственной программы на территории Дальневосточного 

федерального округа (за исключением государственных программ, 

мероприятия которых не имеют территориальной привязки и (или) 

предмет которых исключает возможность их реализации на территории 

Дальневосточного федерального округа). 

Целевые показатели (индикаторы), отражающие решение задач, 

предусмотренных разделом по опережающему развитию Дальнего Востока 

подпрограмм государственных программ Российской Федерации, должны 

формироваться с учетом показателей социально-экономического развития 

Российской Федерации, отраслевых стратегий и стратегии социально-

экономического развития Дальневосточного федерального округа, 

количественно характеризовать ход реализации мероприятий на 

территории Дальневосточного федерального округа, а также  

отражать развитие отрасли на территории Дальневосточного федерального 

округа. 

Разделы по опережающему развитию Дальнего Востока 

подпрограмм государственных программ Российской Федерации должны 

формироваться исходя из необходимости достижения показателей 

социально-экономического развития субъектов Дальневосточного 

федерального округа выше среднего уровня по Российской Федерации, 

достижения приоритетов и целей социально-экономического развития 

Российской Федерации, определенных в том числе в отраслевых 

документах стратегического планирования Российской Федерации  

и стратегии социально-экономического развития Дальневосточного 

федерального округа, а также предупреждения потенциальных рисков и 

угроз экономической безопасности и качеству жизни граждан на Дальнем 

Востоке. 

На втором этапе внедрения механизма координации Министерством 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока будет утверждена 

сводная информация по опережающему развитию Дальнего Востока на 

основе соответствующих данных государственных программ  

Российской Федерации, государственных программ субъектов  

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, инвестиционных программ и  

планов развития государственных корпораций, государственных  
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компаний и иных организаций с государственным участием, 

обеспечивающих приоритетный характер финансирования задач 

социально-экономического развития Дальневосточного федерального 

округа. 

Ответственность за реализацию мероприятий и достижение 

соответствующих целевых показателей будет закреплена  

за соответствующими ответственными исполнителями государственных 

программ Российской Федерации и федеральных целевых программ. 

На третьем этапе внедрения механизма координации будет 

осуществляться мониторинг реализации мероприятий, включенных  

в сводную информацию по опережающему развитию Дальнего Востока,  

а также достижения установленных целевых показателей. 

В Программе инструменты для решения задач социально-

экономического развития макрорегиона сформированы раздельно. 

Соответственно состав целевых показателей (индикаторов) Программы и 

подпрограмм сформирован с учетом различия задач и программных 

инструментов развития макрорегиона. 

На развитие Байкальского региона направлена подпрограмма 3 

"Поддержка реализации инвестиционных проектов в Байкальском 

регионе", а также мероприятия федеральной целевой программы 

"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2018 года". 

Для достижения целей Программы будут решены следующие задачи: 

формирование и развитие в Дальневосточном федеральном округе 

территорий опережающего социально-экономического развития с 

благоприятными условиями для привлечения инвестиций; 

содействие реализации инвестиционных проектов на Дальнем 

Востоке; 

содействие реализации инвестиционных проектов на территории 

Байкальского региона; 

привлечение инвестиционных и трудовых ресурсов на Дальний 

Восток; 

организационно-правовое обеспечение ускоренного развития 

Дальнего Востока; 

создание условий для устойчивого социально-экономического 

развития Курильских островов. 

В составе Программы сформирован набор подпрограмм  

и федеральных целевых программ, обеспечивающих решение 
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поставленных задач, и целевых показателей (индикаторов), отражающих 

их решение. 

В Программе при решении задач комплексного социально-

экономического развития Дальнего Востока приоритетными являются 

следующие направления: 

создание и развитие территорий опережающего социально-

экономического развития, конкурентоспособных по условиям ведения 

бизнеса с ключевыми центрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

развитие свободного порта Владивосток; 

поддержка инвестиционных проектов, практическая реализация 

которых значима для развития Дальнего Востока; 

проведение Восточного экономического форума; 

обеспечение деятельности институтов развития Дальнего Востока; 

обеспечение приоритетного характера финансирования мероприятий 

по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в рамках 

государственных программ Российской Федерации и федеральных 

целевых программ, направленного на ликвидацию допущенного 

отставания и опережающее комплексное социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока; 

создание необходимых условий для предоставления земельных 

участков площадью 1 гектар гражданам Российской Федерации  

в безвозмездное пользование на территории Дальнего Востока в целях 

стимулирования предпринимательской и иной деятельности; 

строительство и реконструкция объектов социальной, инженерной, 

транспортной инфраструктуры г. Комсомольска-на-Амуре, а также 

разработка комплексных планов развития отдельных территорий 

Дальневосточного федерального округа. 

Задачи формирования и развития на Дальнем Востоке территорий 

опережающего социально-экономического развития с благоприятными 

условиями для привлечения инвестиций, а также развития свободного 

порта Владивосток решаются в рамках подпрограммы 1 "Создание 

условий для опережающего социально-экономического развития 

Дальневосточного федерального округа". Ожидаемыми результатами  

ее реализации являются: 

формирование устойчивой модели социально-экономического 

развития Дальнего Востока на основе комплексного использования 

существующего потенциала, включая ресурсную базу и географическое 

расположение макрорегиона; 
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рост объема инвестиций в основной капитал за счет инвестиций, 

осуществляемых резидентами территорий опережающего социально-

экономического развития в Дальневосточном федеральном округе; 

создание на территориях опережающего социально-экономического 

развития в Дальневосточном федеральном округе комплекса производств, 

в том числе экспортно ориентированных и использующих современные 

технологии; 

создание на территориях опережающего социально-экономического 

развития и свободного порта Владивосток 71,9 тыс. новых рабочих мест, в 

том числе 11,73 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. 

Задача содействия реализации инвестиционных проектов на Дальнем 

Востоке решается в рамках подпрограммы 2 "Поддержка реализации 

инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе". 

Ожидаемыми результатами ее реализации являются: 

формирование конкурентоспособных на внешнем и внутреннем 

рынках производств, расположенных на территории Дальнего Востока; 

создание 22,4 тыс. новых рабочих мест в результате реализации 

инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, в том числе 

5,4 тыс. высокопроизводительных рабочих мест; 

отбор инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 

территории Дальнего Востока, в соответствии с методикой отбора 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях 

Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 октября 2014 г. № 1055  

"Об утверждении методики отбора инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и 

Байкальского региона"; 

мониторинг и контроль за ходом реализации инвестиционных 

проектов в соответствии с инвестиционными соглашениями. 

Задача содействия реализации инвестиционных проектов  

на территории Байкальского региона решается в рамках подпрограммы 3 

"Поддержка реализации инвестиционных проектов в Байкальском 

регионе". Ожидаемыми результатами ее реализации являются: 

формирование конкурентоспособных на внешнем и внутреннем 

рынках производственных комплексов в различных отраслях экономики 

субъектов Российской Федерации, расположенных на территории 

Байкальского региона; 
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превышение доли инвестиций в основные фонды в валовом 

региональном продукте по Байкальскому региону над средней долей по 

Российской Федерации. 

Задача привлечения инвестиционных и трудовых ресурсов на 

Дальний Восток решается в рамках подпрограммы 4 "Повышение 

инвестиционной привлекательности Дальнего Востока". Ожидаемые 

результаты ее реализации: 

объем фактически осуществленных частных инвестиций, 

привлеченных автономной некоммерческой организацией "Агентство 

Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", 

составляет 3614 млрд. рублей; 

обеспечение трудовыми ресурсами создаваемых рабочих мест  

в объеме не менее 90 процентов. 

Задача организационно-правового обеспечения ускоренного 

развития Дальнего Востока решается в рамках подпрограммы 5 

"Обеспечение реализации государственной программы Российской 

Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона" и прочие мероприятия в области 

сбалансированного территориального развития". Ожидаемыми 

результатами ее реализации являются: 

создание благоприятных условий для сбалансированного 

устойчивого развития Дальнего Востока путем формирования 

нормативной правовой базы, определяющей особые условия реализации 

государственной политики на Дальнем Востоке; 

обеспечение приоритетного характера финансирования мероприятий 

по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в рамках 

реализации государственных программ Российской Федерации  

и деятельности институтов развития и компаний с государственным 

участием. 

Задача создания условий для устойчивого социально-

экономического развития Курильских островов решается в рамках 

федеральных целевых программ "Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"  

и "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская 

область) на 2016 - 2025 годы". 

Основными результатами реализации Программы являются: 

создание условий, обеспечивающих устойчивое развитие Дальнего 

Востока за счет модернизированной структуры экономики и укрепления 
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торгово-экономических связей со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона; 

наращивание уровня инвестиционной активности макрорегиона за 

счет использования всех видов ресурсов (государственных, частных, 

иностранных); 

создание на территории Дальнего Востока в результате реализации 

мероприятий Программы 98,1 тыс. новых рабочих мест, в том числе 

18,26 тыс. высокопроизводительных рабочих мест; 

рост численности населения макрорегиона к 2025 году  

до 11,2 млн. человек. 

Общие требования к государственной политике субъектов 

Российской Федерации в сфере реализации Программы заключаются 

прежде всего в соблюдении принципов стратегического планирования и 

реализации ими полномочий в сфере социально-экономического развития, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Достижение целей Программы обеспечивается единством принципов 

и методологии организации и функционирования системы 

территориального развития как со стороны федеральных органов 

исполнительной власти, так и со стороны субъектов Российской 

Федерации, расположенных на территории макрорегиона (далее - субъекты 

макрорегиона). 

Государственная политика субъектов макрорегиона в сфере 

реализации Программы должна обеспечивать сбалансированность 

стратегического планирования по приоритетам, целям, задачам, 

мероприятиям и срокам их реализации, а также по целевым показателям, 

финансовым и иным ресурсам, а также согласованность управленческих 

решений по опережающему социально-экономическому развитию. 

Деятельность субъектов макрорегиона оказывает существенное 

влияние на результаты реализации Программы. В частности, субъекты 

макрорегиона должны обеспечить реализацию следующих мероприятий: 

выполнение обязательств по созданию территорий опережающего 

социально-экономического развития и обеспечению их необходимой 

инженерной и транспортной инфраструктурой (в соответствии  

с соглашениями о создании территорий опережающего социально-

экономического развития); 

обеспечение необходимого уровня софинансирования из бюджетов 

субъектов Российской Федерации мероприятий государственных программ 

Российской Федерации и федеральных целевых программ, 
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финансирование которых осуществляется в том числе за счет 

межбюджетных субсидий, предоставляемых из федерального бюджета; 

достижение установленных значений показателей результативности 

использования субсидий, которые должны соответствовать утвержденным 

индикаторам федеральных целевых программ или государственных 

программ Российской Федерации, и выполнение иных обязательств  

в соответствии с соглашениями, заключенными с федеральными органами 

исполнительной власти; 

обеспечение эффективного и результативного использования 

бюджетных средств; 

разработка предложений по формированию разделов  

по опережающему развитию Дальнего Востока в рамках подпрограмм 

государственных программ Российской Федерации и федеральных 

целевых программ, направленных на обеспечение опережающего развития 

Дальнего Востока и решение специфических проблем в соответствующих 

отраслях экономики и социальной сферы субъектов Российской 

Федерации, расположенных на территории Дальневосточного 

федерального округа. 

Координация и взаимодействие с органами исполнительной власти 

субъектов макрорегиона в ходе реализации Программы будет 

обеспечиваться путем: 

научно-методического и консультационного обеспечения органов 

государственной власти субъектов макрорегиона по вопросам, 

относящимся к сфере реализации Программы; 

взаимного обмена информацией по вопросам, относящимся к сфере 

реализации Программы, и предложениями о реализации мероприятий в 

рамках разделов по опережающему развитию Дальнего Востока 

подпрограмм государственных программ Российской Федерации и 

федеральных целевых программ; 

организации и проведения международных, всероссийских и 

региональных мероприятий. 

 

II. Общая характеристика участия субъектов макрорегиона 

в реализации Программы 

 

Цели Программы относятся к предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов макрорегиона. 

Достижение целей Программы также обеспечивается реализацией 

государственных программ субъектов макрорегиона. 
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Субъекты Российской Федерации, расположенные на территории 

Дальневосточного федерального округа, принимают участие в 

мероприятиях подпрограммы 1 "Создание условий для опережающего 

социально-экономического развития Дальневосточного федерального 

округа". 

Участие субъектов в рамках основного мероприятия "Создание и 

развитие территорий опережающего социально-экономического развития в 

Дальневосточном федеральном округе" предусматривает: 

выполнение обязательств субъектов Российской Федерации, 

расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, по 

созданию территорий опережающего социально-экономического развития 

и обеспечению их необходимой инженерной и транспортной 

инфраструктурой (в соответствии с соглашениями); 

осуществление полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации на территории опережающего 

социально-экономического развития в соответствии с Федеральным 

законом "О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации". 

Особенности реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации, расположенных на территории Дальневосточного 

федерального округа, по созданию и развитию свободного порта 

Владивосток в рамках основного мероприятия "Развитие свободного порта 

Владивосток" определены Федеральным законом "О свободном порте 

Владивосток" и предусматривают взаимодействие и координацию 

деятельности с федеральными органами исполнительной власти и 

органами местного самоуправления на территории свободного порта 

Владивосток. 

Органы государственной власти субъектов макрорегиона проводят 

работу, направленную на подготовку и реализацию проектов создания 

производств на принципах государственно-частного партнерства, 

реализация которых имеет особую значимость для макрорегиона. Ими 

также проводится работа по реализации мероприятий, направленных  

на укрепление культурных и экономических связей макрорегиона  

со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Субъекты макрорегиона непосредственно участвуют в реализации 

федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года". 

Сахалинская область участвует в реализации федеральных целевых 

программ "Социально-экономическое развитие Курильских островов 
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(Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы" и "Социально-экономическое 

развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 

2025 годы". 

Участие Сахалинской области в федеральной целевой программе 

"Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская 

область) на 2016 - 2025 годы" предусматривает реализацию совместных с 

государственными заказчиками мероприятий на условиях 

софинансирования из федерального бюджета, а также мероприятий, 

осуществляемых Сахалинской областью без привлечения средств 

федерального бюджета. Сахалинская область принимает непосредственное 

участие в реализации мероприятий федеральной целевой программы по 

направлениям: 

обеспечение бесперебойного пассажирского и грузового сообщения 

между островом Сахалин, материком, полуостровом Камчатка и 

Курильскими островами; 

создание условий для опережающего развития, эффективного 

использования природного потенциала и продвижения инноваций; 

обеспечение жителей Курильских островов доступным  

и комфортным жильем, повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг, услуг связи и обеспечение комплексной безопасности 

жизнедеятельности; 

формирование условий для гармоничного развития человеческого 

капитала и кадрового потенциала. 

Деятельность Сахалинской области направлена на привлечение  

на Курильские острова квалифицированных специалистов на постоянное 

место жительства и работы, привлечение внебюджетных средств  

на реализацию проектов в горнопромышленном, агропромышленном  

и рыбохозяйственном комплексах, а также на обеспечение жителей 

Курильских островов доступным и комфортным жильем, повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг. 

Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, расположенных на территории Дальневосточного 

федерального округа, представляют в Министерство Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока предложения по реализации 

мероприятий в рамках разделов по опережающему развитию Дальнего 

Востока подпрограмм государственных программ Российской Федерации 

и федеральных целевых программ. 

Правительством Российской Федерации могут быть установлены 

дополнительные формы участия субъектов макрорегиона в реализации 



43 

 

мероприятий по опережающему социально-экономическому развитию 

макрорегиона в соответствии с полномочиями субъектов Российской 

Федерации и полномочиями Российской Федерации, переданными для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм, 

федеральных целевых программ и их значениях приведены  

в приложении № 1. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы по субъектам 

Российской Федерации приведены в приложении № 2. 

Перечень ведомственных целевых программ и основных 

мероприятий Программы приведен в приложении № 3. 

Сведения об основных планируемых мерах правового регулирования 

в сфере реализации Программы приведены в приложении № 4. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета приведено в приложении № 5. 

План реализации Программы на 2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов приведен в приложении № 6. 
 

III. Приоритетные направления развития территории Арктической зоны 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 
 

В состав Арктической зоны Российской Федерации входят  

2 субъекта Российской Федерации Дальневосточного федерального округа: 

Республика Саха (Якутия) (Аллаиховский улус (район), Анабарский 

национальный (Долгано-Эвенкийский) улус (район), Булунский улус 

(район), Нижнеколымский район и Усть-Янский улус (район); 

Чукотский автономный округ. 

Ключевым направлением развития арктических территорий является 

создание территорий опережающего социально-экономического развития с 

установлением особых правовых режимов осуществления 

предпринимательской и иной деятельности на таких территориях  

в соответствии с Федеральным законом "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации". 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 августа 2015 г. № 876 "О создании территории 

опережающего социально-экономического развития "Беринговский" на 

территории городского округа Анадырь и части территории Анадырского 

муниципального района Чукотского автономного округа в Арктической 
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зоне Дальнего Востока создана территория опережающего социально-

экономического развития "Беринговский". 

Территория опережающего социально-экономического развития 

"Беринговский" является основным инструментом развития Анадырской 

промышленной зоны - одного из 2 центров промышленного развития, 

определенных стратегией социально-экономического развития Чукотского 

автономного округа до 2030 года, и уникальна по масштабам. 

Специализацией территории опережающего социально-

экономического развития "Беринговский" является добыча угля, нефти и 

газа, металлических руд и других полезных ископаемых, их переработка, а 

также производственные, транспортные и иные услуги. Перечень 

разрешенных для резидентов видов деятельности включает 47 классов 

видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности.  

Целью создания территории опережающего социально-

экономического развития "Беринговский" является обеспечение 

ускоренного развития Чукотского автономного округа за счет разработки 

крупнейших месторождений Беринговского угольного бассейна, создания 

перерабатывающего комплекса и необходимой транспортной  

и энергетической инфраструктуры. 

Территория опережающего социально-экономического развития 

"Беринговский" представляет собой крупнейший горнодобывающий 

экспортно ориентированный кластер на территории Чукотского 

автономного округа. 

В состав горнодобывающего экспортно ориентированного кластера 

на территории Чукотского автономного округа входят: 

крупнейшие месторождения высококачественного каменного угля 

Амаамской и Верхне-Алькатваамской площадей Беринговского угольного 

бассейна с общими запасами около 1 млрд. тонн; 

нефтегазоносные провинции; 

Корякская металлогеническая провинция (медь, золото, платиноиды, 

редкоземельные металлы, уран). 

Первым этапом деятельности территории опережающего социально-

экономического развития "Беринговский" является освоение угольного 

месторождения "Фандюшкинское поле", что позволит развить экспорт до 

2 млн. тонн угля ежегодно, а также создать дополнительно 450 рабочих 

мест, при этом привлечение иностранной рабочей силы не планируется, 

общий объем поступлений в бюджеты всех уровней за 2015 - 2025 годы 

составит около 4 млрд. рублей. 



45 

 

Дальнейшее развитие территории опережающего социально-

экономического развития "Беринговский" позволит включить в нее 

резидентов по добыче и переработке природного газа и нефти. 

Предполагается переработка до 50 млн. куб. метров газа в арктическое 

дизельное топливо. Это позволит удовлетворить потребности округа  

в энергоносителях и отказаться от дорогостоящего северного завоза 

нефтепродуктов. 

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального 

бюджета реализации мероприятий Программы приоритетной территории 

Арктической зоны Российской Федерации приведены в приложении № 7. 

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) 

оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных 

фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и 

иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы 

приоритетной территории Арктической зоны Российской Федерации 

приведены в приложении № 8.  

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) 

Программы приоритетной территории Арктической зоны Российской 

Федерации приведены в приложении № 9. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к государственной программе 

Российской Федерации  

"Социально-экономическое  

развитие Дальнего Востока  

и Байкальского региона" 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 
 

о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации  

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона",  

подпрограмм государственной программы, федеральных целевых программ и их значениях
*
 

 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" 

1. Количество созданных 

на территории 

Дальнего Востока 

рабочих мест в 

результате реализации 

мероприятий 

Программы 

(нарастающим итогом) 

тыс.  

рабочих 

мест 

- - - 2,3 2,3 8,1 8,63 13,8 18,1 25,4 41,6 53,3 64,5 75,3 86,6 98,1 

2. Количество созданных 

на территории 

Дальнего Востока 

высокопроизводитель-

ных рабочих мест в 

результате реализации 

тыс.  

рабочих 

мест 

- - - 0,11 0,11 0,89 1,7 2 4,04 5,21 7,46 8,94 10,64 12,24 16,49 18,26 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

мероприятий 

Программы 

(нарастающим итогом) 

3. Накопленный объем 

инвестиций инвести-

ционных проектов и 

резидентов территорий 

опережающего соци-

ально-экономического 

развития в 

Дальневосточном 

федеральном округе 

(без учета бюджетных 

инвестиций) 

млрд. 

рублей 

- - - 16,4 16,4 46,8 157 201,9 392,6 476,7 730,7 1098,5 1475,7 1670,3 1953,9 2256,8 

4. Численность 

постоянного населения 

Дальнего Востока и 

Байкальского региона 

на 1 января 

млн. 

человек 

- 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,9 10,9 11 11 11,1 11,2 

5. Поступления налогов, 

сборов и иных 

обязательных платежей 

в консолидированный 

бюджет Российской 

Федерации с террито-

рий Дальнего Востока и 

Байкальского региона 

млрд. 

рублей 

- 797,65 797,69 877,42 961,13 965,2 963,4 1062 1112 1195 1314 1445 1589 1747 1921 2113 

Подпрограмма 1 "Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа" 

6. Количество созданных 

в Дальневосточном 

федеральном округе 

территорий 

единиц Минвостокраз-

вития России 

- - 9 9 12 14 15 18 19 19 19 19 21 21 21 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

опережающего соци-

ально-экономического 

развития (нарастающим 

итогом) 

7. Накопленный объем 

инвестиций резидентов 

территорий опережа-

ющего социально-

экономического разви-

тия в Дальневосточном 

федеральном округе  

(без учета бюджетных 

инвестиций) 

(нарастающим итогом)* 

млрд. 

рублей 

Минвостокраз-

вития России 

- - - - 9,3 31,07 110,8 197 267,8 501,8 761,8 930,8 1103,2 1279 1458,4 

8. Количество созданных 

рабочих мест на терри-

ториях опережающего 

социально-экономи-

ческого развития в 

Дальневосточном 

федеральном округе 

(нарастающим 

итогом)* 

тыс.  

рабочих 

мест 

Минвостокраз-

вития России 
- - - - 1,5 1,9 4,3 6,1 9,1 15,7 21,2 27,6 33,6 40,2 46,9 

9. Количество высокопро-

изводительных рабочих 

мест, созданных на 

территориях опережа-

ющего социально-

экономического разви-

тия в Дальневосточном 

федеральном округе 

(нарастающим 

итогом)* 

тыс.  

рабочих 

мест 

Минвостокраз-

вития России 
- - - - 0,38 0,46 1,08 1,5 2,28 3,93 5,31 6,91 8,41 10,06 11,73 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

10. Количество созданных 

рабочих мест на 

территории свободного 

порта Владивосток 

(нарастающим 

итогом)* 

тыс.  

рабочих 

мест 

Минвостокраз-

вития России 

- - - - 1,8 0,43 2 2,7 5,7 12,5 15 17,5 20 22,5 25 

Подпрограмма 2 "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе" 

11. Количество инвестици-

онных проектов, подле-

жащих реализации в 

Дальневосточном 

федеральном округе, 

отобранных в 

установленном порядке 

для предоставления 

государственной 

поддержки 

(нарастающим итогом) 

единиц Минвостокраз-

вития России 

- - 6 9 14 14 16 14 14 14 16 18 23 28 33 

12. Количество инвестици-

онных проектов, подле-

жащих реализации в 

Дальневосточном 

федеральном округе, 

отобранных в 

установленном порядке 

для предоставления 

государственной 

поддержки, вышедших 

на проектную мощ-

ность (нарастающим 

итогом) 

единиц Минвостокраз-

вития России 

- - - - - - 2 4 7 9 12 14 15 17 19 

13. Накопленный объем 

инвестиций, привле-

млрд. 

рублей 

Минвостокраз-

вития России 

- - 16,4 16,4 37,5 125,9 91,1 195,6 208,9 228,9 336,7 544,9 567,1 674,9 798,4 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

ченных для реализации 

в Дальневосточном 

федеральном округе 

инвестиционных 

проектов, отобранных в 

установленном порядке 

для предоставления 

государственной 

поддержки (без учета 

бюджетных 

инвестиций)* 

14. Количество рабочих 

мест, созданных в 

результате реализации 

в Дальневосточном 

федеральном округе 

инвестиционных 

проектов, отобранных в 

установленном порядке 

для предоставления 

государственной 

поддержки (нараста-

ющим итогом)* 

тыс.  

рабочих 

мест 

Минвостокраз-

вития России 

- - - - 2,5 4,2 5,1 6,8 7,8 9,6 13,3 15,6 17,9 20,1 22,4 

15. Количество 

высокопроизводитель-

ных рабочих мест, 

созданных в результате 

реализации в 

Дальневосточном 

федеральном округе 

инвестиционных 

проектов, отобранных в 

установленном порядке 

для предоставления 

тыс.  

рабочих 

мест 

Минвостокраз-

вития России 

- - - - 0,4 1,1 0,8 1,8 2,1 2,4 2,5 2,6 2,7 5,3 5,4 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

государственной 

поддержки (нараста-

ющим итогом)* 

16. Количество инвестици-

онных проектов, подле-

жащих реализации в 

Дальневосточном 

федеральном округе, 

отобранных в 

установленном порядке 

для предоставления им 

нефинансовых мер 

поддержки 

(нарастающим итогом) 

единиц Минвостокраз-

вития России 

- - - - - - - 24 27 30 33 34 37 40 43 

17. Накопленный объем 

инвестиций, привле-

ченных для реализации 

в Дальневосточном 

федеральном округе 

инвестиционных 

проектов, отобранных в 

установленном порядке 

для предоставления им 

нефинансовых мер 

поддержки  

(нарастающим итогом) 

млрд. 

рублей 

Минвостокраз-

вития России 

- - - - - - - 10 10 80,2 124,5 475,2 475,9 475,9 475,9 

18. Количество рабочих 

мест, созданных в 

результате реализации 

в Дальневосточном 

федеральном округе 

инвестиционных 

проектов, отобранных в 

тыс.  

рабочих 

мест 

Минвостокраз-

вития России  

- - - - - - - 0,6 0,6 2 2,2 4,5 4,9 4,9 4,9 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

установленном порядке 

для предоставления им 

нефинансовых мер 

поддержки 

(нарастающим итогом) 

19. Количество 

инвестиционных 

проектов, реализуемых 

в Дальневосточном 

федеральном округе с 

участием акционерного 

общества "Фонд 

развития Дальнего 

Востока и Байкальского 

региона" (нарастающим 

итогом) 

единиц Минвостокраз-

вития Росси 

- - 6 7 10 12 10 14 14 14 14 14 14 14 14 

20. Количество рабочих 

мест, созданных в 

результате реализации 

инвестиционных 

проектов, реализуемых 

в Дальневосточном 

федеральном округе с 

участием акционерного 

общества "Фонд 

развития Дальнего 

Востока и Байкальского 

региона" (нарастающим 

итогом) 

тыс.  

рабочих 

мест 

Минвостокраз-

вития Росси 

- - 2,3 2,3 2,3 2,1 2,4 2,45 2,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

21. Количество высокопро-

изводительных рабочих 

мест, созданных в 

результате реализации 

тыс.  

рабочих 

мест 

Минвостокраз-

вития Росси 

- - 0,11 0,11 0,11 0,1 0,12 0,74 0,83 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

инвестиционных 

проектов, реализуемых 

в Дальневосточном 

федеральном округе с 

участием акционерного 

общества "Фонд 

развития Дальнего 

Востока и Байкальского 

региона" (нарастающим 

итогом) 

Подпрограмма 3 "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Байкальском регионе" 

22. Количество инвестици-

онных проектов, подле-

жащих реализации в 

Байкальском регионе, 

отобранных в установ-

ленном порядке для 

предоставления госу-

дарственной поддержки 

(нарастающим итогом) 

единиц Минэкономраз-

вития России 

- - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

23. Количество инвестици-

онных проектов, подле-

жащих реализации в 

Байкальском регионе, 

отобранных в 

установленном порядке 

для предоставления 

государственной 

поддержки, вышедших 

на проектную 

мощность 

(нарастающим итогом) 

единиц Минэкономраз-

вития России 

- - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

24. Накопленный объем 

инвестиций, привле-

ченных для реализации 

в Байкальском регионе 

инвестиционных 

проектов, отобранных в 

установленном порядке 

для предоставления 

государственной 

поддержки (без учета 

бюджетных инвестиций) 

млрд. 

рублей 

Минэкономраз-

вития России 

- - - - - - 28,2 55,3 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 

25. Количество рабочих 

мест, созданных в 

результате реализации 

в Байкальском регионе 

инвестиционных 

проектов, отобранных в 

установленном порядке 

для предоставления 

государственной 

поддержки 

(нарастающим итогом) 

тыс.  

рабочих 

мест 

Минэкономраз-

вития России 

- - - - - - 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

26. Количество высокопро-

изводительных рабочих 

мест, созданных в 

результате реализации 

в Байкальском регионе 

инвестиционных 

проектов, отобранных в 

установленном порядке 

для предоставления 

государственной 

поддержки 

(нарастающим итогом) 

тыс.  

рабочих 

мест 

Минэкономраз-

вития России 

- - - - - - - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

Подпрограмма 4 "Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока" 

27. Удовлетворенность 

работодателей 

услугами автономной 

некоммерческой 

организации 

"Агентство по 

развитию 

человеческого капитала 

на Дальнем Востоке" 

процен-

тов 

Минвостокраз-

вития России 

- - - - 90 95,4 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

28. Уровень информиро-

ванности граждан 

Российской Федерации 

о механизмах трудоуст-

ройства и мерах госу-

дарственной поддержки 

при переезде на 

Дальний Восток 

процен-

тов 

Минвостокраз-

вития России 
- - - - 10 43 25 50 55 60 65 70 70 70 70 

29. Количество рабочих 

мест, созданных в 

рамках территорий 

опережающего соци-

ально-экономического 

развития и свободного 

порта Владивосток, в 

результате реализации 

в рамках Программы 

инвестиционных 

проектов иных хозяй-

ствующих субъектов 

Дальнего Востока и 

обеспеченных 

трудовыми ресурсами в 

тыс.  

раб. мест 

Минвостокраз-

вития России 
- - - - 4,06 4,12 8,55 12,48 19,98 35,28 44,55 54,63 64,35 74,52 84,87 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

соответствии с согла-

шениями, заключен-

ными с автономной 

некоммерческой орга-

низацией "Агентство по 

развитию человеческо-

го капитала на Дальнем 

Востоке"(нарастающим 

итогом) 

30. Коэффициент качества 

организационно-

методологической 

поддержки реализации 

программы 

"Дальневосточный 

гектар" 

процен-

тов 

Минвостокраз-

вития России 

- - - - - - - 85 90 95 100 100 100 100 100 

31. Объем частных инвес-

тиций, привлеченных 

при участии автоном-

ной некоммерческой 

организации 

"Агентство Дальнего 

Востока по 

привлечению 

инвестиций и 

поддержке экспорта"  

(нарастающим итогом) 

млрд. 

рублей 

Минвостокраз-

вития России 

- - - - 35 38,3 335 835 1367 1925 2504 3107 3734 4386 5064 

32. Объем фактически 

осуществленных 

частных инвестиций, 

привлеченных при 

участии автономной 

некоммерческой 

млрд. 

рублей 

Минвостокраз-

вития России 

- - - - - - 7 81 315 741 1266 1818 2393 2991 3614 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

организации 

"Агентство Дальнего 

Востока по привле-

чению инвестиций и 

поддержке экспорта" 

(нарастающим итогом) 

33. Сумма экспортных 

сделок, заключенных 

при участии автоном-

ной некоммерческой 

организации 

"Агентство Дальнего 

Востока по привлече-

нию инвестиций и 

поддержке экспорта" 

(нарастающим итогом) 

млрд. 

рублей 

Минвостокраз-

вития России 

- - - - - - - 10 18 29 39 49 59 69 79 

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона"  

и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" 

34. Доля государственных 

гражданских служащих 

Министерства 

Российской Федерации 

по развитию Дальнего 

Востока, прошедших 

повышение квалифи-

кации в течение 

последних 3 лет, в 

общем количестве 

государственных 

гражданских служащих 

Министерства 

процен-

тов 

Минвостокраз-

вития России 

59 59 70 70 73 73 50 55 60 75 75 75 75 75 75 

35. Количество принятых 

нормативных правовых 

единиц Минвостокраз-

вития России 

- - - - 5 5 5 7 8 10 10 10 12 13 15 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

актов, направленных на 

создание условий для 

устойчивого развития 

Дальнего Востока 

36. Удельный вес 

утвержденных 

Минвостокразвития 

России отчетов 

федерального 

автономного научного 

учреждения 

"Восточный центр 

государственного 

планирования"  от их 

общего числа в рамках 

государственного 

задания 

процен-

тов 

Минвостокраз-

вития России 

- - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" 

37. Прирост протяжен-

ности автомобильных 

дорог регионального и 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным требова-

ниям к транспортно-

эксплуатационному 

состоянию, по резуль-

татам строительства и 

реконструкции 

км - 157,4 157,4 127,3 127,3 192,4 224,9 - - - - - - - - - 

38. Прирост производст-

венной мощности 

российских портов 

млн. тонн 

в год 

- - - 0,09 0,09 - - - - - - - - - - - 



59 

 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

39. Количество введенных 

в эксплуатацию после 

реконструкции аэро-

портовых комплексов и 

посадочных площадок 

региональных и 

местных воздушных 

линий 

единиц - - - - - 3 - - - - - - - - - - 

40. Строительство 

дополнительных 

главных путей 

км - 18 18 - - - - - - - - - - - - - 

41. Строительство 

разъездов на Байкало-

Амурской магистрали 

единиц - 4 4 - - - - - - - - - - - - - 

42. Перспективные 

грузопотоки, 

возможные к освоению 

на Восточном полигоне 

млн. тонн 

в год 

- 130,5 130,5 - - - - - - - - - - - - - 

43. Грузооборот в год млрд.  

т-км 

- 520,5 520,5 - - - - - - - - - - - - - 

Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы" 

44. Удельный вес 

муниципальных 

образований 

Курильских островов в 

объеме продукции 

промышленности 

Сахалинской области 

процен-

тов 

- 1,37 0,85 1,36 1,6 - - - - - - - - - - - 

45. Удельный вес муници-

пальных образований 

Курильских островов в 

процен-

тов 

- 1,2 1,26 1,2 1,26 - - - - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

объеме платных услуг, 

оказываемых 

населению 

Сахалинской области 

46. Удельный вес площади 

городского поселения, 

оборудованной 

водопроводом 

процен-

тов 

- 100 100 100 100 - - - - - - - - - - - 

47. Удельный вес площади 

городского поселения, 

оборудованной 

канализацией 

процен-

тов 

- 100 100 100 100 - - - - - - - - - - - 

48. Удельный вес площади 

городского поселения, 

оборудованной 

центральным 

отоплением 

процен-

тов 

- 100 100 100 100 - - - - - - - - - - - 

49. Протяженность 

автомобильных дорог с 

твердым покрытием 

км - 66,69 66,69 72,26 72,26 - - - - - - - - - - - 

50. Прирост грузооборота 

морского и воздушного 

транспорта (по отноше-

нию к показателям 

базового периода) 

процен-

тов 

- 110 - 110 - - - - - - - - - - - - 

51. Прирост пассажиро-

оборота морского и 

воздушного транспорта 

(по отношению 

к показателям базового 

периода) 

процен-

тов 

- 110 - 110 - - - - - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

52. Обеспеченность 

населения койками  

(на 10 тыс. человек) 

коек - 143,6 122,2 142,9 110,1 - - - - - - - - - - - 

53. Обеспеченность детей 

дошкольными 

учреждениями,  

на 100 детей 

место - 65,8 53,5 75 57 - - - - - - - - - - - 

54. Обеспеченность 

населения жильем, на 

человека 

кв. 

метров 

- 14,4 15,4 14,5 14,5 - - - - - - - - - - - 

55. Производство 

рыбопродукции  

(по итогам отчетного 

периода) 

тыс. тонн - 146 170,3 153,3 155 - - - - - - - - - - - 

56. Отгрузка продукции 

рыбоперерабатываю-

щей промышленности 

(по итогам отчетного 

периода) 

млн. 

рублей 

- 5913,7 5128,1 6434,2 6990,2 - - - - - - - - - - - 

57. Годовой объем выпуска 

молоди лососевых 

видов рыб на нагул 

млн. 

штук 

- 223 181 439 292,4 - - - - - - - - - - - 

58. Соотношение ввода и 

выбытия основных 

производственных 

фондов 

млн. 

рублей 

- 95 - 100 - - - - - - - - - - - - 

59. Доля инвестиций в 

основной капитал за 

счет собственных 

средств предприятий 

процен-

тов 

- 3,1 - 3,2 - - - - - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

60. Доля инвестиций в 

основной капитал за 

счет средств бюджета 

процен-

тов 

- 53,1 - 64,6 - - - - - - - - - - - - 

61. Доля инвестиций в 

основной капитал за 

счет заемных средств 

процен-

тов 

- 43,8 - 32,2 - - - - - - - - - - - - 

62. Доля продукции, 

произведенной 

предприятиями, 

не входящими в 

рыбохозяйственный 

комплекс 

процен-

тов 

- 13,1 7,1 13,5 35,5 - - - - - - - - - - - 

63. Число 

зарегистрированных 

предприятий по 

отраслям экономики 

единиц  

в год 

- 970 939 1000 1000 - - - - - - - - - - - 

64. Число родившихся 

живыми на 1 тыс. 

человек населения 

человек - 11,5 10,1 11,4 13,6 - - - - - - - - - - - 

65. Число умерших на 

1 тыс. человек 

населения 

человек - 6,2 7,3 6,1 13,2 - - - - - - - - - - - 

66. Число детей, умерших 

в возрасте до 1 года,  

на 1 тыс. родившихся 

живыми 

человек - 8,9 5,1 8,9 6,2 - - - - - - - - - - - 

67. Число браков единиц 

в год 

- 138 138 140 143 - - - - - - - - - - - 

68. Прирост объема про-

мышленной продукции, 

(по отношению к 

процен-

тов 

- 205,6 186,9 227,4 302,3 - - - - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

показателям базового 

периода) 

69. Налоговые поступления 

от рыбохозяйственного 

комплекса в консолиди-

рованный бюджет 

Сахалинской области  

в год 

млн. 

рублей 

- 620 384,5 680 460 - - - - - - - - - - - 

70. Улов рыбы (по итогам 

отчетного года) 

тыс. тонн - 147,1 169,3 157 162,3 - - - - - - - - - - - 

71. Сальдо миграции человек - -17 -17 43 -46 - - - - - - - - - - - 

72. Численность населения 

трудоспособного 

возраста 

тыс. 

человек 

- 14,5 14,7 14,5 14,5 - - - - - - - - - - - 

73. Объем инвестиций в 

основной капитал на 

душу населения 

тыс. 

рублей 

- 188,3 - 206 - - - - - - - - - - - - 

74. Объем иностранных 

инвестиций в 

экономику Курильских 

островов 

млн. 

долларов 

США 

- 3,3 - 3,5 - - - - - - - - - - - - 

75. Строительство 

объектов топливно-

энергетического 

комплекса 

процен-

тов 

(заплани-

рован-

ного на 

2012 - 

2015 

годы 

объема) 

- 100 100 - - - - - - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

Федеральная целевая программа  "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы" 

76. Численность 

постоянного населения 

человек - 19542 19542 19658 19276 19924 19169 19199 19314 19814 20468 21099 21717 22620 23759 24390 

77. Объем инвестиций в 

основной капитал 

млн. 

рублей 

- 3150 3150 3320 3320 3450 3815,6 3840,5 4033,6 4226,8 4420 4660,6 4949,6 5256,4 5582,3 5928,4 

78. Объем инвестиций в 

основной капитал на 

душу населения 

тыс. 

рублей 

- 161,2 161,2 168,9 168,9 173,2 199,1 200 208,8 213,3 215,9 220,9 227,9 232,4 235 243,1 

79. Объем налоговых 

доходов местных 

бюджетов на 

территории Курильских 

островов (год) 

млн. 

рублей 

- 844,2 844,2 951,2 958,2 996,3 1195,4 1285,4 1375,2 1465,6 1550,2 1645,8 1745,4 1835,4 1930,5 2000 

80. Покупательная 

способность жителей 

Курильского 

городского округа к 

среднеобластному 

уровню прожиточного 

минимума 

процен-

тов 

- 469,3 469,3 473 473 477,6 500,7 520,5 531,8 552,5 560,7 567,5 586,5 592,4 560,3 568,5 

81. Покупательная 

способность жителей 

Северо-Курильского 

городского округа к 

среднеобластному 

уровню прожиточного 

минимума 

процен-

тов 

- 379,5 379,5 385,9 385,9 391,5 499,3 505,4 511,2 518,3 525,2 531,1 539,6 545,8 552,4 560,5 

82. Покупательная 

способность жителей 

Южно-Курильского 

городского округа к 

среднеобластному 

процен-

тов 

- 328,9 328,9 336 336 341,7 383,6 389,2 395,6 402,2 409,5 507,3 513,4 518,8 525,7 535,5 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

уровню прожиточного 

минимума 

83. Прирост протяженнос-

ти объектов портовой 

инфраструктуры 

(причальных и 

защитных сооружений) 

по отношению к 

базовому году 

(нарастающим итогом) 

пог. 

метров 

- 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 922 1325 1475 

84. Объем пассажирских 

перевозок 

человек - 53290 53290 53720 53720 54048 58367 58867 59567 60467 61567 62867 64367 66267 68567 70520 

85. Объемы ввода в эксплу-

атацию после строи-

тельства и реконструк-

ции автомобильных 

дорог общего пользо-

вания регионального 

значения 

км - - - 10,16 - - - 3,095 6,028 11,382 8 16 - 7,6 9 8,7 

86. Отгрузка продукции 

рыбоперерабатываю-

щей промышленности 

млн. 

рублей 

- 4880 6895,3 5690 8906,8 6020 10120 10550 11520 13720 14000 14520 15120 15860 16460 17000 

87. Доля продукции, произ-

веденной с использова-

нием инновационных 

технологических 

решений, в общем 

объеме произведенной 

продукции 

процен-

тов 

- - - - - - - - - - 3 5 7 9 10 10 

88. Производство 

электроэнергии на 

душу населения в год 

тыс. 

кВт·ч 

- 8,9 8,9 8,9 8,9 9 9 9,1 9,3 9,5 10,9 11,2 11,4 12,6 14,4 14,6 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

89. Пропускная способ-

ность волоконно-опти-

ческой линии передач, 

обеспечивающей 

функционирование 

сетей связи островов 

Курильской гряды 

(о. Итуруп, о. Кунашир, 

о. Шикотан) в единой 

сети электросвязи 

Российской Федерации 

Гбит/с - - - - - - - - - 40 40 40 40 40 40 40 

90. Ввод в эксплуатацию 

комплексов зданий 

аварийно-спасатель-

ного центра монито-

ринга и прогноза чрез-

вычайных ситуаций на 

Курильских островах 

единиц - - - - - - - - - - 2 - - - - - 

91. Обеспеченность 

инженерными сетями 

вводимого жилья 

процен-

тов 

- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

92. Обеспеченность 

населения койко-

местами в стационарах 

(мест на 

10000 населения) 

единиц - 79,2 79,2 77,1 77,1 77,3 85,6 71,5 69,6 68,4 73,5 71,9 69,8 68,1 66,9 65,2 

93. Охват профилактичес-

кими медицинскими 

осмотрами детей 

процен-

тов 

- 90,4 90,4 90,4 90,4 91 91,7 92 93 94 95 95 95 95 95 95 

94. Охват диспансериза-

цией взрослого 

населения 

процен-

тов 

- 3,7 3,7 4 4 7 14,2 13 17 20 21 22 23 23 23 23 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

95. Доступность дошколь-

ного образования 

(отношение 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошколь-

ное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошколь-

ное образование в 

текущем году, и 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди 

на получение в теку-

щем году дошкольного 

образования) 

процен-

тов 

- 98,6 98,6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

96. Удельный вес числа 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

водопровод, 

центральное отопление, 

канализацию, в общем 

числе соответствующих 

организаций 

процен-

тов 

- 90 90 90 90 90 88,9 90 90 90 90 100 100 100 100 100 

97. Рост посещаемости 

организаций культуры 

(по отношению к 

уровню 2013 года) 

процен-

тов 

- 110 110 130 130 150 150 170 190 190 190 190 280 300 320 340 

98. Рост посещаемости 

музейных учреждений 

процен-

тов 

- 110 110 140 140 160 160 180 200 290 310 330 350 370 410 430 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

план. 

2018 

год 

план. 

2019 

год 

план. 

2020 

год 

план. 

2021 

год 

план. 

2022 

год 

план. 

2023 

год 

план. 

2024 

год 

план. 

2025 

год 

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                   

(по отношению к 

уровню 2013 года) 

99. Доля населения, 

участвующего в 

культурно-досуговых 

мероприятиях, в общей 

численности населения 

процен-

тов 

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

100. Рост численности лиц, 

проживавших в 

коллективных 

средствах размещения 

(по отношению к 

базовому периоду) 

процен-

тов 

- 112,9 112,9 122 122 139,2 139,2 166 202,5 248,1 303,8 373,7 461,5 572,2 712,4 890,5 

101. Объем внутреннего 

туристского потока 

тыс. 

человек 

- 25,5 25,5 27 27 29 29 31 33,5 36 39,5 43,5 48,5 55,5 61,5 70 

 

_________________________ 

* Значения показателей приведены на основе прогнозных данных и будут уточняться по мере заключения соглашений с резидентами территорий опережающего социально-

экономического развития, свободного порта Владивосток и участниками поддержанных инвестиционных проектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к государственной программе 

Российской Федерации  

"Социально-экономическое  

развитие Дальнего Востока  

и Байкальского региона" 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 
 

 о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона" по субъектам Российской Федерации 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Значения показателей и их обоснование 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год  

план. 

2018 

год  

план. 

2019 

год  

план. 

2020 

год  

план. 

2021 

год  

план. 

2022 

год  

план. 

2023 

год  

план. 

2024 

год  

план. 

2025 

год  

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                 

Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" 

1. Численность постоянного населения Дальнего Востока и Байкальского региона на 1 января, тыс. человек 

 Дальневосточный 

федеральный округ 

6210 6210 6246 6195 6234 6182,7 6234 6234 6234 6318 6351 6375 6413 6439 6496 

1. Республика Саха 

(Якутия) 

957 957 964 960 965 962,8 965 965 965 977 984 987 992 994 1003 

2. Камчатский край 317 317 320 316 319 314,7 319 319 319 321 323 321 322 322 324 

3. Приморский край 1933 1933 1943 1929 1940 1923,1 1937 1937 1937 1962 1975 1980 1990 1995 2012 

4. Хабаровский край 1338 1338 1347 1335 1345 1333,3 1346 1346 1346 1362 1367 1371 1378 1382 1393 

5. Амурская область 810 810 817 806 817 801,8 820 820 820 839 844 850 864 874 883 

6. Магаданская область  148 148 146 146 144 145,6 143 143 143 138 138 138 138 138 140 
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Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Значения показателей и их обоснование 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год  

план. 

2018 

год  

план. 

2019 

год  

план. 

2020 

год  

план. 

2021 

год  

план. 

2022 

год  

план. 

2023 

год  

план. 

2024 

год  

план. 

2025 

год  

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                 

7. Сахалинская область 488 488 489 487 486 487,3 486 486 486 492 494 497 499 501 505 

8. Еврейская автономная 

область 

168 168 167 166 166 164,2 167 167 167 171 172 173 174 175 178 

9. Чукотский автономный 

округ 

51 51 51 50 51 49,8 52 52 52 55 56 57 57 58 59 

 Байкальский регион 4480 4482 4514 4478 4511 4472 4511 4511 4511 4562 4589 4605 4627 4641 4684 

10. Республика Бурятия 978 979 989 982 991 984,1 992 992 992 1003 1008 1012 1016 1020 1030 

11. Забайкальский край 1087 1088 1092 1083 1089 1079 1088 1088 1088 1097 1103 1108 1114 1117 1129 

12. Иркутская область 2415 2415 2433 2413 2430 2408,9 2431 2431 2431 2462 2477 2485 2497 2504 2525 

2. Накопленный объем инвестиций резидентов территорий опережающего социально-экономического развития  

в Дальневосточном федеральном округе (без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом), млрд. рублей 

 Дальневосточный 

федеральный округ 

- - - - 9,3 31,07 110,8 197 267,8 501,8 761,8 930,8 1103,2 1279 1458,4 

1. Республика Саха 

(Якутия) 

- - - - 0,1 0,3 8 18 29 31,8 32 32 32 32 32 

2. Камчатский край - - - - 0,9 1,4 1,5 5,7 11,6 13,9 14,8 15,9 15,9 15,9 15,9 

3. Приморский край - - - - 2,5 14,4 46,8 41,9 52,7 62 78,6 142,8 246,2 372 529,4 

4. Хабаровский край - - - - 0,8 3,5 4,9 26 43,8 56,3 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 

5. Амурская область - - - - 0,9 3,7 26,5 62,4 72,9 268,8 497,1 584,1 641,1 686 703 

6. Магаданская область  - - - - - - - - - - - - - - - 

7. Сахалинская область - - - - 3,6 3,8 7,3 17,5 23,2 26,8 27 27 27 27 27 
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Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Значения показателей и их обоснование 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год  

план. 

2018 

год  

план. 

2019 

год  

план. 

2020 

год  

план. 

2021 

год  

план. 

2022 

год  

план. 

2023 

год  

план. 

2024 

год  

план. 

2025 

год  

план. 
план. факт. план. факт. план. факт. 

                 

8. Еврейская автономная 

область 

- - - - 0,1 0,3 4,3 10,7 11,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 

9. Чукотский автономный 

округ 

- - - - 0,3 3,7 11,5 14,7 22,7 28,3 42,1 58,8 70,8 75,9 80,9 

3. Количество созданных рабочих мест на территориях опережающего социально-экономического развития  

в Дальневосточном федеральном округе (нарастающим итогом), тыс. рабочих мест 

 Дальневосточный 

федеральный округ 

- - - - 1,5 1,9 4,3 6,1 9,1 15,7 21,2 27,6 33,6 40,2 46,9 

1. Республика Саха 

(Якутия) 

- - - - - - 1,5 1,5 2,2 2,8 3,1 3,1 3,3 3,4 3,6 

2. Камчатский край - - - - 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 0,9 1,2 1,2 1,6 1,8 2,2 

3. Приморский край - - - - 0,9 0,7 1 1,4 2,1 4,2 6,2 11,6 15,8 20,2 25,4 

4. Хабаровский край - - - - 0,3 0,3 0,7 1,3 2,1 4 5,7 6,2 6,2 6,6 6,9 

5. Амурская область - - - - 0,1 0,4 0,5 0,7 0,7 1,9 2,5 2,4 3,4 4,5 5 

6. Магаданская область  - - - - - - - - - - - - - - - 

7. Сахалинская область - - - - - 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9 1 

8. Еврейская автономная 

область 

- - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

9. Чукотский автономный 

округ 

- - - - 0,1 0,1 0,1 0,5 0,9 1,3 1,9 2,5 2,6 2,7 2,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к государственной программе 

Российской Федерации  

"Социально-экономическое  

развитие Дальнего Востока  

и Байкальского региона" 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы Российской Федерации  

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" 

 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) государственной 

программы (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации 

        

Подпрограмма 1 "Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа" 

1. Основное 

мероприятие 1.1. 

Создание и развитие 

территорий 

опережающего 

социально-

экономического 

развития в 

Дальневосточном 

федеральном округе 

Минвостокразвития 

России 

2016 

год 

2025 

год 

сформирована устойчивая 

модель социально-

экономического развития 

Дальнего Востока на основе 

комплексного использования 

существующего потенциала, 

включая ресурсную базу и 

географическое располо-

жение Дальнего Востока и 

Байкальского региона; 

увеличен объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

инвестиций, осуществляемых 

резидентами территорий 

финансовое обеспечение созда-

ния объектов инфраструктуры 

территории опережающего 

социально-экономического 

развития посредством  

предоставления субсидий 

управляющей компании, 

осуществляющей функции по 

управлению территориями 

опережающего социально-

экономического развития в 

субъектах Российской 

Федерации; 

использования иных 

количество созданных на 

территории Дальнего Востока 

рабочих мест в результате 

реализации мероприятий 

Программы; 

количество созданных на 

территории Дальнего Востока 

высокопроизводительных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы; 

накопленный объем инвестиций 

инвестиционных проектов и 

резидентов территорий 

опережающего социально- 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) государственной 

программы (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации 

        

опережающего социально-

экономического развития в 

Дальневосточном 

федеральном округе; 

на территориях опережаю-

щего социально-экономичес-

кого развития в Дальневос-

точном федеральном округе 

создан комплекс производств, 

в том числе экспортно 

ориентированных и 

использующих современные 

конкурентоспособные 

технологии; 

на территориях 

опережающего социально-

экономического развития 

создано 46,9 тыс. новых 

рабочих мест, в том числе 

11,73 тыс. 

высокопроизводительных 

рабочих мест; 

создана 21 территория 

опережающего социально-

экономического развития  

в Дальневосточном 

федеральном округе  

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации мер поддержки 

экономического развития в 

Дальневосточном федеральном 

округе; 

количество созданных в 

Дальневосточном федеральном 

округе территорий опережающего 

социально-экономического 

развития; 

накопленный объем инвестиций 

резидентов территорий опережаю-

щего социально-экономического 

развития Дальневосточного 

федерального округа (без учета 

бюджетных инвестиций); 

количество созданных рабочих 

мест на территориях 

опережающего социально-

экономического развития в 

Дальневосточном федеральном 

округе; 

количество высокопроизводи-

тельных рабочих мест, созданных 

на территориях опережающего 

социально-экономического 

развития в Дальневосточном 

федеральном округе  

2. Основное 

мероприятие 1.2. 

Развитие свободного 

порта Владивосток 

Минвостокразвития 

России 

2016 

год 

2025 

год 

обеспечено взаимодействие 

федеральных органов 

государственной власти, 

органов государственной 

обеспечение создания 

(модернизации) на территории 

свободного порта Владивосток 

объектов транспортной, 

количество созданных на 

территории Дальнего Востока 

рабочих мест в результате 

реализации мероприятий 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) государственной 

программы (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации 

        

власти Приморского края, 

органов местного самоуправ-

ления, общественности, 

предпринимателей и 

инвесторов в целях развития 

свободного порта 

Владивосток; 

использованы географические 

и экономические 

преимущества Приморского 

края как восточных морских 

ворот Российской Федерации 

для интеграции в 

экономическое пространство 

стран Азиатско-

Тихоокеанского региона; 

созданы производства, 

основанные на применении 

современных технологий и 

ориентированных на выпуск в 

свободном порту 

Владивосток конкурентоспо-

собной в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона 

продукции; 

повышен уровень жизни 

населения, проживающего на 

территории Дальнего Востока 

за счет социально-

экономического развития 

территории свободного порта 

энергетической, коммунальной, 

инженерной, социальной, 

инновационной и иной 

инфраструктуры за счет 

внебюджетных источников с 

применением механизмов 

государственно-частного 

партнерства  

Программы;  

количество созданных рабочих 

мест на территории свободного 

порта Владивосток  
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) государственной 

программы (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации 

        

Владивосток;  

на территории свободного 

порта Владивосток создано  

25 тыс. новых рабочих мест 

Подпрограмма 2 "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе" 

3. Основное 

мероприятие 2.1. 

Мероприятия по 

отбору 

инвестиционных 

проектов, 

планируемых к 

реализации на 

территории 

Дальнего Востока 

Минвостокразвития 

России 

2016 

год 

2025 

год 

проведены отборы 

инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации на 

территории Дальнего 

Востока; 

поддержано не менее 33 

инвестиционных проектов 

для оказания мер 

государственной поддержки 

разработка и (или) 

совершенствование 

нормативной правовой базы 

государственной поддержки 

инвестиционных проектов на 

Дальнем Востоке; 

организация отбора 

инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации на 

территории Дальнего Востока в 

целях оказания мер 

государственной поддержки в 

виде создания объектов 

внешней обеспечивающей 

инфраструктуры, необходимой 

для реализации отобранных 

инвестиционных проектов 

(транспортной, энергетической, 

логистической и иной 

инфраструктуры) 

 

количество инвестиционных 

проектов, подлежащих реализации 

в Дальневосточном федеральном 

округе, отобранных в 

установленном порядке для 

предоставления государственной 

поддержки 

4. Основное 

мероприятие 2.2. 

Государственная 

поддержка 

Минвостокразвития 

России 

2016 

год 

2025 

год 

сформированы конкуренто-

способные на внешнем и 

внутреннем рынках 

производства, расположенные 

организация финансового 

обеспечения затрат на создание 

и (или) реконструкцию 

объектов инфраструктуры, 

количество созданных на 

территории Дальнего Востока 

рабочих мест в результате реали-

зации мероприятий Программы;  
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) государственной 

программы (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации 

        

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых на 

территории 

Дальнего Востока 

на территории Дальнего 

Востока; 

реализованы отобранные 

инвестиционные проекты на 

территории 

Дальневосточного 

федерального округа;  

создано 22,4 тыс. новых 

рабочих мест в результате 

реализации инвестиционных 

проектов на Дальнем 

Востоке, в том числе 5,4 тыс. 

высокопроизводительных 

рабочих мест;  

накопленный объем 

инвестиций, привлеченных 

для реализации в Дальневос-

точном федеральном округе 

инвестиционных проектов, 

отобранных в установленном 

порядке для предоставления 

государственной поддержки, 

составит 798,4 млрд. рублей; 

оказаны нефинансовые меры 

поддержки инвестиционных 

проектов на территории 

Дальнего Востока, 

позволяющие реализовать не 

менее 43 инвестиционных 

проектов; 

накопленный объем 

затрат на оплату 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих устройств 

к электрическим сетям и (или) 

газоиспользующего 

оборудования к 

газораспределительным сетям; 

разработка и (или) 

совершенствование 

нормативной правовой базы 

нефинансовой государственной 

поддержки инвестиционных 

проектов на Дальнем Востоке; 

мониторинг реализации 

проектов, своевременное 

отслеживание препятствий в 

реализации проектов, 

информирование инвесторов о 

возможных мерах 

государственной поддержки по 

линии иных государственных 

программ Российской 

Федерации, поддержки со 

стороны институтов развития и 

другие меры 

количество созданных на 

территории Дальнего Востока 

высокопроизводительных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы;  

накопленный объем инвестиций 

инвестиционных проектов и 

резидентов территорий 

опережающего социально- 

экономического развития в 

Дальневосточном федеральном 

округе;  

количество инвестиционных 

проектов, подлежащих реализации 

в Дальневосточном федеральном 

округе, отобранных в установлен-

ном порядке для предоставления 

государственной поддержки, 

вышедших на проектную 

мощность; 

накопленный объем инвестиций, 

привлеченных для реализации в 

Дальневосточном федеральном 

округе инвестиционных проектов, 

отобранных в установленном 

порядке для предоставления 

государственной поддержки (без 

учета бюджетных инвестиций); 

количество рабочих мест, 

созданных в результате 

реализации в Дальневосточном 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) государственной 

программы (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации 

        

инвестиций, привлеченных 

для реализации в 

Дальневосточном 

федеральном округе 

инвестиционных проектов, 

отобранных в установленном 

порядке для предоставления 

им нефинансовых мер 

поддержки, составит 

475,9 млрд. рублей 

федеральном округе инвестици-

онных проектов, отобранных в 

установленном порядке для 

предоставления государственной 

поддержки; 

количество 

высокопроизводительных рабочих 

мест, созданных в результате 

реализации в Дальневосточном 

федеральном округе инвестици-

онных проектов, отобранных в 

установленном порядке для 

предоставления государственной 

поддержки;  

количество инвестиционных 

проектов, подлежащих реализации 

в Дальневосточном федеральном 

округе, отобранных в 

установленном порядке для 

предоставления им нефинансовых 

мер поддержки;  

накопленный объем инвестиций, 

привлеченных для реализации в 

Дальневосточном федеральном 

округе инвестиционных проектов, 

отобранных в установленном 

порядке для предоставления им 

нефинансовых мер поддержки; 

количество рабочих мест, 

созданных в результате 

реализации в Дальневосточном 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) государственной 

программы (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации 

        

федеральном округе 

инвестиционных проектов, 

отобранных в установленном 

порядке для предоставления им 

нефинансовых мер поддержки 

5. Основное 

мероприятие 2.3. 

Реализация 

инвестиционных 

проектов на 

территории 

Дальнего Востока с 

участием 

акционерного 

общества "Фонд 

развития Дальнего 

Востока и 

Байкальского 

региона 

Минвостокразвития 

России 

2016 

год 

2025 

год 

отобрано 14 инвестиционных 

проектов, реализуемых в 

Дальневосточном федераль-

ном округе с участием 

акционерного общества 

"Фонд развития Дальнего 

Востока и Байкальского 

региона"; 

создано 3,75 тыс. новых 

рабочих мест в результате 

реализации инвестиционных 

проектов, реализуемых в 

Дальневосточном 

федеральном округе с 

участием акционерного 

общества "Фонд развития 

Дальнего Востока и 

Байкальского региона" 

финансирование 

инвестиционных проектов за 

счет средств акционерного 

общества "Фонд развития 

Дальнего Востока и 

Байкальского региона" 

количество созданных на 

территории Дальнего Востока 

рабочих мест в результате реа-

лизации мероприятий Программы; 

количество созданных на 

территории Дальнего Востока 

высокопроизводительных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы; 

количество инвестиционных 

проектов, реализуемых в 

Дальневосточном федеральном 

округе с участием акционерного 

общества "Фонд развития 

Дальнего Востока и Байкальского 

региона"; 

 количество рабочих мест, 

созданных в результате 

реализации инвестиционных 

проектов, реализуемых в 

Дальневосточном федеральном 

округе с участием акционерного 

общества "Фонд развития 

Дальнего Востока и Байкальского 

региона"; 

количество высокопроизво-



79 

 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) государственной 

программы (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации 

        

дительных рабочих мест, создан-

ных в результате реализации 

инвестиционных проектов, 

реализуемых в Дальневосточном 

федеральном округе с участием 

акционерного общества "Фонд 

развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона" 

Подпрограмма 3 "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Байкальском регионе" 

6. Основное 

мероприятие 3.1. 

Мероприятия по 

отбору 

инвестиционных 

проектов, 

планируемых к 

реализации на 

территории 

Байкальского 

региона 

Минэкономразвития 

России 

2015 

год 

2025 

год 

отобраны инвестиционные 

проекты, планируемые к 

реализации на территории 

Байкальского региона. 

Внедрены инструменты 

государственной поддержки 

реализации инвестиционных 

проектов на территории 

Байкальского региона 

разработка и (или) совершен-

ствование нормативной 

правовой базы государ-

ственной поддержки крупных 

приоритетных инвестиционных 

проектов на территории 

Байкальского региона; 

отбор инвестиционных 

проектов с учетом наличия 

необходимой опорной 

транспортной и сетевой 

инфраструктуры, возможности 

привлечения и обустройства 

трудовых ресурсов 

количество инвестиционных 

проектов, подлежащих реализации 

на территории Байкальского 

региона, отобранных в 

установленном порядке для 

предоставления государственной 

поддержки  

7. Основное 

мероприятие 3.2. 

Государственная 

поддержка 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых на 

Минэкономразвития 

России 

2015 

год 

2025 

год 

реализованы крупные 

инвестиционные проекты на 

территории Байкальского 

региона;созданы новые 

рабочие места, в том числе 

высокопроизводительные; 

сформированы 

синхронизация реализации 

проектов и создания 

инфраструктуры; 

финансирование 

инвестиционных проектов за 

счет средств акционерного 

общества "Фонд развития 

количество инвестиционных 

проектов, подлежащих реализации 

в Байкальском регионе, 

отобранных в установленном 

порядке для предоставления 

государственной поддержки, 

вышедших на проектную 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) государственной 

программы (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации 

        

территории 

Байкальского 

региона 

конкурентоспособные на 

внешнем и внутреннем 

рынках производственные 

комплексы в различных 

отраслях экономики 

субъектов Российской 

Федерации, расположенных 

на территории Байкальского 

региона 

Дальнего Востока и 

Байкальского региона"; 

организация финансового 

обеспечения части затрат на 

создание и (или) 

реконструкцию объектов 

инфраструктуры, на оплату 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих устройств 

к электрическим сетям и (или) 

газоиспользующего 

оборудования к 

газораспределительным сетям 

мощность; 

накопленный объем инвестиций, 

привлеченных для реализации в 

Байкальском регионе 

инвестиционных проектов, 

отобранных в установленном 

порядке для предоставления 

государственной поддержки (без 

учета бюджетных инвестиций); 

количество рабочих мест, 

созданных в результате 

реализации в Байкальском регионе 

инвестиционных проектов, 

отобранных в установленном 

порядке для предоставления  

государственной поддержки;  

количество 

высокопроизводительных рабочих 

мест, созданных в результате 

реализации в Байкальском регионе 

инвестиционных проектов, 

отобранных в установленном 

порядке для предоставления 

государственной поддержки  

Подпрограмма 4 "Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока" 

8. Основное 

мероприятие 4.1. 

Продвижение 

экспортных и 

инвестиционных 

возможностей 

Минвостокразвития 

России 

2016 

год 

2025 

год 

увеличена узнаваемость 

Дальнего Востока за счет 

повышения деловой 

активности на Дальнем 

Востоке, обеспечен приток 

инвестиций в экономику 

организация проведения 

ежегодного Восточного 

экономического форума и 

других презентационных и 

экспертных мероприятий на 

объем частных инвестиций, 

привлеченных при участии 

автономной некоммерческой 

организации "Агентство Дальнего 

Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) государственной 

программы (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации 

        

регионов Дальнего 

Востока, в том числе 

новых инструментов 

экономической 

политики на 

Дальнем Востоке 

Российской Федерации на 

территории Дальнего 

Востока; 

сумма экспортных сделок, 

заключенных при участии 

автономной некоммерческой 

организации "Агентство 

Дальнего Востока по привле-

чению инвестиций и под-

держке экспорта" (нарастаю-

щим итогом), составит не 

менее 79 млрд. рублей 

Дальнем Востоке экспорта"; 

сумма экспортных сделок, 

заключенных при участии 

автономной некоммерческой 

организации "Агентство Дальнего 

Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке 

экспорта"  

9. Основное 

мероприятие 4.2. 

Содействие 

привлечению 

инвестиций и 

развитию 

человеческого 

капитала на 

территории 

Дальнего Востока 

Минвостокразвития 

России 

2016 

год 

2025 

год 

обеспечено функциониро-

вание и эффективная 

деятельность институтов 

привлечения инвестиций и 

институтов развития 

человеческого капитала на 

территории Дальнего 

Востока; 

объем фактически 

осуществленных частных 

инвестиций, привлеченных 

автономной некоммерческой 

организацией "Агентство 

Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта" - 

3614 млрд. рублей; 

обеспечение трудовыми 

ресурсами создаваемых 

создание и развитие 

автономной некоммерческой 

организации "Агентство 

Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта"; 

создание и развитие 

автономной некоммерческой 

организации "Агентство по 

развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке" 

удовлетворенность работодателей 

услугами автономной 

некоммерческой организации 

"Агентство по развитию 

человеческого капитала на 

Дальнем Востоке"; 

уровень информированности 

граждан Российской Федерации о 

механизмах трудоустройства и 

мерах государственной поддержки 

при переезде на Дальний Восток; 

количество рабочих мест, 

созданных на территориях 

опережающего социально-

экономического развития и 

свободного порта Владивосток, в 

результате реализации в рамках 

Программы инвестиционных 

проектов иных хозяйствующих 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) государственной 

программы (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации 

        

рабочих мест в объеме не 

менее 90 процентов; 

удовлетворенность 

работодателей услугами 

автономной некоммерческой 

организации "Агентство по 

развитию человеческого 

капитала на Дальнем 

Востоке" составит не менее 

90 процентов;  

уровень информированности 

граждан Российской 

Федерации о механизмах 

трудоустройства и мерах 

государственной поддержки 

при переезде на Дальний 

Восток составит не менее 70 

процентов; коэффициент 

качества предоставления 

организационно-

методологической поддержки 

реализации программы 

"Дальневосточный гектар" 

составит не менее 

100 процентов 

субъектов Дальнего Востока и 

обеспеченных трудовыми 

ресурсами в соответствии с 

соглашениями, заключенными с 

автономной некоммерческой 

организацией "Агентство по 

развитию человеческого капитала 

на Дальнем Востоке"; 

коэффициент качества 

организационно-

методологической поддержки 

реализации программы 

"Дальневосточный гектар";  

объем фактически 

осуществленных частных 

инвестиций, привлеченных при 

участии автономной 

некоммерческой организации 

"Агентство Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта" 

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока  

и Байкальского региона" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" 

10. Основное 

мероприятие 5.1. 

Научно-

методическое, 

Минвостокразвития 

России 

2014 

год 

2025 

год 

созданы благоприятные 

условия для 

сбалансированного 

устойчивого развития 

внедрение новых 

управленческих механизмов в 

сфере реализации Программы 

(переход к проектному 

удельный вес утвержденных 

Минвостокразвития России 

отчетов федерального 

автономного научного учреждения 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) государственной 

программы (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации 

        

информационное и 

организационное 

обеспечение 

реализации 

государственной 

программы 

Дальнего Востока в 

соответствии с 

экономической 

специализацией путем 

формирования нормативной 

правовой базы, 

определяющей особые 

условия реализации 

государственной политики на 

территории Дальнего Востока 

управлению развитием 

Дальнего Востока); 

проведение научных 

исследований и иных работ, 

результаты которых 

используются для достижения 

целей и решения задач 

Программы; 

формирование 

государственных заданий 

федерального автономного 

научного учреждения 

"Восточный центр 

государственного 

планирования" на выполнение 

работ, направленных на 

удовлетворение потребностей 

структурных подразделений 

Минвостокразвития России в 

аналитических, консультаци-

онных, экспертных, исследо-

вательских и других работах, 

необходимых для принятия 

управленческих решений 

"Восточный центр 

государственного планирования" в 

общем числе в рамках отчетов 

государственного задания  

11. Основное 

мероприятие 5.2. 

Реализация 

мероприятий в 

области 

сбалансированного 

территориального 

Минвостокразвития 

России 

2015 

год 

2025 

год 

приоритизированы 

мероприятия 

государственных программ 

Российской Федерации и 

федеральных целевых 

программ на территории 

Дальнего Востока; 

совершенствование 

государственной политики в 

целях обеспечения опережа-

ющего развития Дальнего 

Востока; согласование 

государственных программ и 

федеральных целевых 

количество принятых 

нормативных правовых актов, 

направленных на создание 

условий для устойчивого развития 

Дальнего Востока 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) государственной 

программы (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации 

        

развития 

Дальневосточного 

федерального округа 

обеспечен приоритетный 

характер финансирования 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

Дальнего Востока в рамках 

реализации государственных 

программ Российской 

Федерации и деятельности 

институтов развития и 

компаний с государственным 

участием 

программ (концепций), 

содержащих мероприятия, 

реализуемые на Дальнем 

Востоке; подготовка 

предложений по обеспечению 

приоритетного характера 

финансирования мероприятий 

по социально-экономическому 

развитию Дальнего Востока; 

согласование инвестиционных 

программ по развитию 

инфраструктуры, реализуемых 

государственными корпора-

циями, государственными 

компаниями, иными 

организациями с 

государственным участием 

12. Основное 

мероприятие 5.3. 

Обеспечение 

деятельности 

аппарата 

ответственного 

исполнителя 

Минвостокразвития 

России 

2014 

год 

2025 

год 

обеспечено эффективное 

управление реализацией 

Программы, в том числе 

исполнение государственных 

функций, повышение 

эффективности и 

результативности бюджетных 

расходов в сфере реализации 

Программы; 

повышена эффективность 

достижения результатов 

деятельности 

Минвостокразвития России,  

в том числе соблюдены и 

информационное обеспечение, 

мониторинг и оценка 

эффективности хода 

реализации Программы в 

целом; 

повышение эффективности 

управления кадровыми 

ресурсами 

доля государственных граждан-

ских служащих Министерства 

Российской Федерации по разви-

тию Дальнего Востока, прошед-

ших повышение квалификации в 

течение последних 3 лет, в общем 

количестве государственных 

гражданских служащих 

Министерства 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

(индикаторами) государственной 

программы (подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации 

        

сокращены сроки достижения 

результатов, повышена 

эффективность 

использования ресурсов, 

внутриведомственного и 

межведомственного 

взаимодействия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к государственной программе 

Российской Федерации  

"Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока  

и Байкальского региона" 

 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 
 

об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы  

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" 

 

 

Наименование  

правового акта 

Основные положения  

правового акта 

Срок  

внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

Основа-

ния 

разра-

ботки 

(статус)
1 

Реквизиты документа
2 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Связь с основным 

мероприятием, 

ведомственной 

целевой программой 

        

1. Федеральный закон "О внесении 

изменений в статью 28 Федерального 

закона "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в 

Российской Федерации" 

сокращение до 6 месяцев сроков 

проведения процедур, связанных с 

изъятием земельных участков для 

создания инфраструктуры 

территорий опережающего 

социально-экономического 

развития 

апрель  

2018 г. 

3 поручение Правительства 

Российской Федерации 

 от 21 июля 2017 г. 

№ ЮТ-П9-57пр (пункт 1 

 раздела III) 

Минвосток-

развития 

России 

основное 

мероприятие 1.1  

2. Постановление Правительства 

Российской Федерации о внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 30 мая 2017 г. № 667 

 "Об установлении особенностей 

оформления виз в форме электронного 

внесение изменений в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

30.05.2017 № 667 в части 

расширения перечня пунктов 

пропуска через государственную 

границу Российской Федерации, 

май  

2018 г. 

3 подпункт "а" пункта 1 перечня 

поручений Президента 

Российской Федерации по 

итогам заседания президиума 

Государственного совета 

Российской Федерации  

от 13 октября 2017 г. № Пр-

Минвосток-

развития 

России 

основное 

мероприятие 1.2  
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Наименование  

правового акта 

Основные положения  

правового акта 

Срок  

внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

Основа-

ния 

разра-

ботки 

(статус)
1 

Реквизиты документа
2 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Связь с основным 

мероприятием, 

ведомственной 

целевой программой 

        

документа и въезда в Российскую 

Федерацию на основании виз в форме 

электронного документа граждан 

иностранных государств, прибывающих 

в Российскую Федерацию через пункты 

пропуска через государственную 

границу Российской Федерации, 

расположенные на территории 

свободного порта Владивосток, и о 

внесении изменений в Положение о 

государственной системе миграционного 

и регистрационного учета, а также 

изготовления, оформления и контроля 

обращения документов, 

удостоверяющих личность" 

на которые распространяется 

упрощенный порядок въезда 

иностранных граждан по 

электронным визам 

2064 (абзац третий), пункта 2 

поручения Правительства 

Российской Федерации от 20 

октября 2017 г. № ИШ-П9-7011 

3. Постановление Правительства 

Российской Федерации "О внесении 

изменений в методику отбора 

инвестиционных проектов, планируемых 

к реализации на территориях Дальнего 

Востока и Байкальского региона, 

утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 16 октября 2014 г. № 1055" 

внесение изменений в методику 

отбора инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации на 

территориях Дальнего Востока и 

Байкальского региона, в целях 

упрощения порядка включения 

инвестиционных проектов в 

государственную программу 

Российской Федерации 

"Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона" 

сентябрь  

2018 г. 

4 - Минвосток-

развития 

России 

основное 

мероприятие 2.1  

4. Постановление Правительства 

Российской Федерации "О внесении 

изменений в Правила предоставления 

из федерального бюджета субсидии 

автономной некоммерческой 

организации "Агентство Дальнего 

приведение Правил 

предоставления из федерального 

бюджета субсидии автономной 

некоммерческой организации 

"Агентство Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и 

май  

2018 г. 

3 пункт 2 общих требований к 

нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым 

актам, регулирующим 

предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, 

Минвосток-

развития 

России 

основное 

мероприятие 4.2  
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Наименование  

правового акта 

Основные положения  

правового акта 

Срок  

внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

Основа-

ния 

разра-

ботки 

(статус)
1 

Реквизиты документа
2 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Связь с основным 

мероприятием, 

ведомственной 

целевой программой 

        

Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта", утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 мая 2016 г. 

№ 390" 

поддержке экспорта" в соответ-

ствие с общими требованиями к 

нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление 

субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными (муници-

пальными) учреждениями 

не являющимся 

государственными (муници-

пальными) учреждениями, 

утвержденные постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 7 мая 2017 г. 

№ 541 "Об общих требованиях 

к нормативным правовым 

актам, муниципальным право-

вым актам, регулирующим 

предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, 

не являющимся государст-

венными (муниципальными) 

учреждениями" 

 

5. Постановление Правительства 

Российской Федерации "О внесении 

изменений в Правила предоставления из 

федерального бюджета субсидии 

автономной некоммерческой 

организации "Агентство по развитию 

человеческого капитала на Дальнем 

Востоке" на финансовое обеспечение ее 

деятельности", утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 июля 

2016 г. № 692" 

приведение Правил предостав-

ления из федерального бюджета 

субсидии автономной некоммер-

ческой организации "Агентство по 

развитию человеческого капитала 

на Дальнем Востоке" в 

соответствие с общими 

требованиями к нормативным 

правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями 

май  

2018 г. 

3 пункт 2 общих требований к 

нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым 

актам, регулирующим 

предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, 

не являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, утверждѐнные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 мая 

2017 г. № 541 "Об общих 

требованиях к нормативным 

правовым актам, 

муниципальным правовым 

актам, регулирующим 

предоставление субсидий 

Минвосток-

развития 

России 

Основное 

мероприятие 4.2  
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Наименование  

правового акта 

Основные положения  

правового акта 

Срок  

внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

Основа-

ния 

разра-

ботки 

(статус)
1 

Реквизиты документа
2 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Связь с основным 

мероприятием, 

ведомственной 

целевой программой 

        

некоммерческим организациям, 

не являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями" 

 
________________________ 
 
1
 Если основанием для разработки является план законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации, присваивается статус "1"; 

если основанием для разработки является план мероприятий ("дорожная карта"), присваивается статус "2"; 

если основанием для разработки является поручение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, присваивается статус "3"; 

если разработка правового акта является инициативой ответственного исполнителя, соисполнителей и участников государственной программы, присваивается статус "4". 
2
 Дата, номер документа, являющегося основанием для разработки правового акта, номер пункта (при наличии). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к государственной программе 

Российской Федерации  

"Социально-экономическое  

развитие Дальнего Востока  

и Байкальского региона" 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие  

Дальнего Востока и Байкальского региона" за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

(тыс. рублей) 
 

Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

ГРБС  

(ответственный 

исполнитель, соиспол-

нитель, государственный 

заказчик-координатор, 

участник) 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС 

ГП 

(госу-

дарст

вен-

ная 

прог-

рам-

ма) 

пГП 

(под-

прог-

рамма) 

ОМ 

(основ-

ное 

меро-

прия-

тие) 

2014 год 2015 год 2016 год 

2017 год 

план. 

2018 год 

план. 

2019 год 

план. 

2020 год 

план. 

2021 год 

план. 

2022 год 

план. 

2023 год 

план. 

2024 год 

план. 

2025 год 

план. план. факт. план. факт. план. факт. 

                      

Государст-

венная 

программа  

"Социально-

экономическое 

развитие Дальнего 

Востока и 

Байкальского 

региона" 

всего - 34   20113781,7 20482409,3 25205298 24371788,2 37183945,9 35341190,1 13586113,9 20516923,9 20552597,1 20306801,9 46652279,4 46652279,4 46652279,4 46652279,4 46652279,4 

в том числе:                    

Минвостокразвития 

России 

350 34   760816,7 714487,1 4372675,7 4320561,7 17158822,1 17911876 12804513,9 18388523,9 20242597,1 19996801,9 46357279,4 39066079,4 37455479,4 40701079,4 45420779,4 

Минэкономразвития 

России 

139 34   - - 1570500 1570500 - - - - - - - - - - - 

Минпромторг России 020 34   - - - - - - - - - - - 34200 116400 - - 

Минэнерго России 022 34   4250154 4241782,9 1200261,1 1200261 - - - - - - - 2004100 1900000 417500 - 

Минкультуры России 054 34   - - - - - - - - - - - 200000 332500 332500 - 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

ГРБС  

(ответственный 

исполнитель, соиспол-

нитель, государственный 

заказчик-координатор, 

участник) 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС 

ГП 

(госу-

дарст

вен-

ная 

прог-

рам-

ма) 

пГП 

(под-

прог-

рамма) 

ОМ 

(основ-

ное 

меро-

прия-

тие) 

2014 год 2015 год 2016 год 

2017 год 

план. 

2018 год 

план. 

2019 год 

план. 

2020 год 

план. 

2021 год 

план. 

2022 год 

план. 

2023 год 

план. 

2024 год 

план. 

2025 год 

план. план. факт. план. факт. план. факт. 

                      

Минздрав России 056 34   74695,8 74695,8 - - - - - - - 260000 295000 484200 343400 - - 

Минстрой России 069 34   525797 521017 4500 4500 - - - - - - - 355000 549000 579400 388300 

Минкомсвязь России 071 34   - - - - -  771600 1928400 - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 34   - - - - - - - - - - - 616200 748600 998200 562500 

Росрыболовство 076 34   132400 132400 - - -  - - - - - 2317000 2427300 2123300 - 

Росавиация 107 34   4431446,6 3776703,1 1518337 716533,7 5482709,9 3344083,1 - - - - - 535600 1228000 - - 

Росавтодор 108 34   9708697,9 10791549,7 15347790,1 15689838,4 13919161,3 13401599,1 - - - - - 613800 532800 1500300 280700 

Росморречфлот 110 34   229773,7 229773,7 1191234,1 869593,4 601658,4 674037,7 - - - - - 426100 1018800 - - 

МЧС России 177 34   - - - - 9594,2 9594,2 10000 200000 310000 50000 - - - - - 

Подпрог-

рамма 1 

"Создание условий 

для опережающего 

социально-экономи-

ческого развития 

Дальневосточного 

федерального округа" 

всего - 34 1  - - - - 4443296,4 4396935,8 4700940,2 11672359,6 13224952,5 13675407,3 21218730,1 22521913,7 22371342,3 22187020,5 22908047,1 

в том числе 

Минвостокразвития 

России 

350 34 1  - - - - 4443296,4 4396935,8 4700940,2 11672359,6 13224952,5 13675407,3 21218730,1 22521913,7 22371342,3 22187020,5 22908047,1 

Основное 

мероприя-

тие 1.1  

"Создание и развитие 

территорий опере-

жающего социально-

экономического 

развития в 

Дальневосточном 

федеральном округе" 

всего  - 34 1 01 - - - - 4443296,4 4396935,8 4700940,2 11672359,6 13224952,5 13675407,3 21218730,1 22521913,7 22371342,3 22187020,5 22908047,1 

в том числе 

Минвостокразвития 

России 

350 34 1 01 - - - - 4443296,4 4396935,8 4700940,2 11672359,6 13224952,5 13675407,3 21218730,1 22521913,7 22371342,3 22187020,5 22908047,1 

Основное 

мероприя-

тие 1.2  

"Развитие свободного 

порта Владивосток" 

всего  - 34 1 02 - - - - - - - - - - - - - - - 

в том числе 

Минвостокразвития 

России 

 

350 34 1 02 - - - - - - - - - - - - - - - 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

ГРБС  

(ответственный 

исполнитель, соиспол-

нитель, государственный 

заказчик-координатор, 

участник) 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС 

ГП 

(госу-

дарст

вен-

ная 

прог-

рам-

ма) 

пГП 

(под-

прог-

рамма) 

ОМ 

(основ-

ное 

меро-

прия-

тие) 

2014 год 2015 год 2016 год 

2017 год 

план. 

2018 год 

план. 

2019 год 

план. 

2020 год 

план. 

2021 год 

план. 

2022 год 

план. 

2023 год 

план. 

2024 год 

план. 

2025 год 

план. план. факт. план. факт. план. факт. 

                      

Подпрог-

рамма 2  

"Поддержка реали-

зации инвестици-

онных проектов в 

Дальневосточном 

федеральном округе" 

всего  - 34 2  - - - - 11261047 10905832,5 6324786,9 5022787,7 5324700 4617700 23345930,4 14736106 13260327,8 16674188,8 20656472,4 

в том числе 

Минвостокразвития 

России 

350 34 2  - - - - 11261047 10905832,5 6324786,9 5022787,7 5324700 4617700 23345930,4 14736106 13260327,8 16674188,8 20656472,4 

Основное 

мероприя-

тие 2.1  

"Мероприятия по 

отбору инвестици-

онных проектов, 

планируемых к реали-

зации на территории 

Дальнего Востока" 

всего  - 35 2 01 - - - - - - - - - - - - - - - 

в том числе 

Минвостокразвития 

России 

350 34 2 01 - - - - - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 2.2  

"Государственная 

поддержка инвестици-

онных проектов, 

реализуемых на 

территории Дальнего 

Востока" 

всего  - 34 2 02 - - - - 9916650 9561435,5 6324786,9 5022787,7 5324700 4617700 23345930,4 14736106 13260327,8 16674188,8 20656472,4 

в том числе 

Минвостокразвития 

России 

350 34 2 02 - - - - 9916650 9561435,5 6324786,9 5022787,7 5324700 4617700 23345930,4 14736106 13260327,8 16674188,8 20656472,4 

Основное 

мероприя-

тие 2.3  

"Реализация инвести-

ционных проектов на 

территории Дальнего 

Востока с участием 

акционерного 

общества "Фонд 

развития Дальнего 

Востока и 

Байкальского 

региона" 

всего  - 34 2 04 - - - - 1344397 1344397 - - - - - - - - - 

в том числе 

Минвостокразвития 

России 

350 34 2 04 - - - - 1344397 1344397 - - - - - - - - - 

Подпрог-

рамма 3  

"Поддержка реали-

зации инвестици-

онных проектов в 

Байкальском регионе" 

всего  - 34 3  - - - - - - - - - - - - - - - 

в том числе 

Минэкономразвития 

России 

139 34 3  - - - - - - - - - - - - - - - 

Основное "Мероприятия по всего  - 34 3 01 - - - - - - - - - - - - - - - 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

ГРБС  

(ответственный 

исполнитель, соиспол-

нитель, государственный 

заказчик-координатор, 

участник) 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС 

ГП 

(госу-

дарст

вен-

ная 

прог-

рам-

ма) 

пГП 

(под-

прог-

рамма) 

ОМ 

(основ-

ное 

меро-

прия-

тие) 

2014 год 2015 год 2016 год 

2017 год 

план. 

2018 год 

план. 

2019 год 

план. 

2020 год 

план. 

2021 год 

план. 

2022 год 

план. 

2023 год 

план. 

2024 год 

план. 

2025 год 

план. план. факт. план. факт. план. факт. 

                      

мероприя-

тие 3.1  

отбору инвестици-

онных проектов, 

планируемых к реали-

зации на территории 

Байкальского 

региона" 

в том числе 

Минэкономразвития 

России 

139 34 3 01 - - - - - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 3.2  

"Государственная 

поддержка инвестици-

онных проектов, 

реализуемых на 

территории 

Байкальского 

региона" 

всего  - 34 3 02 - - - - - - - - - - - - - - - 

в том числе 

Минэкономразвития 

России 

139 34 3 02 - - - - - - - - - - - - - - - 

Подпрог-

рамма 4  

"Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

Дальнего Востока" 

всего  - 34 4 - - - - - 647648 622999,9 895297,2 893090 893090 893090 926134,3 926134,3 926134,3 926134,3 926134,3 

в том числе 

Минвостокразвития 

России 

350 34 4 - - -  - 647648 622999,9 895297,2 893090 893090 893090 926134,3 926134,3 926134,3 926134,3 926134,3 

Основное 

мероприя-

тие 4.1  

"Продвижение экс-

портных и инвестици-

онных возможностей 

регионов Дальнего 

Востока, в том числе 

новых инструментов 

экономической 

политики на Дальнем 

Востоке" 

всего  - 34 4 01 - - - - - - - - - - - - - - - 

в том числе 

Минвостокразвития 

России 

350 34 4 01 - - - - - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 4.2  

"Содействие привле-

чению инвестиций и 

развитию человечес-

кого капитала на 

территории Дальнего 

Востока" 

всего  - 34 4 02 - - - - 647648 622999,9 895297,2 893090 893090 893090 926134,3 926134,3 926134,3 926134,3 926134,3 

в том числе 

Минвостокразвития 

России 

350 34 4 02 - - - - 647648 622999,9 895297,2 893090 893090 893090 926134,3 926134,3 926134,3 926134,3 926134,3 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

ГРБС  

(ответственный 

исполнитель, соиспол-

нитель, государственный 

заказчик-координатор, 

участник) 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС 

ГП 

(госу-

дарст

вен-

ная 

прог-

рам-

ма) 

пГП 

(под-

прог-

рамма) 

ОМ 

(основ-

ное 

меро-

прия-

тие) 

2014 год 2015 год 2016 год 

2017 год 

план. 

2018 год 

план. 

2019 год 

план. 

2020 год 

план. 

2021 год 

план. 

2022 год 

план. 

2023 год 

план. 

2024 год 

план. 

2025 год 

план. план. факт. план. факт. план. факт. 

                      

Подпрог-

рамма 5  

"Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы Россий-

ской Федерации 

"Социально-эконо-

мическое развитие 

Дальнего Востока и 

Байкальского 

региона" и прочие 

мероприятия в облас-

ти сбалансированного 

территориального 

развития" 

всего 

   в том числе: 

- 34 Д  760816,7 714487,1 5943175,7 5891061,7 806830,7 1986107,8 853489,6 800286,6 799854,6 810604,6 866484,6 881925,4 897675 913735,8 930125,6 

Минвостокразвития 

России 

350 34 Д  760816,7 714487,1 4372675,7 4320561,7 806830,7 1986107,8 853489,6 800286,6 799854,6 810604,6 866484,6 881925,4 897675 913735,8 930125,6 

Минэкономразвития 

России 

139 34 Д  - - 1570500 1570500 - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 5.1  

"Научно-

методическое, 

информационное и 

организационное 

обеспечение реализа-

ции государственной 

программы" 

всего  - 34 Д 01 - - - - 57761,9 57195 33899,2 94698,5 91073,5 91073,5 94443,2 94443,2 94443,2 94443,2 94443,2 

в том числе 

Минвостокразвития 

России 

350 34 Д 01 - - - - 57761,9 57195 33899,2 94698,5 91073,5 91073,5 94443,2 94443,2 94443,2 94443,2 94443,2 

Основное 

мероприя-

тие 5.2  

"Реализация 

мероприятий в 

области 

сбалансированного 

территориального 

развития 

Дальневосточного 

федерального округа" 

всего  - 34 Д 02 - - - - - - - - - - - - - - - 

в том числе 

Минвостокразвития 

России 

350 34 Д 02 - - - - - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 5.3.  

"Обеспечение 

деятельности 

аппарата 

ответственного 

всего 

   в том числе: 

- 34 Д 03 760816,7 714487,1 5943175,7 5891061,7 749068,8 1928912,8 819590,4 705588,1 708781,1 719531,1 772041,4 787482,2 803231,8 819292,6 835682,4 

Минвостокразвития 

России 

350 34 Д 03 760816,7 714487,1 4372675,7 4320561,7 749068,8 1928912,8 819590,4 705588,1 708781,1 719531,1 772041,4 787482,2 803231,8 819292,6 835682,4 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

ГРБС  

(ответственный 

исполнитель, соиспол-

нитель, государственный 

заказчик-координатор, 

участник) 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС 

ГП 

(госу-

дарст

вен-

ная 

прог-

рам-

ма) 

пГП 

(под-

прог-

рамма) 

ОМ 

(основ-

ное 

меро-

прия-

тие) 

2014 год 2015 год 2016 год 

2017 год 

план. 

2018 год 

план. 

2019 год 

план. 

2020 год 

план. 

2021 год 

план. 

2022 год 

план. 

2023 год 

план. 

2024 год 

план. 

2025 год 

план. план. факт. план. факт. план. факт. 

                      

исполнителя" Минэкономразвития 

России 

139 34 Д 03 - - 1570500 1570500 - - - - - - - - - - - 

Федеральная 

целевая 

программа 

(всего) 

Федеральная целевая 

программа 

"Экономическое и 

социальное развитие 

Дальнего Востока и 

Байкальского региона 

на период  

до 2018 года" 

всего за счет средств 

федерального бюджета 

- 34 Ж - 16585854,7 17086923,6 19257622,3 18476226,5 20003529,6 17419719,9 - - - - - - - - - 

Росморречфлот 110 34 Ж - 229773,7 229773,7 1191234,1 869593,4 601658,4 674037,7 - - - - - - - - - 

Росавтодор 108 34 Ж - 8985164,9 10140155,9 15347790,1 15689838,4 13919161,3 13401599,1 - - - - - - - - - 

Росавиация* 107 34 Ж - 3616706,1 2962784 1518337 716533,7 5482709,9 3344083,1 - - - - - - - - - 

Минэнерго России  022 34 Ж - 3754210 3754210 1200261,1 1200261 - - - - - - - - - - - 

Федеральная 

целевая 

программа 

(всего) 

Федеральная целевая 

программа 

"Социально-эконо-

мическое развитие 

Курильских островов 

(Сахалинская область) 

на 2007 - 2015 годы" 

всего за счет средств 

федерального бюджета 

- 34 И - 2767110,3 2680998,6 4500 4500 - - - - - - - - - - - 

Минэнерго России  022 34 И - 495944 487572,9 - - - - - - - - - - - - - 

Минзрав России 056 34 И - 74695,8 74695,8 - - - - - - - - - - - - - 

Минстрой России 069 34 И - 525797 521017 4500 4500 - - - - - - - - - - - 

Росрыболовство 076 34 И - 132400 132400 - - - - - - - - - - - - - 

Росавиация 107 34 И - 814740,5 813919,1 - - - - - - - - - - - - - 

Росавтодор 108 34 И - 723533 651393,8 - - - - - - - - - - - - - 

Федеральная 

целевая 

программа 

(всего) 

Федеральная целевая 

программа 

"Социально-эконо-

мическое развитие 

Курильских островов 

(Сахалинская область) 

на 2016 - 2025 годы" 

всего за счет средств 

федерального бюджета 

- 34 К - - - - - 21594,2 9594,2 811600 2128400 310000 310000 295000 7586200 9196800 5951200 1231500 

Минвостокразвития 

России 

(государственный 

заказчик-координатор) 

350 34 К - - - - - 12000 - 30000 - - - - - - - - 

Росавиация 107 34 К - - - - - - - - - - - - 535600 1228000 - - 

Росавтодор 108 34 К - - - - - - - - - - - - 613800 532800 1500300 280700 

Минэнерго России 022 34 К - - - - - - - - - - - - 2004100 1900000 417500 - 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

ГРБС  

(ответственный 

исполнитель, соиспол-

нитель, государственный 

заказчик-координатор, 

участник) 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС 

ГП 

(госу-

дарст

вен-

ная 

прог-

рам-

ма) 

пГП 

(под-

прог-

рамма) 

ОМ 

(основ-

ное 

меро-

прия-

тие) 

2014 год 2015 год 2016 год 

2017 год 

план. 

2018 год 

план. 

2019 год 

план. 

2020 год 

план. 

2021 год 

план. 

2022 год 

план. 

2023 год 

план. 

2024 год 

план. 

2025 год 

план. план. факт. план. факт. план. факт. 

                      

Росрыболовство 076 34 К - - - - - - - - - - - - 2317000 2427300 2123300 - 

Минздрав России 056 34 К - - - - - - - - - - 260000 295000 484200 343400 - - 

Минстрой России 069 34 К - - - - - - - - - - - - 355000 549000 579400 388300 

Росморречфлот 110 34 К - - - - - - - - - - - - 426100 1018800 - - 

Минпромторг России 020 34 К - - - - - - - - - - - - 34200 116400 - - 

Минкультуры России 054 34 К - - - - - - - - - - - - 200000 332500 332500 - 

Минобрнауки России 074 34 К -         - - - 616200 748600 998200 562500 

Минкомсвязь России 071 34 К - - - - - - - 771600 1928400 - - - - - - - 

МЧС России 177 34 К - - - - - 9594,2 9594,2 10000 200000 310000 50000 - - - - - 

 
___________________________ 
* 

Для завершения реализации мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" необходимый дополнительный 

объем бюджетных ассигнований составляет 51340,85 млн. рублей (остаток предполагаемой (предельной) стоимости объектов по состоянию на 1 января 2018 г., в ценах 2018 года). 

 

Примечания: 

1. Бюджетные ассигнования, предусмотренные федеральной целевой программой "Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года", указаны без учета средств Федерального дорожного фонда в 

размере 1497,76 млн. рублей, не использованных в 2013 году и направляемых на те же цели в 2014 году. 

2. Бюджетные ассигнования, предусмотренные федеральной целевой программой "Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года", указаны с учетом средств федерального бюджета, не 

использованных в 2014 году и восстановленных в 2015 году в размере 35,53 млн. рублей согласно сводной бюджетной росписи по 

состоянию на 1 июля 2015 г. в части Росморречфлота, с учетом средств федерального бюджета, не использованных в 2014 году  

и восстановленных в 2015 году в размере 51,47 млн. рублей согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 июля 2015 г. 
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в части Росавиации, без учета средств Федерального дорожного фонда в размере 342,76 млн. рублей, не использованных  

в 2014 году и направляемых на те же цели в 2015 году в части Росавтодора. 

3. Бюджетные ассигнования, предусмотренные федеральной целевой программой "Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года", указаны без учета средств федерального бюджета, не 

использованных в 2015 году и восстановленных в 2016 году в размере 309,99 млн. рублей в части Росморречфлота; без учета 

средств федерального бюджета, не использованных в 2015 году и восстановленных в 2016 году в размере 781,77 млн. рублей  

в части Росавиации; без учета средств Федерального дорожного фонда в размере 0,72 млн. рублей, не использованных в 2015 году 

и направляемых на те же цели в 2016 году в части Росавтодора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к государственной программе 

Российской Федерации  

"Социально-экономическое  

развитие Дальнего Востока 

и Байкальского региона" 

 

 

 

П Л А Н  
 

реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 
 

Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2018 год 2019 год 2020 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

1. Подпрограмма 1  

"Создание условий для 

опережающего социально-

экономического развития 

Дальневосточного федерального 

округа" 

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

1.1. Контрольное событие 1.1.  

Созданы 19 территорий опережа-

ющего социально-экономического 

развития с особыми правовыми 

режимами осуществления 

предпринимательской и иной 

деятельности в Дальневосточном 

федеральном округе сначала 

реализации 

 

 Минвостокраз-

вития России 

- - - - 31 

марта 

- - - - - - - 



99 

 

Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2018 год 2019 год 2020 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

1.2. Контрольное событие 1.2. 

Предоставлены меры 

государственной поддержки для 

создания и функционирования 

территорий опережающего 

социально-экономического 

развития в Дальневосточном 

федеральном округе из средств 

федерального бюджета в соответ-

ствии с решениями Правительства 

Российской Федерации 

 Минвостокраз-

вития России 

31 

марта 

- - 31 

декабря 

31 

марта 

- - 31 

декабря 

31 

марта 

- - 31 

декабря 

1.3. Контрольное событие 1.3.  

Усовершенствован механизм 

предоставления государственной 

поддержки инвестиционных 

проектов на территориях 

опережающего социально-

экономического развития на 

территории Дальневосточного 

федерального округа 

 Минвостокраз-

вития России 

- - 30 

сентября 

- - - 30 

сентября 

- - - 30 

сентября 

- 

1.4. Контрольное событие 1.4.  

Проведены заседания 

наблюдательного совета свободного 

порта Владивосток 

 Минвостокраз-

вития России 

- 30  

июня 

- 31 

декабря 

31 

марта 

30 

 июня 

- 31 

декабря 

31 

марта 

30  

июня 

- 31 

декабря 

2. Подпрограмма 2  

"Поддержка реализации 

инвестиционных проектов в 

Дальневосточном федеральном 

округе" 

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

2.1. Контрольное событие 2.1.  

Предоставлены меры государст-

венной поддержки (в форме 

 Минвостокраз-

вития России 

- - 30 

сентября 

- - - 30 

сентября 

- - - 30 

сентября 

- 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2018 год 2019 год 2020 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

бюджетных инвестиций и субсидий) 

для обеспечения инфраструктурой 

инвестиционных проектов на 

Дальнем Востоке в соответствии с 

решениями Правительства 

Российской Федерации 

2.2. Контрольное событие 2.2.  

Введены в эксплуатацию объекты 

внешней инфраструктуры 

инвестиционных проектов на 

Дальнем Востоке 

 Минвостокраз-

вития России 

- 30  

июня 

- - - 30  

июня 

- - - 30 

 июня 

- - 

2.3. Контрольное событие 2.3.  

Проведен отбор инвестиционных 

проектов, планируемых к 

реализации на территории Дальнего 

Востока и не требующих привлече-

ния средств федерального бюджета 

 Минвостокраз-

вития России 

31 

марта 

- - - 31 

марта 

- - - 31 

марта 

- - - 

2.4. Контрольное событие 2.4.  

Подкомиссией по вопросам 

реализации инвестиционных 

проектов на Дальнем Востоке и в 

Байкальском регионе Правитель-

ственной комиссии по вопросам 

социально-экономического 

развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона отобраны 

инвестиционные проекты для 

реализации на территории Дальнего 

Востока с участием акционерного 

общества "Фонд развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона" 

 Минвостокраз-

вития России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

3. Подпрограмма 3  

"Поддержка реализации 

   - - - - - - - - - - - - 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2018 год 2019 год 2020 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

инвестиционных проектов в 

Байкальском регионе" 

3.1. Контрольное событие 3.1.  

Отобраны инвестиционные проекты 

Байкальского региона подкомис-

сией по вопросам реализации 

инвестиционных проектов на 

Дальнем Востоке и в Байкальском 

регионе Правительственной 

комиссии по вопросам социально-

экономического развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона 

 Минэкономраз-

вития России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

3.2. Контрольное событие 3.2.  

Утвержден перечень 

инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации на 

территории Байкальского региона 

 Минэкономраз-

вития России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

3.3. Контрольное событие 3.3.  

Подкомиссией по вопросам реали-

зации инвестиционных проектов на 

Дальнем Востоке и в Байкальском 

регионе Правительственной 

комиссии по вопросам социально-

экономического развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона 

отобраны инвестиционные проекты 

для реализации на территории 

Байкальского региона с участием 

акционерного общества "Фонд 

развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона" 

 Минэкономраз-

вития России 

- - 31 

августа 

- - - 31 

августа 

- - - 31 

августа 

- 

4. Подпрограмма 4  

"Повышение инвестиционной 

   - - - - - - - - - - - - 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2018 год 2019 год 2020 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

привлекательности Дальнего 

Востока" 

4.1. Контрольное событие 4.1.  

Обеспечено представительство 

Дальневосточного федерального 

округа на российских и 

международных экономических 

(инвестиционных, отраслевых) 

форумах и выставках 

 Минвостокраз-

вития России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

4.2. Контрольное событие 4.2.  

Проведен Восточный междуна-

родный экономический форум 

 Минвостокраз-

вития России 

- - 30 

сентября 

- - - 30 

сентября 

- - - 30 

сентября 

- 

4.3. Контрольное событие 4.3.  

Предоставлены бюджетные 

ассигнования на обеспечение 

деятельности автономной 

некоммерческой организации 

"Агентство Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта" 

 Минвостокраз-

вития России 

31 

марта 

- - - 31 

марта 

- - - 31 

марта 

- - - 

4.4. Контрольное событие 4.4.  

Предоставлены бюджетные 

ассигнования на обеспечение 

деятельности автономной 

некоммерческой организации 

"Агентство по развитию человечес-

кого капитала на Дальнем Востоке" 

 Минвостокраз-

вития России 

- 30 

июня 

- - - 30  

июня 

- - - 30  

июня 

- - 

4.5. Контрольное событие 4.5.  

Проведена оценка 

удовлетворенности работодателей 

качеством услуг автономной 

некоммерческой организации 

 Минвостокраз-

вития России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2018 год 2019 год 2020 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

"Агентство по развитию человечес-

кого капитала на Дальнем Востоке" 

4.6. Контрольное событие 4.6.  

Проведена оценка уровня 

информированности граждан 

Российской Федерации о 

механизмах трудоустройства и 

мерах государственной поддержки 

при переезде на Дальний Восток 

 Минвостокраз-

вития России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

4.7. Контрольное событие 4.7.  

Обеспечены трудовыми ресурсами 

рабочие места, созданные в рамках 

территорий опережающего 

социально-экономического 

развития, свободного порта 

Владивосток и реализуемых 

инвестиционных проектов 

 Минвостокраз-

вития России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

4.8. Контрольное событие 4.8.  

Подготовлен "Индекс развития 

человеческого капитала" 

 Минвостокраз-

вития России 

- - 30 

сентября 

- - - 30 

сентября 

- - - 30 

сентября 

- 

4.9. Контрольное событие 4.9.  

Проведена оценка уровня 

информированности экономически 

активных граждан Российской 

Федерации о возможностях получе-

ния участка земли на Дальнем 

Востоке площадью до 1 гектара 

 Минвостокраз-

вития России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

5. Подпрограмма 5  

"Обеспечение реализации 

государственной программы 

Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Дальнего 

   - - - - - - - - - - - - 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2018 год 2019 год 2020 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Востока и Байкальского региона" и 

прочие мероприятия в области 

сбалансированного 

территориального развития" 

5.1. Контрольное событие 5.1.  

Предоставлены отчеты подведом-

ственными государственными 

автономными научными 

учреждениями о выполнении 

государственного задания 

 Минвостокраз-

вития России 

- 13 

апреля 

13  

июля 

14 

октября 

20 

января 

13 

апреля 

13  

июля 

14 

октября 

20 

января 

13 

апреля 

13 

 июля 

14 

октября 

5.2. Контрольное событие 5.2.  

Проведена оценка эффективности 

реализации государственной 

программы Российской Федерации 

"Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона" и 

подготовлен отчет (уточненный 

отчет) о ходе ее реализации 

(представлен в Правительство 

Российской Федерации, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, а также размещен 

в информационно-телекоммуника-

ционной сети "Интернет") 

 Минвостокраз-

вития России 

1 

марта 

25 

апреля 

- - 1 

марта 

25 

апреля 

- - 1  

марта 

25 

апреля 

- - 

5.3. Контрольное событие 5.3.  

Проведены проверки соблюдения 

условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и иных 

форм поддержки институтами 

развития и получателями субсидий  

 Минвостокраз-

вития России 

- 30 

июня 

- - - 30  

июня 

- - - 30  

июня 

- - 

5.4. Контрольное событие 5.4. 

 

 Минвостокраз- 

 

- - 30 

сентября 

- - - 30 

сентября 

- - - 30 

сентября 

- 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2018 год 2019 год 2020 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Проведен ведомственный контроль 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг, проверки финансово-

хозяйственной деятельности и 

использования имущественного 

комплекса в отношении 

подведомственных организаций 

мероприятия 

вития России 

5.5. Контрольное событие 5.5. 

Утверждены Правила 

предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий планов 

социального развития центров 

экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного 

федерального округа  

 Минвостокраз-

вития России 

31 

марта 

- - - - - - - - - - - 

5.6. Контрольное событие 5.5.  

Осуществлены мероприятия по 

повышению квалификации 

федеральных государственных 

гражданских служащих 

Министерство Российской 

Федерации по развитию Дальнего 

Востока 

 Минвостокраз-

вития России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

6. Федеральная целевая программа 

"Социально-экономическое 

развитие Курильских островов 

(Сахалинская область)  

на 2016 - 2025 годы" 

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

6.1. Контрольное событие 6.1.  

Заключен государственный 

 Минздрав 

России  

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

декабря 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2018 год 2019 год 2020 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

контракт на строительство объекта 

"Северо-Курильская центральная 

районная больница в г. Северо-

Курильск, о. Парамушир"  

6.2. Контрольное событие 6.2.  

Заключен государственный 

контракт на реконструкцию 

центральной районной больницы в 

пгт. Южно-Курильск, о. Кунашир 

 Минздрав 

России  

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

декабря 

6.3. Контрольное событие 6.3.  

Получено положительное заклю-

чение федерального автономного 

учреждения "Главгосэкспертиза 

России" по мероприятию 

строительство Аварийно-

спасательного центра мониторинга 

и прогноза чрезвычайных ситуаций 

на Курильских островах 

 МЧС России  31 

марта 

- - - - - - - - - -  

6.4. Контрольное событие 6.4.  

Заключен государственный 

контракт на строительство 

Аварийно-спасательного центра 

мониторинга и прогноза 

чрезвычайных ситуаций на 

Курильских островах  

 МЧС России  - 30 

июня 

- - - - - - - - - - 

6.5. Контрольное событие 6.5.  

Завершено строительство 

Аварийно-спасательного центра 

мониторинга и прогноза 

чрезвычайных ситуаций на 

Курильских островах 

 МЧС России  - - - - - - - 31 

декабря 

- - - - 

6.6. Контрольное событие 6.6.  

Заключен государственный 

 МЧС России  - - - - - - - - - 30  

июня 

- - 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2018 год 2019 год 2020 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

контракт на поставку оборудования 

для технического оснащения 

Аварийно-спасательного центра 

мониторинга и прогноза 

чрезвычайных ситуаций на 

Курильских островах  

6.7. Контрольное событие 6.7.  

В рамках мероприятия по 

обеспечению функционирования 

сетей связи Курильских островов в 

единой сети электросвязи 

Российской Федерации получено 

положительное заключение 

федерального автономного 

учреждения "Главгосэкспертиза 

России" по объекту "Строительство 

ПВОЛП Южно-Сахалинск-

Курильск-Южно-Курильск-

Крабозаводское" 

 Минкомсвязь 

России 

- 31 мая - - - - - - - - - - 

6.8. Контрольное событие 6.8.  

В рамках мероприятия по 

обеспечению функционирования 

сетей связи Курильских островов в 

единой сети электросвязи 

Российской Федерации обеспечена 

техническая готовность подводной 

волоконно-оптической линии 

передачи Южно-Сахалинск 

(о. Сахалин) - Курильск  

(о. Итуруп) - Южно-Курильск 

(о. Кунашир) - Крабозаводское 

(о. Шикотан) 

 Минкомсвязь 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 к государственной программе 

Российской Федерации  

"Социально-экономическое  

развитие Дальнего Востока  

и Байкальского региона" 

 

С В Е Д Е Н И Я  
 

о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий  

государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока  

и Байкальского региона" приоритетной территории Арктической зоны Российской Федерации 

 

(тыс. рублей) 

Наименование подпрограммы 

государственной программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия, федеральной 

целевой программы, объекта 

Наименование 

приоритетной 

территории (субъекта 

Российской Федерации, 

входящего в состав 

приоритетной 

территории) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Объем бюджетных ассигнований 

ГРБС ГП пГП ОМ 

2014 год 2015 год 2016 год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год план. факт. план. факт. план. факт. 

                     

Государственная программа Арктическая зона 350 34 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Чукотский автономный 

округ 

350 34 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Республика Саха 

(Якутия) 

350 34 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 1  

"Создание условий для 

опережающего социально-

экономического развития 

Дальневосточного 

федерального округа" 

Арктическая зона 350 34 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Чукотский автономный 

округ 

350 34 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Республика Саха 

(Якутия) 

350 34 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Наименование подпрограммы 

государственной программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия, федеральной 

целевой программы, объекта 

Наименование 

приоритетной 

территории (субъекта 

Российской Федерации, 

входящего в состав 

приоритетной 

территории) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Объем бюджетных ассигнований 

ГРБС ГП пГП ОМ 

2014 год 2015 год 2016 год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год план. факт. план. факт. план. факт. 

                     

Основное мероприятие 1.1. 

Создание и развитие 

территорий опережающего 

социально-экономического 

развития в Дальневосточном 

федеральном округе 

Арктическая зона 350 34 1 01 - - - - - - - - - - - - - - - 

Чукотский автономный 

округ 

350 34 1 01 - - - - - - - - - - - - - - - 

Республика Саха 

(Якутия) 

350 34 1 01 - - - - - - - - - - - - - - - 

Основное мероприятие 1.2. 

Развитие свободного порта 

Владивосток 

Арктическая зона 350 34 2 02 - - - - - - - - - - - - - - - 

Чукотский автономный 

округ 

350 34 2 02 - - - - - - - - - - - - - - - 

Республика Саха 

(Якутия) 

350 34 1 02 - - - - - - - - - - - - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к государственной программе 

Российской Федерации  

"Социально-экономическое  

развитие Дальнего Востока  

и Байкальского региона" 

 
 

С В Е Д Е Н И Я 
 

о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных 

государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных 

внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона"  

приоритетной территории Арктической зоны Российской Федерации 
 

(тыс. рублей) 
Наименование 

приоритетной 

территории (субъекта 

Российской 

Федерации, 

входящего в состав 

приоритетной 

территории) 

Источник 

финансирования 

2014 год 2015 год 2016 год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021 

 год 

2022 

год 

2023  

год 

2024 

год 

2025  

год план. факт. план. факт. план. факт. 

                 

Арктическая зона  

Российской 

Федерации 

всего 

в том числе: 

- - - - - 368000 7798000 3239000 7961000 5575000 13822000 16739000 11993000 5055000 5055000 

федеральный 

бюджет 

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

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

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

приоритетной 

территории (субъекта 

Российской 

Федерации, 

входящего в состав 

приоритетной 

территории) 

Источник 

финансирования 

2014 год 2015 год 2016 год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021 

 год 

2022 

год 

2023  

год 

2024 

год 

2025  

год план. факт. план. факт. план. факт. 

                 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

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

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

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

местные бюджеты - - - - - - - - - - - - - - - 

средства компаний 

с государственным 

участием 

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

иные 

внебюджетные 

источники 

- - - - - 368000 7798000 3239000 7961000 5575000 13822000 16739000 11993000 5055000 5055000 

Чукотский 

автономный округ 

всего 

в том числе: 

- - - - - 368000 7798000 3239000 7961000 5575000 13822000 16739000 11993000 5055000 5055000 

федеральный 

бюджет 

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

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

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

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

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

приоритетной 

территории (субъекта 

Российской 

Федерации, 

входящего в состав 

приоритетной 

территории) 

Источник 

финансирования 

2014 год 2015 год 2016 год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021 

 год 

2022 

год 

2023  

год 

2024 

год 

2025  

год план. факт. план. факт. план. факт. 

                 

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

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

местные бюджеты - - - - - - - - - - - - - - - 

средства компаний 

с государственным 

участием 

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

иные 

внебюджетные 

источники 

- - - - - 368000 7798000 3239000 7961000 5575000 13822000 16739000 11993000 5055000 5055000 

Республика Саха 

(Якутия) 

всего 

в том числе: 

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

федеральный 

бюджет 

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

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

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

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

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

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

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

местные бюджеты - - - - - - - - - - - - - - - 
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Наименование 

приоритетной 

территории (субъекта 

Российской 

Федерации, 

входящего в состав 

приоритетной 

территории) 

Источник 

финансирования 

2014 год 2015 год 2016 год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021 

 год 

2022 

год 

2023  

год 

2024 

год 

2025  

год план. факт. план. факт. план. факт. 

                 

средства компаний 

с государственным 

участием 

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

иные 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 к государственной программе 

Российской Федерации  

"Социально-экономическое  

развитие Дальнего Востока  

и Байкальского региона" 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 
 

о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" приоритетной территории Арктической зоны 

Российской Федерации 

 

 
Наименование территории 

(Российская Федерация, 

приоритетная территория, субъект 

Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории) 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год план. факт. план. факт. план. факт. 

                 

Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" 

Цель - обеспечение потребности в трудовых ресурсах и закрепление населения на Дальнем Востоке. 

Задача - формирование и развитие на Дальнем Востоке территорий опережающего социально-экономического развития с благоприятными условиями 

для привлечения инвестиций. 

1. Численность постоянного населения Дальнего Востока и Байкальского региона на 1 января, тыс. человек
1 

 Арктическая зона Российской 

Федерации 

77 77 78 76 78 76 78 78 78 81 82 83 83 84 85 

 Чукотский автономный округ 51 51 51 50 51 50 52 52 52 55 56 57 57 58 59 

 Республика Саха (Якутия) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
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Наименование территории 

(Российская Федерация, 

приоритетная территория, субъект 

Российской Федерации, входящий в 

состав приоритетной территории) 

Значения показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год план. факт. план. факт. план. факт. 

                 

Подпрограмма 1 "Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа" 

Цель - установление особых правовых режимов осуществления предпринимательской и иной деятельности на Дальнем Востоке. 

Задача - создание объектов транспортной, энергетической, коммунальной, инженерной, социальной и иной инфраструктуры, необходимой для 

обеспечения функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе. 

2. Накопленный объем инвестиций резидентов территорий опережающего социально-экономического развития  

в Дальневосточном федеральном округе  

(без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом), млрд. рублей 

 Арктическая зона Российской 

Федерации 

- - - - 0,3 3,7 11,5 14,7 22,7 28,3 42,1 58,8 70,8 75,9 80,9 

 Чукотский автономный округ - - - - 0,3 3,7 11,5 14,7 22,7 28,3 42,1 58,8 70,8 75,9 80,9 

 Республика Саха (Якутия) - - - - - - - - - - - - - - - 

3. Количество созданных рабочих мест на территориях опережающего социально-экономического развития  

в Дальневосточном федеральном округе (нарастающим итогом), тыс. рабочих мест 

 Арктическая зона Российской 

Федерации 

- - - - 0,1 0,1 0,1 0,5 0,9 1,3 1,9 2,5 2,6 2,7 2,8 

 Чукотский автономный округ - - - - 0,1 0,1 0,1 0,5 0,9 1,3 1,9 2,5 2,6 2,7 2,8 

 Республика Саха (Якутия) - - - - - - - - - - - - - - - 

_______________ 
1 

Значение показателя численности постоянного населения в Республике Саха (Якутия) представлено по муниципальным образованиям, входящим в состав 

Арктической зоны Российской Федерации.". 

 

 

____________ 


