
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 марта 2018 г. №  374   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" на период до 2025 года 

 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

государственную программу Российской Федерации "Развитие Северо-

Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, утвержденную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 309 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период 

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

№ 18, ст. 2155; № 50, ст. 7085; 2015, № 36, ст. 5045, 5046; 2016, № 11, 

ст. 1536; 2017, № 7, ст. 1071; № 15, ст. 2221; № 23, ст. 3350). 

2. Министерству Российской Федерации по делам Северного Кавказа 

разместить государственную программу Российской Федерации "Развитие 

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

изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на портале 

государственных программ Российской Федерации в информационно-

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

официального опубликования настоящего постановления. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 марта 2018 г. №  374 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в государственную программу 

Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" на период до 2025 года 

 

1. Паспорт Программы и паспорта подпрограмм Программы 

изложить в следующей редакции: 

 

"П А С П О Р Т 
 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа" 

на период до 2025 года 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 
 

- Министерство Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа 

Соисполнители 

Программы 

- Министерство экономического развития Российской 

Федерации (до 2017 года) 
 

Участники 

Программы 

- Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, Министерство образования и науки 

Российской Федерации (до 2016 года), Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации 

(до 2016 года), Министерство энергетики Российской 

Федерации (до 2016 года), Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, Министерство труда  

и социальной защиты Российской Федерации  

(до 2015 года), Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации (до 2014 года), Федеральное 

дорожное агентство (до 2013 года), Федеральное 

агентство по туризму (до 2013 года), Федеральная 

служба исполнения наказаний (до 2013 года), 

Федеральная служба судебных приставов 

(до 2013 года) 
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Подпрограммы 

Программы, 

федеральные 

целевые 

программы 

- подпрограмма "Социально-экономическое развитие 

Ставропольского края на 2016 - 2025 годы"; 

подпрограмма "Социально-экономическое  

развитие Республики Северная Осетия - Алания  

на 2016 - 2025 годы"; 

подпрограмма "Социально-экономическое развитие 

Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы"; 

подпрограмма "Социально-экономическое  

развитие Карачаево-Черкесской Республики  

на 2016 - 2025 годы"; 

подпрограмма "Социально-экономическое  

развитие Кабардино-Балкарской Республики  

на 2016 - 2025 годы"; 

подпрограмма "Социально-экономическое развитие 

Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы"; 

подпрограмма "Социально-экономическое развитие 

Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы"; 

подпрограмма "Развитие туристического кластера  

в Северо-Кавказском федеральном округе"; 

подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа" 

на период до 2025 года"; 

подпрограмма "Формирование инфраструктуры 

государственной информационной политики в 

Северо-Кавказском федеральном округе"; 

подпрограмма "Создание медицинского кластера  

на территории Кавказских Минеральных Вод  

и реализация инвестиционных проектов Северо-

Кавказского федерального округа"; 

федеральная целевая программа "Юг России 

(2008 - 2013 годы)"; 

федеральная целевая программа "Юг России 

(2014 - 2020 годы)"
*
; 

федеральная целевая программа "Социально-

экономическое развитие Республики Ингушетия на 

2010 - 2016 годы" 

 

Цели 

Программы 

- развитие конкурентоспособных отраслей 

промышленности, агропромышленного комплекса, 

туризма в Северо-Кавказском федеральном округе  

и повышение их эффективности; 

повышение уровня инвестиционной  
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привлекательности Северо-Кавказского федерального 

округа 

 

Задачи 

Программы 

- расширение производства современной продукции  

Ставропольского края и стимулирование ее экспорта; 

обеспечение строительства и модернизации 

промышленности, сельского хозяйства и социальной 

инфраструктуры Республики Северная Осетия - 

Алания, опережающее развитие туристической  

инфраструктуры; 

обеспечение расширения и модернизации 

промышленного производства и агропромышленного 

комплекса в Республике Ингушетия; 

обеспечение модернизации агропромышленного 

комплекса и социальной инфраструктуры Карачаево-

Черкесской Республики; 

создание новых рабочих мест в отрасли 

промышленного производства и туристической 

инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики; 

поддержка проектов модернизации объектов 

промышленности и агропромышленного комплекса  

и развитие социальной инфраструктуры Республики 

Дагестан; 

увеличение объема частных инвестиций  

в приоритетные отрасли экономики, строительство 

объектов социальной инфраструктуры Чеченской 

Республики; 

увеличение туристического потока на курорты 

туристического кластера в Северо-Кавказском 

федеральном округе; 

обеспечение эффективной реализации и мониторинга 

Программы на территории Северо-Кавказского 

федерального округа; 

повышение информированности о социально-

экономическом развитии Северо-Кавказского 

федерального округа; 

инновационное развитие медицины, науки и 

образования в области здравоохранения и 

обеспечение поддержки проектов в сфере туризма, 

промышленного и агропромышленного комплексов, в 

рамках которых возможно привлечение частных 

инвестиций 
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Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

- объем инвестиций (за исключением бюджетных 

инвестиций), направленных на реализацию 

инвестиционных проектов Программы  

по Северо-Кавказскому федеральному округу 

(нарастающим итогом) (млн. рублей); 

количество созданных рабочих мест в результате 

реализации мероприятий Программы по Северо-

Кавказскому федеральному округу (нарастающим 

итогом) (единиц); 

количество созданных высокопроизводительных 

рабочих мест в результате реализации мероприятий 

Программы по Северо-Кавказскому федеральному 

округу (нарастающим итогом) (единиц); 

уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем за год  

по Северо-Кавказскому федеральному округу 

(процентов); 

количество туристов, посетивших курорты 

туристического кластера в Северо-Кавказском 

федеральном округе (человек) 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

- 2013 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2013 - 2015 годы; 

II этап - 2016 - 2020 годы; 

III этап - 2021 - 2025 годы 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы 

- общий объем бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2013 - 2025 годы составляет  

295566241 тыс. рублей, в том числе: 

на 2013 год - 10779679,2 тыс. рублей; 

на 2014 год - 9621127,1 тыс. рублей; 

на 2015 год - 20512516,8 тыс. рублей; 

на 2016 год - 12138799,9 тыс. рублей; 

на 2017 год - 13900116 тыс. рублей; 

на 2018 год - 14078420,5 тыс. рублей; 

на 2019 год - 13610272,1 тыс. рублей; 

на 2020 год - 13614973,9 тыс. рублей; 

на 2021 год - 45376226,3 тыс. рублей; 

на 2022 год - 43684777,3 тыс. рублей; 

на 2023 год - 32749777,3 тыс. рублей; 

на 2024 год - 32749777,3 тыс. рублей; 

на 2025 год - 32749777,3 тыс. рублей 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- увеличение накопленного объема инвестиций  

(за исключением бюджетных инвестиций), 

направленных на реализацию инвестиционных 

проектов Программы по Северо-Кавказскому 

федеральному округу (нарастающим итогом)  

к 2020 году до 38,1 млн. рублей, к 2025 году -  

224,3 млн. рублей; 

рост количества созданных рабочих мест в результате 

реализации мероприятий Программы по Северо-

Кавказскому федеральному округу к 2020 году  

до 11 тысяч рабочих мест, к 2025 году -  

до 83,6 тысячи рабочих мест;  

рост количества созданных высокопроизводительных 

рабочих мест в результате реализации мероприятий 

Программы по Северо-Кавказскому федеральному 

округу к 2020 году до 2,4 тысяч рабочих мест,  

к 2025 году - 23,4 тысячи рабочих мест; 

снижение уровня безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем за год  

по Северо-Кавказскому федеральному округу  

к 2020 году до 10,4 процента, к 2025 году до 

9,2 процента; 

увеличение количества туристов, посетивших 

курорты туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе, к 2020 году до 

691172 человек, к 2025 году - до 1431330 человек 

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

досрочно прекращена в 2016 году. 
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П А С П О Р Т 
 

подпрограммы "Социально-экономическое развитие 

Ставропольского края на 2016 - 2025 годы" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

- Министерство Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа 

Участники 

подпрограммы  

- Министерство образования и науки Российской 

Федерации (до завершения реконструкции  

и строительства ранее начатых объектов в рамках 

федеральной целевой программы "Юг России  

(2014 - 2020 годы)"); 

Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (до завершения реконструкции  

и строительства ранее начатых объектов в рамках 

федеральной целевой программы "Юг России 

(2014 - 2020 годы)") 

 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

- отсутствуют 

Цель 

подпрограммы 

- стимулирование инвестиционной деятельности  

и диверсификация производства  Ставропольского 

края 

 

Задачи 

подпрограммы 

- реализация инвестиционных проектов в сферах 

промышленности и агропромышленного комплекса, 

туризма с привлечением внебюджетных источников; 

создание новых рабочих мест в отраслях экономики  

Ставропольского края 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- количество созданных рабочих мест в результате 

реализации мероприятий  в рамках подпрограммы 

Ставропольского края (нарастающим итогом) 

(единиц); 

количество созданных высокопроизводительных 

рабочих мест в результате реализации мероприятий   

в рамках подпрограммы Ставропольского края 

(нарастающим итогом) (единиц); 

объем инвестиций (за исключением бюджетных 
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инвестиций), направленных на реализацию 

инвестиционных проектов в рамках подпрограммы 

Ставропольского края (нарастающим итогом)  

(млн. рублей); 

уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем за год  

по Ставропольскому краю (процентов) 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2016 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы 

 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2016 - 2025 годы составляет 

25780974,5 тыс. рублей, в том числе: 

на 2016 год - 641070 тыс. рублей; 

на 2017 год - 592793 тыс. рублей; 

на 2018 год - 500000 тыс. рублей; 

на 2019 год - 500000 тыс. рублей; 

на 2020 год - 500000 тыс. рублей; 

на 2021 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- рост количества созданных рабочих мест к 2025 году 

до 7200 единиц; 

снижение уровня безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем за год к 

2025 году до 5,7 процента; 

количество созданных высокопроизводительных 

рабочих мест в результате реализации мероприятий 

подпрограммы (нарастающим итогом) к 2025 году  

до 5040 единиц; 

увеличение объема инвестиций (за исключением 

бюджетных инвестиций), направленных  

на реализацию инвестиционных проектов в рамках 

подпрограммы к 2025 году (нарастающим итогом)  

до 36870 млн. рублей 
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П А С П О Р Т 
 

подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики 

Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

- Министерство Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа 

Участники 

подпрограммы  

- Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации  

(до завершения реконструкции и строительства ранее 

начатых объектов в рамках федеральной целевой 

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

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

- отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

- повышение производительности труда  

и конкурентоспособности промышленного  

и агропромышленного комплексов, повышение 

туристической привлекательности Республики 

Северная Осетия - Алания, обеспечение доступности 

специализированной медицинской помощи 

 

Задачи 

подпрограммы 

- реализация инвестиционных проектов в сферах 

промышленности и агропромышленного комплекса, 

туризма с привлечением внебюджетных источников; 

обеспечение мероприятий по строительству 

учреждений здравоохранения Республики Северная 

Осетия - Алания 
 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- количество созданных рабочих мест в результате 

реализации мероприятий в рамках подпрограммы 

Республики Северная Осетия - Алания (нарастающим 

итогом) (единиц); 

количество созданных высокопроизводительных 

рабочих мест в результате реализации мероприятий  

в рамках подпрограммы Республики Северная Осетия - 

Алания (нарастающим итогом) (единиц); 

объем инвестиций (за исключением бюджетных 

инвестиций), направленных на реализацию 
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инвестиционных проектов в рамках подпрограммы 

Республики Северная Осетия - Алания (нарастающим 

итогом) (млн. рублей); 

смертность от всех причин (на 1000 человек) за год по 

Республике Северная - Осетия Алания (человек); 

уровень безработицы (по методологии Международной 

организации труда) в среднем за год по Республике 

Северная - Осетия Алания (процентов) 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2016 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы 
 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2016 - 2025 годы составляет  

26433332 тыс. рублей, в том числе: 

на 2016 год - 116589 тыс. рублей; 

на 2017 год - 1045414 тыс. рублей; 

на 2018 год - 900000 тыс. рублей; 

на 2019 год - 500000 тыс. рублей; 

на 2020 год - 500000 тыс. рублей; 

на 2021 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- рост количества созданных рабочих мест к 2025 году 

до 8239 единиц; 

увеличение количества созданных 

высокопроизводительных рабочих мест в результате 

реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим 

итогом) к 2025 году до 5467 единиц; 

увеличение объема инвестиций (за исключением 

бюджетных инвестиций), направленных на реализацию 

инвестиционных проектов в рамках подпрограммы 

(нарастающим итогом), к 2025 году до 

36110 млн. рублей; 

снижение уровня безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем за год к 

2025 году до 6,2 процента; 

снижение смертности от всех причин (на 1000 человек) 

к 2018 году до 10,4 человека 
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П А С П О Р Т 
 

подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики 

Ингушетия на 2016 - 2025 годы" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

- Министерство Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа 

Участники 

подпрограммы  

- Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации  

(до завершения реконструкции и строительства 

объекта, ранее начатого в рамках федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие 

Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы"); 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации (до завершения реконструкции  

и строительства ранее начатых объектов в рамках 

федеральной целевой программы "Юг России  

(2014 - 2020 годы)") 

 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

- отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

- поддержка новых и модернизация традиционных 

секторов экономики Республики Ингушетия 

 

Задачи 

подпрограммы 

- реализация инвестиционных проектов в сферах 

промышленности и агропромышленного комплекса, 

туризма с привлечением внебюджетных источников; 

обеспечение мероприятий по снижению уровня 

безработицы в Республике Ингушетия 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- количество созданных рабочих мест в результате 

реализации мероприятий в рамках подпрограммы 

Республики Ингушетия (нарастающим итогом) 

(единиц); 

количество созданных высокопроизводительных 

рабочих мест в результате реализации мероприятий  

в рамках подпрограммы Республики Ингушетия 

(нарастающим итогом) (единиц); 
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объем инвестиций (за исключением бюджетных 

инвестиций), направленных на реализацию 

инвестиционных проектов в рамках подпрограммы 

(нарастающим итогом) (млн. рублей); 

уровень безработицы (по методологии Международной 

организации труда) в среднем за год по Республике 

Ингушетия (процентов) 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2016 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы 

 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2016 - 2025 годы составляет 

25990485,9 тыс. рублей, в том числе: 

на 2016 год - 309600 тыс. рублей; 

на 2017 год - 684858,8 тыс. рублей; 

на 2018 год - 500000 тыс. рублей; 

на 2019 год - 500000 тыс. рублей; 

на 2020 год - 500000 тыс. рублей; 

на 2021 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- рост количества созданных рабочих мест к 2025 году 

до 704 единиц; 

снижение уровня безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем за год к 

2025 году до 23 процентов; 

увеличение количества созданных 

высокопроизводительных рабочих мест в результате 

реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим 

итогом) к 2025 году до 162 единиц; 

увеличение объема инвестиций (за исключением 

бюджетных инвестиций), направленных  

на реализацию инвестиционных проектов в рамках 

подпрограммы к 2025 году (нарастающим итогом),  

до 6081,3 млн. рублей 
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П А С П О Р Т 
 

подпрограммы "Социально-экономическое развитие 

Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

- Министерство Российской Федерации по делам Северного 

Кавказа 

Участники 

подпрограммы  

- Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации  

(до завершения реконструкции и строительства ранее 

начатых объектов в рамках федеральной целевой 

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

Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

Министерство энергетики Российской Федерации  

(до завершения реконструкции и строительства ранее 

начатых объектов в рамках федеральной целевой 

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

 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

- отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

- увеличение объемов производства промышленной  

и сельскохозяйственной продукции Карачаево-Черкесской 

Республики, повышение качества туристского продукта, 

модернизация объектов коммунальной и инженерной 

инфраструктуры  

 

Задачи 

подпрограммы 

- реализация инвестиционных проектов в сферах 

промышленности и агропромышленного комплекса, 

туризма с привлечением внебюджетных источников; 

обеспечение мероприятий по строительству объектов 

инженерной инфраструктуры в Карачаево-Черкесской 

Республике 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- количество созданных рабочих мест в результате 

реализации мероприятий в рамках подпрограммы 

Карачаево-Черкесской Республики (нарастающим итогом) 

(единиц); 

количество созданных высокопроизводительных рабочих 

мест в результате реализации мероприятий в рамках 
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подпрограммы Карачаево-Черкесской Республики 

(нарастающим итогом) (единиц); 

объем инвестиций (за исключением бюджетных 

инвестиций), направленных на реализацию 

инвестиционных проектов в рамках подпрограммы 

Карачаево-Черкесской Республики (нарастающим итогом) 

(млн. рублей); 

уровень безработицы (по методологии Международной 

организации труда) в среднем за год по Карачаево-

Черкесской Республике (процентов); 

физический износ сетей коммунальной инфраструктуры 

по Карачаево-Черкесской Республике (процентов) 
 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2016 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы 
 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2016 - 2025 годы составляет  

27459479 тыс. рублей, в том числе: 

на 2016 год - 1291667,2 тыс. рублей; 

на 2017 год - 1493082 тыс. рублей; 

на 2018 год - 593400,8 тыс. рублей; 

на 2019 год - 500000 тыс. рублей; 

на 2020 год - 500000 тыс. рублей; 

на 2021 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- рост количества созданных рабочих мест (нарастающим 

итогом) к 2025 году до 7200 единиц; 

снижение уровня безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем за год к 

2025 году до 12,7 процента; 

увеличение количества созданных 

высокопроизводительных рабочих мест (нарастающим 

итогом) к 2025 году до 5040 единиц; 

уменьшение физического износа сетей коммунальной 

инфраструктуры к 2018 году до 63 процентов; 

увеличение объема инвестиций (за исключением 

бюджетных инвестиций), направленных  

на реализацию инвестиционных проектов (нарастающим 

итогом), к 2025 году до 37801,9 млн. рублей 
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П А С П О Р Т 
 

подпрограммы "Социально-экономическое развитие 

Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

- Министерство Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа 

Участники 

подпрограммы  

- Министерство образования и науки Российской 

Федерации (до завершения реконструкции и 

строительства ранее начатых объектов в рамках 

федеральной целевой программы "Юг России 

(2014 - 2020 годы)"); 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

(до завершения реконструкции и строительства ранее 

начатых объектов в рамках федеральной целевой 

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

 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

- отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

- увеличение объема частных инвестиций в 

приоритетные отрасли экономики Кабардино-

Балкарской Республики 

 

Задачи 

подпрограммы 

- реализация инвестиционных проектов в сферах 

промышленности и агропромышленного комплекса, 

туризма с привлечением внебюджетных источников; 

создание новых высокопроизводительных рабочих 

мест в отраслях экономики Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- количество созданных рабочих мест в результате 

реализации мероприятий в рамках подпрограммы 

Кабардино-Балкарской Республики (нарастающим 

итогом) (единиц); 

количество созданных высокопроизводительных 

рабочих мест в результате реализации мероприятий в 

рамках подпрограммы Кабардино-Балкарской 

Республики (нарастающим итогом) (единиц); 
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объем инвестиций (за исключением бюджетных 

инвестиций), направленных на реализацию 

инвестиционных проектов в рамках подпрограммы 

Кабардино-Балкарской Республики (нарастающим 

итогом) (млн. рублей); 

уровень безработицы (по методологии Международной 

организации труда) в среднем за год по Кабардино-

Балкарской Республике (процентов) 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2016 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы 

 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2016 - 2025 годы составляет 

25870230,6 тыс. рублей, в том числе: 

на 2016 год - 587256 тыс. рублей; 

на 2017 год - 701645,6 тыс. рублей; 

на 2018 год - 500000 тыс. рублей; 

на 2019 год - 500000 тыс. рублей; 

на 2020 год - 500000 тыс. рублей; 

на 2021 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- рост количества созданных рабочих мест 

(нарастающим итогом) к 2025 году до 8239 единиц; 

снижение уровня безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем за год к 

2025 году до 8,5 процента; 

увеличение количества созданных 

высокопроизводительных рабочих мест (нарастающим 

итогом) к 2025 году до 5767 единиц; 

увеличение объема инвестиций (за исключением 

бюджетных инвестиций), направленных  

на реализацию инвестиционных проектов 

(нарастающим итогом), к 2025 году до 

37737,5 млн. рублей 
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П А С П О Р Т 
 

подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики 

Дагестан на 2016 - 2025 годы" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 
 

- Министерство Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа 

Участники 

подпрограммы 

- Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации  

(до завершения реконструкции и строительства ранее 

начатых объектов в рамках федеральной целевой 

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

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

(до завершения реконструкции и строительства ранее 

начатых объектов в рамках федеральной целевой 

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

Министерство образования и науки Российской 

Федерации (до завершения реконструкции  

и строительства ранее начатых объектов в рамках 

федеральной целевой программы "Юг России 

(2014 - 2020 годы)") 
 

Цели 

подпрограммы 

- обеспечение положительной динамики производства, 

развитие социальной инфраструктуры Республики 

Дагестан 
 

Задачи 

подпрограммы 

- реализация инвестиционных проектов в сферах 

промышленности и агропромышленного комплекса, 

туризма с привлечением внебюджетных источников; 

создание новых рабочих мест в отраслях экономики и 

строительство объектов инженерной инфраструктуры в 

Республике Дагестан, а также мероприятия по 

переселению жителей сел Храх-Уба и Урьян-Уба 

Азербайджанской Республики на территорию 

Республики Дагестан и реализация мероприятий по 

созданию Ауховского и развитию Новолакского 

районов Республики Дагестан 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- количество созданных рабочих мест в результате 

реализации мероприятий в рамках подпрограммы 

Республики Дагестан (нарастающим итогом) (единиц); 

количество созданных высокопроизводительных 

рабочих мест в результате реализации мероприятий в 

рамках подпрограммы Республики Дагестан 
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(нарастающим итогом) (единиц); 

объем инвестиций (за исключением бюджетных 

инвестиций), направленных на реализацию 

инвестиционных проектов в рамках подпрограммы 

Республики Дагестан (нарастающим итогом)  

(млн. рублей); 

уровень безработицы (по методологии Международной 

организации труда) в среднем за год по Республике 

Дагестан (процентов); 

физический износ сетей коммунальной 

инфраструктуры по Республике Дагестан (процентов) 
 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2016 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы 
 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2016 - 2025 годы составляет 

29338430 тыс. рублей, в том числе: 

на 2016 год - 1234651,4 тыс. рублей; 

на 2017 год - 1472856,2 тыс. рублей; 

на 2018 год - 945862,8 тыс. рублей; 

на 2019 год - 657807,6 тыс. рублей; 

на 2020 год - 741600 тыс. рублей; 

на 2021 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей; 

на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- рост количества созданных рабочих мест 

(нарастающим итогом) к 2025 году до 1815 единиц; 

снижение уровня безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем за год к 

2025 году до 9 процентов; 

увеличение количества созданных 

высокопроизводительных рабочих мест (нарастающим 

итогом) к 2025 году до 1690 единиц; 

уменьшение физического износа сетей коммунальной 

инфраструктуры к 2021 году до 67 процентов; 

увеличение объема инвестиций (за исключением 

бюджетных инвестиций), направленных на реализацию 

инвестиционных проектов (нарастающим итогом), к 

2025 году до 22956,7 млн. рублей 
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П А С П О Р Т 
 

подпрограммы "Социально-экономическое развитие Чеченской 

Республики на 2016 - 2025 годы" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

- Министерство Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа 

Участники 

подпрограммы  

- Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации  

(до завершения реконструкции и строительства ранее 

начатых объектов в рамках федеральной целевой 

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

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

(до завершения реконструкции  

и строительства ранее начатых объектов в рамках 

федеральной целевой программы "Юг России  

(2014 - 2020 годы)"); 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации (до завершения реконструкции  

и строительства ранее начатых объектов в рамках 

федеральной целевой программы "Юг России  

(2014 - 2020 годы)") 
 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 
 

- отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

- обеспечение модернизации действующих и создание 

новых производственных мощностей, социальной 

инфраструктуры, формирование доступной  

и комфортной туристской среды в Чеченской 

Республике 
 

Задачи 

подпрограммы 

- реализация инвестиционных проектов в сферах 

промышленности и агропромышленного комплекса, 

туризма с привлечением внебюджетных источников; 

создание новых рабочих мест в отраслях экономики 

Чеченской Республики 
 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- количество созданных рабочих мест в результате 

реализации мероприятий в рамках подпрограммы 

Чеченской Республики (нарастающим итогом) 

(единиц); 
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количество созданных высокопроизводительных 

рабочих мест в результате реализации мероприятий  

в рамках подпрограммы Чеченской Республики 

(нарастающим итогом) (единиц); 

объем инвестиций (за исключением бюджетных 

инвестиций), направленных на реализацию 

инвестиционных проектов в рамках подпрограммы 

Чеченской Республики (нарастающим итогом)  

(млн. рублей); 

уровень безработицы (по методологии Международной 

организации труда) в среднем за год по Чеченской 

Республике (процентов) 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2016 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы 

 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2016 - 2025 годы составляет 

26845223,4 тыс. рублей, в том числе: 

на 2016 год - 851470 тыс. рублей; 

на 2017 год - 727178,9 тыс. рублей; 

на 2018 год - 401000 тыс. рублей; 

на 2019 год - 401000 тыс. рублей; 

на 2020 год - 401000 тыс. рублей; 

на 2021 год - 4517265,8 тыс. рублей; 

на 2022 год - 4517265,8 тыс. рублей; 

на 2023 год - 4517265,8 тыс. рублей; 

на 2024 год - 4517265,8 тыс. рублей; 

на 2025 год - 4517265,8 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- рост количества созданных рабочих мест 

(нарастающим итогом) к 2025 году до 1289 единиц; 

снижение уровня безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем за год к 

2025 году до 9,5 процента; 

увеличение количества созданных 

высокопроизводительных рабочих мест (нарастающим 

итогом) к 2025 году до 156 единиц; 

увеличение объема инвестиций (за исключением 

бюджетных инвестиций), направленных  

на реализацию инвестиционных проектов 

(нарастающим итогом), к 2025 году до 

5603,3 млн. рублей 
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П А С П О Р Т 
 

подпрограммы "Развитие туристического кластера  

в Северо-Кавказском федеральном округе" 
 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Министерство Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа (с 2013 по 2017 годы - Министерство 

экономического развития Российской Федерации) 
 

Участники 

подпрограммы 
 

- отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 
 

- отсутствуют 

Цель 

подпрограммы 

- реализация комплексного инфраструктурного проекта  

в туристической отрасли, направленного на создание  

и развитие туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе 
 

Задачи 

подпрограммы 

- обеспечение условий для привлечения инвестиций  

в туристический кластер в Северо-Кавказском 

федеральном округе; 

обеспечение курортов туристического кластера  

в Северо-Кавказском федеральном округе развитой 

горнолыжной инфраструктурой 
 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- протяженность введенных в эксплуатацию 

горнолыжных трасс на территории курортов 

туристического кластера в Северо-Кавказском 

федеральном округе (метров); 

объем вложений, направленных резидентами на 

создание инвестиционных объектов туристического 

кластера в Северо-Кавказском федеральном округе 

(млн. рублей); 

количество рабочих мест, созданных резидентами  

на территории туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе, накопленным итогом 

(единиц); 

объем выручки от продажи продукции, товаров, услуг за 

вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

(или) сумма доходов, полученных резидентами 

туристического кластера в Северо-Кавказском 

федеральном округе (тыс. рублей) 
 

Этапы и сроки 

реализации 

- 2013 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2013 - 2022 годы; 
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подпрограммы II этап - 2023 - 2025 годы 
 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2013 - 2025 годы составляет 42424999,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

на 2013 год - 0 тыс. рублей; 

на 2014 год - 0 тыс. рублей; 

на 2015 год - 0 тыс. рублей; 

на 2016 год - 1225000 тыс. рублей; 

на 2017 год - 4283550,6 тыс. рублей; 

на 2018 год - 4355000 тыс. рублей; 

на 2019 год - 4500000 тыс. рублей; 

на 2020 год - 4500000 тыс. рублей; 

на 2021 год - 12626449 тыс. рублей 

на 2022 год - 10935000 тыс. рублей; 

на 2023 год - 0 тыс. рублей; 

на 2024 год - 0 тыс. рублей; 

на 2025 год - 0 тыс. рублей  
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- протяженность введенных в эксплуатацию 

горнолыжных трасс на территории курортов 

туристического кластера в Северо-Кавказском 

федеральном округе к 2022 году составит 17138 метров; 

рост объема вложений, направленных резидентами  

на создание инвестиционных объектов туристического 

кластера в Северо-Кавказском федеральном округе,  

до 6 630,1 млн. рублей к 2025 году; 

увеличение количества рабочих мест, созданных 

резидентами на территории туристического кластера  

в Северо-Кавказском федеральном округе, накопленным 

итогом до 4577 мест к 2025 году; 

увеличение объема выручки от продажи продукции, 

товаров, услуг за вычетом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и (или) сумма доходов, полученных 

резидентами туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе, до 4338316 тыс. рублей 

к 2025 году; 

реализация подпрограммы позволит создать и ввести  

в эксплуатацию конкурентоспособные курорты в 

составе туристического кластера в Северо-Кавказском 

федеральном округе, создать новые рабочие места, а 

также повысить инвестиционную привлекательность 

субъектов Российской Федерации, на территориях 

которых реализуется проект создания туристического 

кластера в Северо-Кавказском федеральном округе 



22 

 

П А С П О Р Т 
 

подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 

программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" на период до 2025 года 
 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 
 

- Министерство Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа 

Участники 

подпрограммы 
 

- отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 
 

- отсутствуют 

Цель 

подпрограммы 

- организационно-правовое обеспечение реализации 

Программы на территории Северо-Кавказского 

федерального округа и повышение ее эффективности 
 

Задачи 

подпрограммы 

- 

 

повышение качества материально-технического, 

правового обеспечения Программы и эффективности 

управления кадровыми ресурсами; 

информационно-аналитическое обеспечение реализации 

Программы 
 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- количество проведенных мероприятий федерального и 

регионального уровней по мониторингу результатов 

государственной программы (единиц); 

количество подготовленных отчетов социально-

экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа (единиц); 

количество принятых нормативных правовых актов  

и стратегических документов (единиц) 
 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2013 - 2025 годы, в том числе: 

I этап - 2013 - 2015 годы; 

II этап - 2016 - 2020 годы; 

III этап - 2021 - 2025 годы 
 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2013 - 2025 годы составляет 

5536291,7 тыс. рублей, в том числе: 

на 2013 год - 91021,3 тыс. рублей; 

на 2014 год - 22122,2 тыс. рублей; 
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на 2015 год - 497795,1 тыс. рублей; 

на 2016 год - 496737,7 тыс. рублей; 

на 2017 год - 446279,7 тыс. рублей; 

на 2018 год - 433415,9 тыс. рублей; 

на 2019 год - 436229,5 тыс. рублей; 

на 2020 год - 438106,8 тыс. рублей; 

на 2021 год - 534916,7 тыс. рублей; 

на 2022 год - 534916,7 тыс. рублей; 

на 2023 год - 534916,7 тыс. рублей; 

на 2024 год - 534916,7 тыс. рублей; 

на 2025 год - 534916,7 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- количество проведенных мероприятий федерального и 

регионального уровней по мониторингу результатов 

Программы к 2018 году составит 2 единицы; 

количество подготовленных отчетов социально-

экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа к 2020 году составит 5 единиц; 

количество принятых нормативных правовых актов и 

стратегических документов к 2020 году составит 

2 единицы 
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П А С П О Р Т 
 

подпрограммы "Формирование инфраструктуры государственной 

информационной политики в Северо-Кавказском 

федеральном округе" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 
 

- Министерство Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа 

Участники 

подпрограммы 
 

- отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 
 

- отсутствуют 

Цель 

подпрограммы 

- информирование граждан Российской Федерации о 

позитивных изменениях, происходящих в социально-

экономическом развитии Северо-Кавказского 

федерального округа 
 

Задачи 

подпрограммы 

- обеспечение доступности для граждан Российской 

Федерации актуальной информации о событиях  

в Северо-Кавказском федеральном округе; 

увеличение в национальном информационном 

пространстве доли информации о Северо-Кавказском 

федеральном округе 
 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- среднемесячная посещаемость комплексного 

информационного ресурса, посвященного Северо-

Кавказскому федеральному округу (тыс. человек); 

индекс цитируемости материалов комплексного 

информационного ресурса, посвященного Северо-

Кавказскому федеральному округу (процентов); 

доля граждан Российской Федерации, регулярно 

получающих информацию о событиях в Северо-

Кавказском федеральном округе (процентов); 

доля граждан Российской Федерации, регулярно 

получающих положительную информацию  

о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе 

(процентов) 
 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2018 годы, в том числе: 

I этап - 2016 год; 

II этап - 2017 год; 

III этап - 2018 год 
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Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2016 - 2018 годы составляет 

232000 тыс. рублей, в том числе: 

на 2016 год - 72000 тыс. рублей; 

на 2017 год - 80000 тыс. рублей; 

на 2018 год - 80000 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- увеличение среднемесячной посещаемости 

комплексного информационного ресурса, 

посвященного Северо-Кавказскому федеральному 

округу, к 2018 году до 250 тыс. человек; 

увеличение индекса цитируемости материалов 

комплексного информационного ресурса, 

посвященного Северо-Кавказскому федеральному 

округу, до 8 процентов; 

увеличение доли граждан Российской Федерации, 

регулярно получающих информацию о событиях  

в Северо-Кавказском федеральном округе,  

до 51 процента; 

увеличение доли граждан Российской Федерации, 

регулярно получающих положительную информацию о 

событиях в Северо-Кавказском федеральном округе, до 

34 процентов. 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить 

функционирование и информационное наполнение 

комплексного информационного ресурса, 

посвященного Северо-Кавказскому федеральному 

округу, создаст условия для продвижения и интеграции 

информационного потока о Северо-Кавказском 

федеральном округе в информационное пространство в 

целом 
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П А С ПО Р Т 
 

подпрограммы "Создание медицинского кластера на территории 

Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных 

проектов Северо-Кавказского федерального округа" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 
 

- Министерство Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа 

Участники 

подпрограммы 
 

- отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 
 

- отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

- реализация проекта создания инновационного 

медицинского кластера на территории Кавказских 

Минеральных Вод и содействие развитию 

промышленности и сельского хозяйства  

на территории Северо-Кавказского федерального 

округа 
 

Задачи 

подпрограммы 

- создание условий для обеспечения оказания 

медицинской помощи полного цикла на территории 

Кавказских Минеральных Вод; 

реализация мер государственной поддержки, 

направленных на развитие промышленного  

и агропромышленного комплексов, туризма  

на территории Северо-Кавказского федерального 

округа 
 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- объем инвестиций (за исключением бюджетных 

инвестиций), направленных на реализацию 

инвестиционных проектов в рамках подпрограммы 

(нарастающим итогом) (млн рублей); 

число рабочих мест, созданных в рамках 

инвестиционных проектов подпрограммы 

(нарастающим итогом) (единиц); 

число высокопроизводительных рабочих мест, 

созданных в рамках инвестиционных проектов 

подпрограммы (нарастающим итогом) (единиц) 
 

Срок 

реализации 

подпрограммы 

- в 2016 - 2020 годах 
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Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2016 - 2020 годы составляет 

19461700,3 тыс. рублей, в том числе: 

на 2016 год - 2070000 тыс. рублей; 

на 2017 год - 2372457,2 тыс. рублей; 

на 2018 год - 4869741 тыс. рублей; 

на 2019 год - 5115235 тыс. рублей; 

на 2020 год - 5034267,1 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- увеличение объема инвестиций (за исключением 

бюджетных инвестиций), направленных  

на реализацию инвестиционных проектов в рамках 

подпрограммы (нарастающим итогом), к 2020 году до 

8695,9 млн. рублей; 

увеличение числа рабочих мест, созданных в рамках 

инвестиционных проектов подпрограммы 

(нарастающим итогом), к 2020 году до 2870 единиц; 

увеличение числа высокопроизводительных рабочих 

мест, созданных в рамках инвестиционных проектов 

подпрограммы (нарастающим итогом),  

к 2020 году до 226 единиц. 

Реализация подпрограммы обеспечит создание 

отечественного центра медицинского туризма, 

основанного на лучших достижениях российской 

курортологии, бальнеологическом потенциале региона 

Кавказских Минеральных Вод, новейших медицинских 

практиках международного уровня, а также создаст 

условия для развития промышленного и 

агропромышленного комплексов, туризма на 

территории Северо-Кавказского федерального округа". 
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2. Разделы I и II изложить в следующей редакции: 

 

"I. Приоритеты и цели государственной 

политики в области социально-экономического развития 

Северо-Кавказского федерального округа 

 

Приоритеты государственной политики в области социально-

экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 

определены в следующих документах: 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года; 

Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р; 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации  

на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р; 

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

"О долгосрочной экономической политике"; 

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 

№ 1666 "О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года"; 

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 

"О Стратегии национальной безопасности 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". 

Главные стратегические направления развития Российской 

Федерации на долгосрочную перспективу, обеспечивающие переход  

к инновационному социально ориентированному развитию экономики, 

определены в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р. 

Одним из условий такого перехода является выравнивание уровней 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации  

с учетом следующих приоритетов: 

сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-

экономическом состоянии регионов и качестве жизни, выравнивание 
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развития субъектов Российской Федерации прежде всего в таких значимых 

для общества сферах, как образование, здравоохранение, культура, а также 

создание инфраструктурной обеспеченности территорий; 

сокращение дифференциации в уровне и качестве жизни населения  

в регионах с помощью эффективных механизмов социальной и бюджетной 

политики; 

значительное снижение межрегиональной и внутрирегиональной 

дифференциации в уровне и качестве социальной среды и доходах 

населения, а также сближение стандартов жизни между столичными 

регионами и провинцией, крупными и малыми городами, городским и 

сельским населением; 

обеспечение условий, позволяющих каждому региону иметь 

необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий 

жизни граждан, комплексного развития и повышения 

конкурентоспособности экономики регионов; 

обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, 

возможности получения качественного образования и медицинской 

помощи, доступа к национальным и мировым культурным ценностям, 

безопасности и правопорядка; 

создание правовых, организационных и иных условий для 

увеличения доли информации, ориентированной на здоровый образ жизни, 

социально ответственное поведение, заинтересованность в образовании  

и профессиональном росте, а также на традиционные культурные, 

нравственные и семейные ценности; 

формирование системы общественного теле- и радиовещания в 

регионах; 

развитие и сохранение национального информационного 

пространства с учетом новых технологий массовых коммуникаций, 

переход к цифровому телерадиовещанию; 

обеспечение взаимодействия при принятии на федеральном, 

региональном и местном уровнях мер по созданию условий для развития 

отраслей экономики и социальной сферы и формированию центров 

опережающего экономического роста с учетом конкурентных 

преимуществ каждого региона; 

модернизация сырьевого и перерабатывающего производств, 

увеличение глубины переработки сырья, снижение энергоемкости 

производства и повышение его экологичности; 

развитие механизмов государственно-частного партнерства, включая 

разработку и реализацию важнейших инновационных проектов; 
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совершенствование механизмов стимулирования органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в целях эффективного осуществления их 

полномочий и создания максимально благоприятных условий для 

комплексного социально-экономического развития регионов; 

формирование территориально-производственных кластеров, 

ориентированных на высокотехнологичное производство в приоритетных 

отраслях экономики, с концентрацией таких кластеров  

в урбанизированных регионах, в том числе на образование и развитие 

туристско-рекреационных зон с высоким уровнем оказания услуг сервиса 

на территориях с уникальными природно-климатическими условиями; 

развитие крупных транспортно-логистических и производственных 

узлов в рамках формирования опорной национальной транспортной сети, 

обладающей необходимым потенциалом пропускной способности  

и обеспечивающей целостную взаимосвязь центров экономического роста,  

с ее постепенной интеграцией в развивающиеся мировые транспортные 

системы, в том числе в Каспийский транспортно-логистический комплекс,  

в целях развития торгово-экономических связей, промышленного  

и агропромышленного потенциала российских регионов, в особенности 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, обеспечения круглогодичного транзита грузов  

по ключевым международным транспортным коридорам, увеличения 

объемов товарооборота между Российской Федерацией и государствами 

Каспийского бассейна, а также объемов производственной продукции и 

числа рабочих мест; 

создание благоприятных условий для реализации экономической  

и социальной инициативы, повышение качества жизни населения и 

развитие человеческого капитала; 

формирование и совершенствование мер стимулирования 

государственных, муниципальных и негосударственных теле-  

и радиокомпаний, печатных средств массовой информации, журналистов, 

освещающих вопросы реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации на Северном Кавказе, включая 

поддержку проектов, направленных на реализацию целей и задач 

Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666. 

Важное значение для обеспечения сбалансированного 

пространственного развития имеют определенные в Стратегии 
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государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации 19 декабря 2012 г. № 1666 "О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", 

следующие стратегические принципы, приоритеты и задачи деятельности 

федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере национальных 

отношений (взаимоотношений): 

достижение и поддержание стабильности, прочного 

межнационального мира и согласия на Северном Кавказе; 

рациональное использование многообразия хозяйственных 

возможностей субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа, их природных ресурсов, 

накопленного научно-технического и кадрового потенциала, преимуществ 

территориального разделения труда и производственной кооперации при 

общей направленности на комплексное социально-экономическое развитие 

регионов; 

осуществление специальных программ по созданию рабочих мест в 

целях снижения уровня безработицы, мер по подъему депрессивных 

районов, в первую очередь на Северном Кавказе. 

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

"О долгосрочной экономической политике" принят вектор развития 

российской экономики по инновационному пути, итогом развития которой 

должны стать повышение темпов и обеспечение устойчивости 

экономического роста, увеличение реальных доходов граждан и 

достижение технологического лидерства Российской Федерации на 

мировой арене. 

Результатами экономической политики должны стать создание  

и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, увеличение 

объема инвестиций, увеличение доли продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте. 

Долгосрочные ориентиры развития инновационной деятельности 

субъектов Российской Федерации заданы Стратегией инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р, в том числе ориентиры по созданию в Российской Федерации 

сети территориально-производственных кластеров, реализующих 

конкурентный потенциал территорий, при этом стимулирование 
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инноваций необходимо осуществлять с учетом особенностей регионов и в 

соответствии с их потребностями. 

Кроме того, Стратегией инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р, 

важное место отводится роли федеральных округов по координации 

территориальных аспектов инновационной политики, а также по усилению 

обратной связи в системе государственного управления в сфере 

инновационного развития. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации", определяет национальные интересы и стратегические 

национальные приоритеты в области внутренней политики, которыми в 

том числе являются повышение качества жизни российских граждан и 

экономический рост. 

Одним из главных направлений обеспечения национальной 

безопасности на региональном уровне является создание механизма 

сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально-

экономическом развитии субъектов Российской Федерации, в 

долгосрочной перспективе - устранение угрозы национальной 

безопасности, связанной с диспропорцией развития регионов. В этой связи 

целесообразно стимулировать самостоятельное экономическое развитие 

субъектов Российской Федерации и их кооперацию, повышение 

инвестиционной и предпринимательской активности. 

Кроме того, социально-экономическая направленность Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

8 декабря 2011 г. № 2227-р, исходит из принципа безопасности  через 

приоритеты устойчивого развития, то есть через достижение 

стратегических национальных приоритетов, в числе которых национальная 

оборона, государственная и общественная безопасность, повышение 

качества жизни российских граждан, экономический рост, наука, 

технологии, образование, здравоохранение и культура, экология и 

рациональное природопользование. 

Важное значение при определении приоритетов государственной 

политики в сфере реализации государственной программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период 

до 2025 года (далее - Программа) имеет Стратегия социально-
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экономического развития Северо-Кавказского федерального округа  

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р, в которой определены 

приоритетные направления и механизмы реализации государственной 

социально-экономической политики на Северном Кавказе, 

обеспечивающие преемственность между стратегическими приоритетами 

и задачами государственного управления социально-экономическим 

развитием Российской Федерации на долгосрочную перспективу и 

задачами развития Северо-Кавказского федерального округа в разрезе 

субъектов Российской Федерации. 

Основными приоритетами комплекса мероприятий Программы 

являются: 

содействие созданию благоприятной среды для частных 

капитальных вложений в экономику Северо-Кавказского федерального 

округа; 

формирование центров опережающего экономического роста  

с учетом конкурентных преимуществ каждого региона; 

повышение инвестиционной привлекательности Северо-Кавказского 

федерального округа в целом. 

Кроме того, необходимо обеспечить проведение работы  

по стимулированию экономического развития регионов путем создания 

новых центров экономического роста, координации инфраструктурных 

инвестиций государства и инвестиционных стратегий бизнеса с учетом 

приоритетов пространственного развития и ресурсных ограничений. 

В связи с этим на первый план выходят задачи по преодолению 

инфраструктурных и институциональных ограничений, созданию равных 

возможностей для населения Северо-Кавказского федерального округа  

и населения экономически развитых территорий Российской Федерации, 

содействию развитию человеческого потенциала. 

Целями государственной политики являются вовлечение Северо-

Кавказского региона в общероссийский и мировой рынки, создание 

условий для притока в регион российского и зарубежного капиталов, 

укрепление материально-технической базы, реализация потенциала 

развития каждого региона Северного Кавказа как самостоятельной 

территориальной единицы и Северо-Кавказского федерального округа 

в целом, и, как следствие, последовательное повышение уровня жизни 

населения и снижение социального неравенства. 
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II. Общие требования к политике субъектов Российской 

Федерации в области социально-экономического развития 

Северо-Кавказского федерального округа 

 

Цели Программы, а также ее задачи относятся к предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, относящихся к Северо-Кавказскому федеральному округу. 

Правительством Российской Федерации, федеральными органами 

исполнительной власти совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, проводится последовательная работа по реализации 

комплексных мер, направленных на стабилизацию социально-

экономической ситуации в округе. 

Программой предусматривается участие органов исполнительной  

и законодательной власти субъектов Российской Федерации в реализации 

ее основных мероприятий. 

Система мероприятий территориальных подпрограмм позволяет 

осуществлять эффективное планирование ресурсного обеспечения 

решения целей и задач Программы по субъектам Российской Федерации, 

входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, которое 

осуществляется в рамках реализации одного основного мероприятия. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

будут принимать активное участие не только в практической реализации 

Программы (реализация отдельных мероприятий с учетом субсидий из 

федерального бюджета в рамках соответствующих соглашений  

с ответственными федеральными органами исполнительной власти),  

но и в формировании предложений по повышению эффективности, 

координации и управлению Программой, а также в выработке  

и обеспечении реализации мер государственного регулирования. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм и 

их значения приведены в приложении № 1. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы по субъектам 

Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, приведены в приложении № 2. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен  

в приложении № 3. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств 

федерального бюджета приведено в приложении № 4. 
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Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации Программы представлены в приложении № 5. 

План реализации на 2018 - 2020 годы Программы приведен в 

приложении № 6. 

Методика отбора инвестиционных проектов, планируемых к 

реализации на территории Северо-Кавказского федерального округа за 

счет средств акционерного общества "Корпорация развития Северного 

Кавказа" приведена в приложении № 7. 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий 

по социально-экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа,  

в рамках подпрограмм социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, на период до 2025 года приведены в приложении 

№ 8.". 

3. Приложения № 1 - 8 к указанной Программе изложить в 

следующей редакции: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к государственной программе 

Российской Федерации  

"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" 

на период до 2025 года 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации  

от 30 марта 2018 г. №  374) 
 

С В Е Д Е Н И Я  
 

о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации  

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, подпрограмм и их значениях 
 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

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

1. Объем инвестиций (за 

исключением бюджетных 

инвестиций), направ-

ленных на реализацию 

инвестиционных проектов 

Программы по Северо-

Кавказскому 

федеральному округу 

(нарастающим итогом) 

млн. 

рублей 

Минкавказ России  

 

- 200,5 700 576,7 1186,5 1114,5 9018,1 14281,1 26249,6 38056 64240,5 102630,9 144078,3 184395 224346,3 

2. Количество созданных 

рабочих мест в результате 

реализации мероприятий 

Программы по Северо-

Кавказскому 

единиц Минкавказ России 

 

- 111 340 354 388 413 1092 3181 6774 11038 18596 29539 44181 62056 83550 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

федеральному округу 

(нарастающим итогом) 

3. Количество созданных 

высокопроизводительных 

рабочих мест в результате 

реализации мероприятий 

Программы по Северо-

Кавказскому 

федеральному округу 

(нарастающим итогом) 

единиц Минкавказ России - - - - - - - 944 1635 2353 6752 11008 15287 19507 23428 

4. Уровень безработицы 

(по методологии Между-

народной организации 

труда) в среднем за год по 

Северо-Кавказскому 

федеральному округу  

процентов Минтруд России 13 11,2 10,7 11,1 11,1 11 9,5 10,8 10,6 10,4 10,2 9,8 9,7 9,5 9,2 

5. Количество туристов, 

посетивших курорты 

туристического кластера в 

Северо-Кавказском 

федеральном округе 

человек Минкавказ России - 238290 273700 351811 389875 522290 417726 577661 614080 691172 793706 918663 1112867 1258458 1431330 

6. Отгружено товаров 

собственного произ-

водства, выполнено работ 

и услуг собственными 

силами (по чистым видам 

деятельности) по 

разделам C, D, E ОКВЭД 

(добыча полезных 

ископаемых, обраба-

тывающие производства, 

производство и 

распределение 

млрд. 

рублей 

Минкавказ России - 442,1 512,4 524,8 544,4 552,3 564,3 - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

электроэнергии, газа и 

воды) по Северо-

Кавказскому 

федеральному округу 

7. Объем инвестиций в 

основной капитал по 

Северо-Кавказскому 

федеральному округу 

млрд. 

рублей 

Минкавказ России - 494,3 569 475,9 516,3 486 545,2 - - - - - - - - 

8. Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированных 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

входящих в состав 

Северо-Кавказского 

федерального округа 

млрд. 

рублей 

Минкавказ России 134 137 142 142,6 154,7 164,1 161,7 - - - - - - - - 

9. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

рублей Минкавказ России 19880 20930,1 21575,2 21719,8 22161,8 22963 23377,9 - - - - - - - - 

10. Охват детей в возрасте 

3 лет и старше дошколь-

ным образованием 

процентов Минобрнауки 

России 

- 54,6 56,6 59,2 62,1 61,5 62,9 - - - - - - - - 

11. Доля обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей числен-

ности обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

процентов Минобрнауки 

России 

75,4 75,3 75,2 75,2 74,7 75,5 79,3 - - - - - - - - 

12. Коэффициент рождае-

мости (число родившихся 

на 1000 человек) 

 

человек - 17,7 17,3 17,5 16,6 16,8 15,9 16,3 - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

13. Смертность от всех 

причин (на 1000 человек) 

человек Минздрав России 8 8 8 7,9 8 7,8 7,9 - - - - - - - - 

14. Младенческая смертность 

(на 1000 детей, 

родившихся живыми) 

человек Минздрав России 11,9 11,8 11,1 10,3 10,7 9,2 10,2 - - - - - - - - 

15. Реальные денежные 

доходы к соответст-

вующему периоду 

предыдущего года 

процентов Минкавказ России - 103,6 96,1 96,1 97,7 95,8 99,5 - - - - - - - - 

16. Число высокопроизво-

дительных рабочих мест 

по Северо-Кавказскому 

федеральному округу 

тыс. 

единиц 

Минкавказ России - 532,1 287,5 510 373,8 489,3 379,1 - - - - - - - - 

17. Количество малых и 

средних предприятий в 

расчете на одну тысячу 

человек населения по 

Северо-Кавказскому 

федеральному округу 

единиц Минкавказ России 6,2 5,6 6 5,2 5,8 6,3 6,2 - - - - - - - - 

18. Отгружено товаров соб-

ственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами по 

разделу A ОКВЭД 

(сельское хозяйство, 

охота, лесное хозяйство) 

млн. 

рублей 

Минкавказ России - 86032,2 75607,4 106823 79810,7 115191,8 108298 - - - - - - - - 

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

19. Количество созданных 

рабочих мест в результате 

реализации мероприятий 

в рамках подпрограммы 

Ставропольского края 

единиц Минкавказ России  

 

- - - - - - - 150 300 450 1800 3150 4500 5850 7200 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

(нарастающим итогом) 

20. Количество созданных 

высокопроизводительных 

рабочих мест в результате 

реализации мероприятий 

в рамках подпрограммы 

Ставропольского края 

(нарастающим итогом) 

единиц Минкавказ России  - - - - - - - 105 210 315 1260 2205 3150 4095 5040 

21. Объем инвестиций (за 

исключением бюджетных 

инвестиций), направлен-

ных на реализацию 

инвестиционных проектов 

в рамках подпрограммы 

Ставропольского края 

(нарастающим итогом) 

млн. 

рублей 

Минкавказ России 

 

- - - - - - 737,5 750 1500 2250 9174 16098 23022 29946 36870 

22. Уровень безработицы (по 

методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год по 

Ставропольскому краю 

процентов Минтруд России - 5,3 5,3 5,6 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,6 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 

23. Отгружено товаров 

собственного производ-

ства, выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (по чистым видам 

деятельности) по 

разделам C, D, E ОКВЭД 

(добыча полезных ископа-

емых, обрабатывающие 

производства, производ-

ство и распределение 

млрд. 

рублей 

- - 269,5 309,9 337,1 337,5 355,2 348 - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

электроэнергии, газа и 

воды) по субъекту 

Российской Федерации 

24. Объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации 

млрд. 

рублей 

- - 143,1 163,7 126,3 117,7 122,9 109,4 - - - - - - - - 

25. Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

млрд. 

рублей 

- - 63,5 60,6 64,5 65,7 72,2 70,1 - - - - - - - - 

26. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

рублей - - 22597,1 23478,4 23245 24358,1 24655 25356,8 - - - - - - - - 

27. Охват детей в возрасте 

3 года и старше дош-

кольным образованием 

процентов Минобрнауки 

России 

- 78,7 80,9 81,9 80,5 83 80 - - - - - - - - 

28. Доля обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей 

численности обучаю-

щихся в общеобра-

зовательных организациях 

процентов Минобрнауки 

России 

- 85,4 85,1 85,1 84,6 84,6 85,9 - - - - - - - - 

29. Коэффициент рождае-

мости (число родившихся 

на 1000 человек) 

человек - - 13 13 13 13 13 12,6 - - - - - - - - 

30. Смертность от всех 

причин (на 1000 человек) 

человек Минздрав России - 11,7 11,7 11,6 11,7 11,7 11,7 - - - - - - - - 

31. Младенческая смертность 

(на 1000 детей, 

родившихся живыми) 

человек Минздрав России - 10,4 9 8,1 8,5 8,5 7,9 - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

32. Реальные денежные 

доходы к соответствую-

щему периоду 

предыдущего года 

процентов - - 102,5 95,3 92 97,3 91,4 98,6 - - - - - - - - 

33. Число высокопроизводи-

тельных рабочих мест по 

субъекту Российской 

Федерации 

тыс. 

единиц 

- - 247,2 69,8 241,4 87,7 222 93,4 - - - - - - - - 

34. Количество малых и 

средних предприятий в 

расчете на одну тысячу 

человек населения субъек-

та Российской Федерации 

единиц - - 8,5 8,8 9,4 9 10,7 9,3 - - - - - - - - 

35. Отгружено товаров соб-

ственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами по 

разделу A ОКВЭД 

(сельское хозяйство, 

охота, лесное хозяйство) 

млн. 

рублей 

- - 72448,9 61530 89941,7 66700 93420 94749,7 - - - - - - - - 

36. Индекс 

производительности труда 

процентов - - 104 106 100,6 103,9 103,9 104 - - - - - - - - 

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

37. Количество созданных 

рабочих мест в результате 

реализации мероприятий 

в рамках подпрограммы 

Республики Северная 

Осетия - Алания 

(нарастающим итогом) 

единиц Минкавказ России 

 

- - - - - - - 282 453 463 2320 3800 5279 6759 8239 

38. Количество созданных 

высокопроизводительных 

единиц Минкавказ России,  

 

- - - - - - - 81 170 180 1624 2659 3695 4731 5467 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

рабочих мест в результате 

реализации мероприятий 

в рамках подпрограммы 

Республики Северная 

Осетия - Алания 

(нарастающим итогом) 

39. Объем инвестиций (за 

исключением бюджетных 

инвестиций), направлен-

ных на реализацию 

инвестиционных проектов 

в рамках подпрограммы 

Республики Северная 

Осетия - Алания 

(нарастающим итогом) 

млн. 

рублей 

Минкавказ России - - - - - - 295 590 1327,5 2065 8874 15683 22492 29301 36110 

40. Уровень безработицы (по 

методологии Междуна-

родной организации 

труда) в среднем за год по 

Республике Северная 

Осетия - Алания   

процентов Минтруд России - 8,6 8 9,3 9,3 9,9 8,1 9,2 8,9 8,9 8,1 7,5 7 6,5 6,2 

41. Смертность от всех 

причин (на 1000 человек) 

за год по Республике 

Северная - Осетия Алания  

человек Минздрав России - 10,7 10,5 10,7 10,5 10,3 10,4 10,4 - - - - - - - 

42. Отгружено товаров 

собственного произво-

дства, выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (по чистым видам 

деятельности) по 

разделам C, D, E ОКВЭД 

(добыча полезных 

млрд. 

рублей 

- - 24,7 27,2 28,8 29,9 25,8 24,9 - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

ископаемых, обрабаты-

вающие производства, 

производство и распреде-

ление электроэнергии, 

газа и воды) по субъекту 

Российской Федерации 

43. Объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации 

млрд. 

рублей 

- - 31 35,8 25,5 26,8 25,5 28,4 - - - - - - - - 

44. Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

млрд. 

рублей 

- - 11 13 11,1 14,5 13,8 14,1 - - - - - - - - 

45. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

рублей - - 20310,6 21336,4 21266,6 22520 22806 24050 - - - - - - - - 

46. Охват детей в возрасте 

3 года и старше дош-

кольным образованием 

процентов Минобрнауки 

России 

- 77 80 80,7 82 80,3 83,5 - - - - - - - - 

47. Доля обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей числен-

ности обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

процентов Минобрнауки 

России 

- 92 93,1 93,1 93 93,9 93,1 - - - - - - - - 

48. Коэффициент рождае-

мости (число родившихся 

на 1000 человек) 

 

 

человек - - 15,3 15,1 14,6 15,2 14,1 14,4 - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

49. Младенческая смертность 

(на 1000 детей, 

родившихся живыми) 

человек Минздрав России - 10,7 9,9 8,9 9,6 6,8 9,2 - - - - - - - - 

50. Реальные денежные 

доходы к соответствую-

щему периоду 

предыдущего года 

процентов - - 104,4 100,1 96,4 97,3 94,3 100,3 - - - - - - - - 

51. Число 

высокопроизводительных 

рабочих мест по субъекту 

Российской Федерации 

тыс. 

единиц 

- - 50,8 53,5 44,8 50,7 41,6 45,1 - - - - - - - - 

52. Количество малых и 

средних предприятий в 

расчете на одну тысячу 

человек населения субъек-

та Российской Федерации 

 

единиц - - 8,3 8 6,8 8,2 7,6 8,4 - - - - - - - - 

53. Отгружено товаров собст-

венного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами по 

разделу A ОКВЭД 

(сельское хозяйство, 

охота, лесное хозяйство) 

млн. 

рублей 

- - 523,1 643,4 415 395 1443,7 402,4 - - - - - - - - 

54. Физический износ сетей 

коммунальной 

инфраструктуры 

процентов Минстрой России - 67,1 66,8 66,8 66,7 60 - - - - - - - - - 

55. Индекс 

производительности труда 

процентов - - 101,9 106,3 98,3 102,3 98,5 102,2 - - - - - - - - 

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

56. Количество созданных 

рабочих мест в результате 

единиц Минкавказ России - - - - - - - 99 567 704 704 704 704 704 704 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

реализации мероприятий 

в рамках подпрограммы 

Республики Ингушетия 

(нарастающим итогом) 

57. Количество созданных 

высокопроизводительных 

рабочих мест в результате 

реализации мероприятий 

в рамках подпрограммы 

Республики Ингушетия 

(нарастающим итогом) 

единиц Минкавказ России - - - - - - - 21 143 162 162 162 162 162 162 

58. Объем инвестиций (за 

исключением бюджетных 

инвестиций), 

направленных на 

реализацию 

инвестиционных проектов 

в рамках подпрограммы 

Республики Ингушетия 

(нарастающим итогом) 

млн. 

рублей 

Минкавказ России - - - - - - 737,5 960 1656,3 2393,8 3131,3 3868,8 4606,3 5343,8 6081,3 

59. Уровень безработицы (по 

методологии Междуна-

родной организации 

труда) в среднем за год по 

Республике Ингушетия  

процентов Минтруд России - 29,8 31 30,5 29 30,2 29,4 26 25,3 25 24,6 24,3 24,2 23,6 23 

60. Отгружено товаров 

собственного производ-

ства, выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (по чистым видам 

деятельности) по 

разделам C, D, E ОКВЭД 

(добыча полезных 

млрд. 

рублей 

- - 5,6 9,1 6,8 9,2 7,6 9,4 - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

ископаемых, обрабаты-

вающие производства, 

производство и распреде-

ление электроэнергии, 

газа и воды) по субъекту 

Российской Федерации 

61. Объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации 

млрд. 

рублей 

- - 16,2 16,6 19,8 17,4 20,6 14,3 - - - - - - - - 

62. Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

млрд. 

рублей 

- - 3,3 4,5 3,8 4,4 4 4,4 - - - - - - - - 

63. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

рублей - - 20992,7 21895 21480,6 21989,8 22488 22564,3 - - - - - - - - 

64. Уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год 

процентов - - 29,8 31 30,5 29 30,2 29,4 - - - - - - - - 

65. Охват детей в возрасте 

3 года и старше дош-

кольным образованием 

процентов Минобрнауки 

России 

- 21,2 23,7 26,6 26 30,8 36,2 - - - - - - - - 

66. Доля обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей числен-

ности обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

процентов Минобрнауки 

России 

- 64 64,7 64,7 64,3 64,7 66,1 - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

67. Коэффициент рождае-

мости (число родившихся 

на 1000 человек) 

человек - - 21,5 20,7 18,5 20,7 17,1 19,7 - - - - - - - - 

68. Смертность от всех 

причин (на 1000 человек) 

человек Минздрав России - 3,5 3,5 3,3 3,5 3,3 3,5 - - - - - - - - 

69. Младенческая смертность 

(на 1000 детей, 

родившихся живыми) 

человек Минздрав России - 14,2 13,4 11,2 13,2 10,9 13 - - - - - - - - 

70. Реальные денежные дохо-

ды к соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

процентов - - 101,2 88 87,2 89,3 98,4 89,7 - - - - - - - - 

71. Число высокопроизводи-

тельных рабочих мест по 

субъекту Российской 

Федерации 

тыс. 

единиц 

- - 15,5 15,7 13,5 14,3 14,9 14,7 - - - - - - - - 

72. Количество малых и 

средних предприятий в 

расчете на одну тысячу 

человек населения субъек-

та Российской Федерации 

единиц - - 7,8 8,4 6,2 8,4 6,7 8,4 - - - - - - - - 

73. Отгружено товаров соб-

ственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами по 

разделу A ОКВЭД 

(сельское хозяйство, 

охота, лесное хозяйство) 

млн. 

рублей 

- - 367,4 385,8 203,2 387,1 706,5 397,1 - - - - - - - - 

74. Индекс 

производительности труда 

 

 

процентов - - 103,4 108 96,7 106 96,7 105 - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

75. Физический износ сетей 

коммунальной 

инфраструктуры 

процентов Минстрой России - - - - - - 34,9 - - - - - - - - 

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

76. Количество созданных 

рабочих мест в результате 

реализации мероприятий 

в рамках подпрограммы 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

(нарастающим итогом) 

единиц Минкавказ России - - - - - - - 199 300 450 1800 3150 4500 5850 7200 

77. Количество созданных 

высокопроизводительных 

рабочих мест в результате 

реализации мероприятий 

в рамках подпрограммы 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

(нарастающим итогом) 

единиц Минкавказ России - - - - - - - 110 210 315 1260 2205 3150 4095 5040 

78. Объем инвестиций (за 

исключением бюджетных 

инвестиций), направлен-

ных на реализацию 

инвестиционных проектов 

в рамках подпрограммы 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

(нарастающим итогом) 

млн. 

рублей 

Минкавказ России  

 

- - - - - - 737,5 1681,9 2431,9 3181,9 10105,9 17029,9 23953,9 30877,9 37801,9 

79. Уровень безработицы (по 

методологии Междуна-

родной организации 

труда) в среднем за год  

 

процентов Минтруд России - 13 11,4 15,1 16,2 14,4 14 13,4 13,3 13,1 13 13 12,9 12,8 12,7 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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 Карачаево-Черкесской 

Республике   

80. Физический износ сетей 

коммунальной инфрас-

труктуры по Карачаево-

Черкесской Республике 

процентов Минстрой России - 63,8 63,5 63,5 63,2 63,2 63,1 63 - - - - - - - 

81. Отгружено товаров 

собственного производ-

ства, выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (по чистым видам 

деятельности) по 

разделам C, D, E ОКВЭД 

(добыча полезных ископа-

емых, обрабатывающие 

производства, производ-

ство и распределение 

электроэнергии, газа и 

воды) по субъекту 

Российской Федерации 

млрд. 

рублей 

- - 37,3 37,6 36,5 36,3 38,6 37,1 - - - - - - - - 

82. Объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации 

млрд. 

рублей 

- - 22,2 21,5 19,6 15,9 20,6 16,6 - - - - - - - - 

83. Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

млрд. 

рублей 

- - 6,5 7 7,8 7,3 8,6 7,4 - - - - - - - - 

84. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

рублей - - 19745,9 20723 20511,4 21126 21546 21950 - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

85. Охват детей в возрасте 

3 года и старше дош-

кольным образованием 

процентов Минобрнауки 

России 

- 65,3 77 77,1 78 78,9 80 - - - - - - - - 

86. Доля обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей числен-

ности обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

процентов Минобрнауки 

России 

- 84,9 84,8 84,8 82 83 84,9 - - - - - - - - 

87. Коэффициент рождае-

мости (число родившихся 

на 1000 человек) 

человек - - 13,5 12,9 12,3 12,8 11,9 12,6 - - - - - - - - 

88. Смертность от всех 

причин (на 1000 человек) 

человек Минздрав России - 9,7 9,6 9,6 9,5 9,5 9,4 - - - - - - - - 

89. Младенческая смертность 

(на 1000 детей, 

родившихся живыми) 

человек Минздрав России - 8,5 8,7 8,5 8,5 8,9 8 - - - - - - - - 

90. Реальные денежные 

доходы к соответствую-

щему периоду 

предыдущего года 

процентов - - 102,1 97 91,6 95,5 90,7 100,8 - - - - - - - - 

91. Число 

высокопроизводительных 

рабочих мест по субъекту 

Российской Федерации 

тыс. 

единиц 

- - 24,1 23,7 20,6 17,6 20,3 16,5 - - - - - - - - 

92. Количество малых и 

средних предприятий в 

расчете на одну тысячу 

человек населения 

субъекта Российской 

Федерации 

 

 

единиц - - 7,9 7,7 6,4 7,7 7,4 7,8 - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

93. Отгружено товаров 

собственного производ-

ства, выполнено работ и 

услуг собственными сила-

ми по разделу A ОКВЭД 

(сельское хозяйство, 

охота, лесное хозяйство) 

млн. 

рублей 

- - 6066,5 6215,5 6446,4 4850 7214,4 4903,4 - - - - - - - - 

94. Индекс 

производительности труда 

процентов - - 99,8 96,9 97,6 99,4 100,1 101 - - - - - - - - 

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

95. Количество созданных 

рабочих мест в результате 

реализации мероприятий 

в рамках подпрограммы 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

(нарастающим итогом) 

единиц Минкавказ России - - - - - - - 160 520 840 2320 3800 5279 6759 8239 

96. Количество созданных 

высокопроизводительных 

рабочих мест в результате 

реализации мероприятий 

в рамках подпрограммы 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

(нарастающим итогом) 

единиц Минкавказ России - - - - - - - 112 262 588 1624 2659 3695 4731 5767 

97. Объем инвестиций (за 

исключением бюджетных 

инвестиций), направлен-

ных на реализацию 

инвестиционных проектов 

в рамках подпрограммы 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

млн. 

рублей 

Минкавказ России - - - - - - 737,5 2017,5 2955 3692,5 10150,2 17310,5 24119,5 30928,5 37737,5 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

(нарастающим итогом) 

98. Уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год   

процентов Минтруд России - 9,5 10,7 10,1 10,8 10,3 8,8 10,7 10,6 10,5 9,5 9,3 9 8,8 8,5 

99. Отгружено товаров 

собственного производ-

ства, выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (по чистым видам 

деятельности) по 

разделам C, D, E ОКВЭД 

(добыча полезных ископа-

емых, обрабатывающие 

производства, производ-

ство и распределение 

электроэнергии, газа и 

воды) по субъекту 

Российской Федерации 

млрд. 

рублей 

- - 37,3 44 45,9 47,6 41,8 51,3 - - - - - - - - 

100. Объем инвестиций в 

основной капитал 

субъекта Российской 

Федерации 

млрд. 

рублей 

- - 22,1 30 28,3 32,5 36,2 33,9 - - - - - - - - 

101. Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

млрд. 

рублей 

- - 12,9 13,8 14,8 15,7 16,5 17 - - - - - - - - 

102. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

рублей - - 20322,7 20840 20866,1 23100 21532 25990 - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

103. Охват детей в возрасте 

3 года и старше дош-

кольным образованием 

процентов Минобрнауки 

России 

- 86,3 84,3 92,3 85,3 95 86,3 - - - - - - - - 

104. Доля обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей числен-

ности обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

процентов Минобрнауки 

России 

- 90,6 89,8 89,8 89,4 93 93 - - - - - - - - 

105. Коэффициент рождае-

мости (число родившихся 

на 1000 человек) 

человек - - 15,6 14,5 14,6 15 14 15,2 - - - - - - - - 

106. Смертность от всех 

причин (на 1000 человек) 

человек Минздрав России - 8,8 8,8 8,8 8,7 8,6 8,6 - - - - - - - - 

107. Младенческая смертность 

(на 1000 детей, 

родившихся живыми) 

человек Минздрав России - 6,7 6,6 6,7 6,5 6,7 6,4 - - - - - - - - 

108. Реальные денежные 

доходы к соответствую-

щему периоду 

предыдущего года 

процентов - - 101,9 93,3 99 100,1 97 101,2 - - - - - - - - 

109. Число 

высокопроизводительных 

рабочих мест по субъекту 

Российской Федерации 

тыс. 

единиц 

- - 47,4 49,4 43 51,4 39,4 51 - - - - - - - - 

110. Количество малых и 

средних предприятий в 

расчете на одну тысячу 

человек населения 

субъекта Российской 

Федерации 

 

единиц - - 5,1 5,1 4,8 5,1 5,1 5,2 - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

111. Отгружено товаров 

собственного 

производства, выполнено 

работ и услуг 

собственными силами по 

разделу A ОКВЭД 

(сельское хозяйство, 

охота, лесное хозяйство) 

млн. 

рублей 

- - 4635 4774,1 7103,7 4941,2 7083 5099,3 - - - - - - - - 

112. Физический износ сетей 

коммунальной 

инфраструктуры 

процентов Минстрой России - 53,8 53,5 53,5 52,5 52,5 52,5 - - - - - - - - 

113. Индекс 

производительности труда 

процентов - - 101,7 103,9 102,6 102,9 102,9 104,5 - - - - - - - - 

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

114. Количество созданных 

рабочих мест в результате 

реализации мероприятий 

в рамках подпрограммы 

Республики Дагестан 

(нарастающим итогом) 

единиц Минкавказ России - - - - - - - 210 310 425 705 1005 1315 1565 1815 

115. Количество созданных 

высокопроизводительных 

рабочих мест в результате 

реализации мероприятий 

в рамках подпрограммы 

Республики Дагестан 

(нарастающим итогом) 

единиц Минкавказ России - - - - - - - 210 290 390 630 910 1210 1450 1690 

116. Объем инвестиций (за 

исключением бюджетных 

инвестиций), направле-

нных на реализацию 

инвестиционных проектов 

в рамках подпрограммы 

млн. 

рублей 

Минкавказ России - - - - - - 737,5 1060 1367,7 1675,4 4403 9075,8 14391,4 18448 22956,7 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

Республики Дагестан 

(нарастающим итогом) 

117. Уровень безработицы  

(по методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год по 

Республике Дагестан  

процентов Минтруд России - 10,2 10,8 10,8 10,7 10,9 10 10,5 10,2 10 9,8 9,6 9,4 9,2 9 

118. Физический износ сетей 

коммунальной 

инфраструктуры по 

Республике Дагестан  

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

119. Отгружено товаров 

собственного производ-

ства, выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (по чистым видам 

деятельности) по 

разделам C, D, E ОКВЭД 

(добыча полезных ископа-

емых, обрабатывающие 

производства, производ-

ство и распределение 

электроэнергии, газа и 

воды) по субъекту 

Российской Федерации 

млрд. 

рублей 

- - 44 60,7 41 56,1 54,4 65,8 - - - - - - - - 

120. Объем инвестиций в 

основной капитал субъек-

та Российской Федерации 

млрд. 

рублей 

- - 202,2 259 197,6 252,3 199,6 274,6 - - - - - - - - 

121. Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного  

 

млрд. 

рублей 

- - 26,9 30,2 28,5 32 33,5 33,2 - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

122. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

рублей - - 18194 19600 19238,9 19619,7 20629 20128,2 - - - - - - - - 

123. Охват детей в возрасте 

3 года и старше дош-

кольным образованием 

процентов Минобрнауки 

России 

- 38,5 43 41,1 44,6 43,2 45,2 - - - - - - - - 

124. Доля обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей числен-

ности обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

процентов Минобрнауки 

России 

- 72,7 72,1 72,1 71,6 72,3 73,1 - - - - - - - - 

125. Коэффициент рождае-

мости (число родившихся 

на 1000 человек) 

человек - - 19,1 19,1 18,3 18,4 17,5 17,6 - - - - - - - - 

126. Смертность от всех 

причин (на 1000 человек) 

человек Минздрав России - 5,5 5,5 5,4 5,5 5,2 5,5 - - - - - - - - 

127. Младенческая смертность 

(на 1000 детей, 

родившихся живыми) 

человек Минздрав России - 12,3 13,7 12 13,5 10,1 13,2 - - - - - - - - 

128. Реальные денежные 

доходы к соответствую-

щему периоду 

предыдущего года 

процентов - - 103,1 98,2 98,1 101,4 100,5 102,3 - - - - - - - - 

129. Число высокопроизводи-

тельных рабочих мест по 

субъекту Российской 

Федерации 

тыс. 

единиц 

- - 94,5 91 92 95,2 95,2 100,4 - - - - - - - - 

130. Количество малых и 

средних предприятий в 

единиц - - 2,3 2,4 1,6 2,4 2,4 2,4 - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

расчете на одну тысячу 

человек населения 

субъекта Российской 

Федерации 

131. Отгружено товаров соб-

ственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами по 

разделу A ОКВЭД 

(сельское хозяйство, 

охота, лесное хозяйство) 

млн. 

рублей 

- - 911,6 968,2 1343,8 1029,4 3764,5 1096,3 - - - - - - - - 

132. Индекс 

производительности труда 

процентов - - 104,1 107 100,5 108,1 108,1 109 - - - - - - - - 

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

133. Количество созданных 

рабочих мест в результате 

реализации мероприятий 

в рамках подпрограммы 

Чеченской Республики 

(нарастающим итогом) 

единиц Минкавказ России - - - - - - - 187 293 441 594 755 924 1102 1289 

134. Количество созданных 

высокопроизводительных 

рабочих мест в результате 

реализации мероприятий 

в рамках подпрограммы  

Чеченской Республики 

(нарастающим итогом) 

единиц Минкавказ России - - - - - - - 57 60 71 86 102 119 137 156 

135. Объем инвестиций (за 

исключением бюджетных 

инвестиций), направлен-

ных на реализацию 

инвестиционных проектов 

в рамках подпрограммы 

млн. 

рублей 

Минкавказ России - - - - - - 737,5 1087,4 1678,9 2270,5 2951,4 3632,4 4313,4 4994,4 5603,3 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

Чеченской Республики 

(нарастающим итогом) 

136. Уровень безработицы (по 

методологии Междуна-

родной организации 

труда) в среднем за год по 

Чеченской Республике  

процентов Минтруд России - 21,5 16,5 17,1 16,6 15,8 9 13,6 13,1 12,5 11,9 11,3 10,7 10,1 9,5 

137. Отгружено товаров 

собственного производ-

ства, выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (по чистым видам 

деятельности) по 

разделам C, D, E ОКВЭД 

(добыча полезных ископа-

емых, обрабатывающие 

производства, производ-

ство и распределение 

электроэнергии, газа и 

воды) по субъекту 

Российской Федерации 

млрд. 

рублей 

- - 23,8 23,9 28,8 27,8 29 27,8 - - - - - - - - 

138. Объем инвестиций в 

основной капитал субъек-

та Российской Федерации 

млрд. 

рублей 

- - 57,4 42,5 58,8 53,7 60,5 68 - - - - - - - - 

139. Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

млрд. 

рублей 

- - 12,8 12,8 12,3 15,1 15,5 15,5 - - - - - - - - 

140. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

рублей - - 21452,3 22303,6 22304,2 22303,6 22926 24467,4 - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

141. Охват детей в возрасте 

3 года и старше дош-

кольным образованием 

процентов Минобрнауки 

России 

- 41,5 39 48,4 39,5 53,2 39,3 - - - - - - - - 

142. Доля обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей числен-

ности обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

процентов Минобрнауки 

России 

- 58,3 58,7 58,7 64,4 64,4 63,8 - - - - - - - - 

143. Коэффициент рождае-

мости (число родившихся 

на 1000 человек) 

человек - - 24,3 23,1 23,1 22,7 21,3 22,6 - - - - - - - - 

144. Смертность от всех 

причин (на 1000 человек) 

человек Минздрав России - 5,1 5,2 4,9 5,1 4,7 5 - - - - - - - - 

145. Младенческая смертность 

(на 1000 детей, 

родившихся живыми) 

человек Минздрав России - 15 13 12 12 10 10,5 - - - - - - - - 

146. Реальные денежные 

доходы к соответст-

вующему периоду 

предыдущего года 

процентов - - 110,5 99,9 99,9 93,1 94 96,7 - - - - - - - - 

147. Число 

высокопроизводительных 

рабочих мест по субъекту 

Российской Федерации 

тыс. 

единиц 

- - 52,7 54,3 54,8 56,9 56,1 58 - - - - - - - - 

148. Количество малых и 

средних предприятий в 

расчете на одну тысячу 

человек населения 

субъекта Российской 

Федерации 

 

единиц - - 4,1 3,9 3 4,7 4,9 6,6 - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

149. Отгружено товаров соб-

ственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами по 

разделу A ОКВЭД 

(сельское хозяйство, 

охота, лесное хозяйство) 

млн. 

рублей 

- - 1079,6 1090,4 1369,7 1508 1559,6 1649,8 - - - - - - - - 

150. Физический износ сетей 

коммунальной 

инфраструктуры 

процентов Минстрой России - 53,1 52,9 52,9 52,7 52,7 - - - - - - - - - 

151. Индекс 

производительности труда 

процентов - - 106,5 100,7 100 104,8 104,7 103,5 - - - - - - - - 

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

152. Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

горнолыжных трасс на 

территории курортов 

туристического кластера в 

Северо-Кавказском 

федеральном округе 

метров Минкавказ России - 8200 7900 11790 - - 975 11189 - - 9080 17138 - - - 

153. Объем вложений, 

направленных 

резидентами на создание 

инвестиционных объектов 

туристического кластера в 

Северо-Кавказском 

федеральном округе 

млн. 

рублей 

Минкавказ России - 200,5 700 376,2 486,5 537,8 1925,4 887,9 4340,4 4677,4 3619,8 4481,7 7247,4 7375,6 6630,1 

154. Количество рабочих мест, 

созданных резидентами на 

территории туристичес-

кого кластера в Северо-

Кавказском федеральном 

единиц Минкавказ России - 111 340 354 388 413 512 593 794 1108 1473 2031 2978 3822 4577 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

округе, накопленным 

итогом 

155. Объем выручки от 

продажи продукции, 

товаров, услуг за вычетом 

налога на добавленную 

стоимость, акцизов и 

(или) сумма доходов, 

полученных резидентами 

туристического кластера 

в Северо-Кавказском 

федеральном округе 

тыс. 

рублей 

Минкавказ России - 56914 59769 87415 148218 174011 274579 316753 409600 652831 1346362 1858469 2704975 3425319 4338316 

156. Объем средств, 

направленных на создание 

и эксплуатацию объектов 

инженерной, транспорт-

ной, социальной, 

инновационной и иных 

инфраструктур особых 

экономических зон в 

составе туристического 

кластера в Северо-

Кавказском федеральном 

округе (федеральный 

бюджет, акционерное 

общество "Курорты 

Северного Кавказа") 

тыс. 

рублей 

Минэкономразвития 

России 

- 4411307 6800000 4381322 1011000 1011972 4644568 - - - - - - - - 

157. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников, занятых на 

территории особых эконо-

мических зон в составе 

туристического кластера 

рублей Минэкономразвития 

России 

- 29000 33000 33000 33000 16,6 34000 - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

в Северо-Кавказском 

федеральном округе 

158. Объем налогов, уплачен-

ных резидентами особых 

экономических зон в 

составе туристического 

кластера в Северо-

Кавказском федеральном 

округе в бюджеты всех 

уровней бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

тыс. 

рублей 

Минэкономразвития 

России 

- 16380 20070 19957 30683 33654 56840 - - - - - - - - 

159. Объем налогов, уплачен-

ных резидентами особых 

экономических зон в 

составе туристического 

кластера в Северо-

Кавказском федеральном 

округе в региональные 

бюджеты 

тыс. 

рублей 

Минэкономразвития 

России 

- 4970 5450 418 4004 5994 7416 - - - - - - - - 

Подпрограмма "Создание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа" 

160. Объем инвестиций (за 

исключением бюджетных 

инвестиций), направлен-

ных на реализацию 

инвестиционных проектов 

в рамках подпрограммы 

(нарастающим итогом) 

млн. 

рублей 

Минкавказ России - - - - - - 1186,2 3621,1 6178,7 8695,9 - - - - - 

161. Число созданных рабочих 

мест в рамках 

инвестиционных проектов 

подпрограммы 

(нарастающим итогом) 

единиц Минкавказ России - - - - - - 391 1195 2039 2870 - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

162. Число созданных 

высокопроизводительных 

рабочих мест в рамках 

инвестиционных проектов 

подпрограммы 

(нарастающим итогом) 

единиц Минкавказ России - - - - - - 102 142 184 226 - - - - - 

163. Объем инвестиций в 

основной капитал, направ-

ленных на реализацию 

инвестиционных проектов 

в рамках подпрограммы 

млн. 

рублей 

Минкавказ России - - - - - - 6884 - - - - - - - - 

164. Объем налоговых и 

неналоговых доходов, 

полученных в рамках 

инвестиционных проектов 

подпрограммы 

млн. 

рублей 

Минкавказ России - - - - - - 225 - - - - - - - - 

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

165. Среднемесячная посеща-

емость комплексного 

информационного 

ресурса, посвященного 

Северо-Кавказскому 

федеральному округу 

тыс. 

человек 

Минкавказ России - - - - 150 237 200 250 - - - - - - - 

166. Индекс цитируемости 

материалов комплексного 

информационного  

ресурса, посвященного 

Северо-Кавказскому 

федеральному округу 

процентов Минкавказ России - - - - 4 5,7 6 8 - - - - - - - 

167. Доля граждан Российской 

Федерации, регулярно 

получающих информацию 

о событиях в Северо-

процентов Минкавказ России - - - - 40 58 45 51 - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

Кавказском федеральном 

округе 

168. Доля граждан Российской 

Федерации, регулярно 

получающих 

положительную 

информацию о событиях в 

Северо-Кавказском 

федеральном округе 

процентов Минкавказ России - - - - 20 22 27 34 - - - - - - - 

169. Объем материалов комп-

лексного информацион-

ного ресурса, 

посвященного Северо-

Кавказскому 

федеральному округу 

единиц Минкавказ России - - - - 3000 3045 4000 - - - - - - - - 

170. Объем аналитических 

материалов, подготов-

ленных с использованием 

комплексного информаци-

онного ресурса, 

посвященного Северо-

Кавказскому федеральному 

округу 

единиц Минкавказ России - - - - 10 10 50 - - - - - - - - 

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

171. Количество подготовлен-

ных отчетов социально-

экономического развития 

Северо-Кавказского 

федерального округа 

 

 

 

единиц Минкавказ России - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 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. 

                   

172. Количество принятых 

нормативных правовых 

актов и стратегических 

документов 

единиц Минкавказ России - 3 2 8 2 3 2 3 2 2 - - - - - 

173. Количество проведенных 

мероприятий 

федерального и 

регионального уровней по 

мониторингу результатов 

государственной 

программы 

единиц Минкавказ России - 2 3 3 2 5 2 2 - - - - - - - 

174. Укомплектованность 

должностей 

государственной службы 

в Минкавказе России 

процентов Минкавказ России - - 92 - 93 80 94 - - - - - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к государственной программе 

Российской Федерации  

"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" 

на период до 2025 года 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации  

от 30 марта 2018 г. №  374) 

 

С В Е Д Е Н И Я 
 

о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации  

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

входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа 

 
Наименование субъекта 

Российской Федерации  

(группы субъектов  

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

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

1. Кабардино-Балкарская 

Республика 

- 135065 153000 212119 222725 319546 233861 339006 349177 359652 370441 408294 473218 559877 656542 

2. Карачаево-Черкесская 

Республика 

- 103225 120700 139692 167150 202744 183865 230154 244027 282020 371070 434316 563309 608576 684478 

3. Чеченская Республика 

 

 

- - - - - - - 8500 20877 49500 52195 76053 76340 90005 90310 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации  

(группы субъектов  

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. 

                 

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

2. Объем вложений, направленных резидентами туристического кластера на создание инвестиционных объектов туристического кластера  

в Северо-Кавказском федеральном округе, млн. рублей 

1. Кабардино-Балкарская 

Республика 

- - - - - - 119 - - - 400 800 2000 2400 2400 

2. Карачаево-Черкесская 

Республика 

- 172,5 692 349,2 480 529,4 1171 466,9 2554,5 3165,6 2257,2 2249,3 3614,9 2666,7 2031,6 

3. Чеченская Республика - 28,0 8 27 6,5 8,3 635,4 421 1785,9 1511,8 962,6 1432,4 1632,5 2308,9 2198,5 

3. Количество рабочих мест, созданных резидентами туристического кластера на территории туристического кластера  

в Северо-Кавказском федеральном округе, накопленным итогом, единиц 

1. Кабардино-Балкарская 

Республика 

- - - - - - 12 - - - 63 189 502 878 1254 

2. Карачаево-Черкесская 

Республика 

- 111 291 346 380 405 430 471 570 802 1037 1325 1892 2310 2629 

3. Чеченская Республика - - - 8 8 8 70 122 224 306 373 517 584 634 694 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" 

на период до 2025 года 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации  

от 30 марта 2018 г. №  374) 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

основных мероприятий государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"  

на период до 2025 года 
 
 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 
Основные направления реализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями 

государственной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

 

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

1. Основное 

мероприятие 1.1. 

Реализация проек-

тов по социально-

экономическому 

развитию 

Ставропольского 

края 

Минкавказ России 2017 год 2025 год укрепление и развитие 

промышленного потенциала 

Ставропольского края, 

модернизация промышленных 

предприятий, увеличение вклада 

промышленности в развитие 

экономики края;  

создание конкурентоспособной, 

устойчивой, структурно-

создание и развитие на территории 

Ставропольского края 

индустриальных парков; 

 строительство комплекса 

производственных объектов; 

разработка и применение передовых 

промышленных технологий;  

развитие сельскохозяйственного 

производства, промышленности; 

количество созданных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Ставропольского 

края (нарастающим итогом); 

уровень безработицы (по методо-

логии Международной органи-

зации труда) в среднем за год; 

количество созданных 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 
Основные направления реализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями 

государственной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

 

сбалансированной 

промышленности;  

создание условий для производ-

ства импортозамещающей 

продукции в промышленном и 

агропромышленном комплексах;  

повышение эффективности 

сельскохозяйственного 

производства;  

создание условий для ускоренного 

развития агропромышленного 

комплекса Ставропольского края 

и привлечения инвестиций; 

создание благоприятного 

предпринимательского климата 

и условий для ведения бизнеса 

в аграрной отрасли края;  

повышение уровня самообеспе-

ченности по отдельным видам 

сельскохозяйственной и пищевой 

продукции; 

увеличение доли обучающихся, 

занимающихся в первую смену, в 

общей численности обучающихся 

в общеобразовательных 

организациях 

строительство тепличных 

комплексов, внедрение и 

использование современных 

технологий по выращиванию  

овощей - гидропоника 

высокопроизводительных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Ставропольского 

края (нарастающим итогом); 

объем инвестиций (за 

исключением бюджетных 

инвестиций), направленных на 

реализацию инвестиционных 

проектов в рамках подпрограммы 

Ставропольского края 

(нарастающим итогом) 

2. Основное 

мероприятие 1.2. 

Мероприятия по 

отбору инвестици-

онных проектов, 

реализуемых в 

Ставропольском 

крае 

Минкавказ России 2017 год 2025 год отбор высокоэффективных 

инвестиционных проектов, 

реализуемых в Ставропольском 

крае, направленных на развитие 

реального сектора экономики 

Ставропольского края в целом, в 

соответствии с Правилами отбора 

инвестиционных проектов для 

сбор заявок от органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского 

федерального округа, содержащих 

информацию об инвестиционных 

проектах, претендующих на участие в 

отборе инвестиционных проектов в 

количество созданных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Ставропольского 

края (нарастающим итогом); 

количество созданных 

высокопроизводительных рабочих 

мест в результате реализации 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 
Основные направления реализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями 

государственной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

 

включения в подпрограммы по 

социально-экономическому 

развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального 

округа, государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-

Кавказского федерального округа" 

на период до 2025 года 

рамках межведомственной рабочей 

группы для включения в 

подпрограммы по социально-

экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского 

федерального округа, 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года. 

Формирование перечня 

инвестиционных проектов, 

предполагаемых для включения в 

соответствующие подпрограммы 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Ставропольского 

края (нарастающим итогом) 

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

3. Основное 

мероприятие 2.1. 

Реализация 

проектов по 

социально-эконо-

мическому разви-

тию Республики 

Северная Осетия -

Алания 

Минкавказ России 2017 год 2025 год укрепление и развитие 

промышленного потенциала 

Республики Северная Осетия - 

Алания, модернизация промыш-

ленных предприятий, увеличение 

вклада промышленности в 

развитие экономики Республики;  

создание конкурентоспособной, 

устойчивой, структурносбаланси-

рованной промышленности; 

создание условий для производ-

ства импортозамещающей 

продукции в промышленном и 

агропромышленном комплексах;  

повышение эффективности сель-

скохозяйственного производства; 

создание условий для ускоренного 

развития агропромышленного 

модернизация и техническое 

перевооружение действующих 

производств;  

создание комплекса по приемке, 

хранению и первичной подработке 

зерна;  

разработка и применение передовых 

промышленных технологий, техни-

ческое переоснащение и расширение 

производства молотого доломита; 

развитие туристско-рекреационного 

комплекса - строительство 

туристического комплекса с 

гостиницей на 50 номеров в 

Куртатинском ущелье;  

строительство республиканского 

противотуберкулезного диспансера в 

г. Владикавказе 

количество созданных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Республики 

Северная Осетия - Алания 

(нарастающим итогом); 

уровень безработицы (по 

методологии Международной 

организации труда) в среднем за 

год количество созданных 

высокопроизводительных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Республики 

Северная Осетия - Алания 

(нарастающим итогом); 

объем инвестиций (за 

исключением бюджетных 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 
Основные направления реализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями 

государственной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

 

комплекса Республики Северная 

Осетия -Алания и привлечения 

инвестиций; 

создание благоприятного 

предпринимательского климата и 

условий для ведения бизнеса  

в аграрной отрасли Республики; 

повышение качества и доступ-

ности для населения медицинской 

помощи;  

расширение и укрепление 

материально-технической базы 

комплекса здравоохранения; 

совершенствование системы 

охраны здоровья матери и 

ребенка; 

увеличение доли обучающихся, 

занимающихся в первую смену, в 

общей численности обучающихся 

в общеобразовательных 

организациях 

 инвестиций), направленных на 

реализацию инвестиционных 

проектов в рамках подпрограммы 

Республики Северная Осетия - 

Алания (нарастающим итогом); 

смертность от всех причин  

(на 1000 человек) 

4. Основное 

мероприятие 2.2. 

Мероприятия по 

отбору 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых в 

Республике 

Северная Осетия - 

Алания 

Минкавказ России 2017 год 2025 год отбор высокоэффективных 

инвестиционных проектов, 

реализуемых в Республике 

Северная Осетия - Алания, 

направленных на развитие 

реального сектора экономики 

Республики Северная Осетия - 

Алания в целом, в соответствии с 

Правилами отбора 

инвестиционных проектов для 

включения в подпрограммы по 

социально-экономическому 

развитию субъектов Российской 

сбор заявок от органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского 

федерального округа, содержащих 

информацию об инвестиционных 

проектах, претендующих на участие в 

отборе инвестиционных проектов в 

рамках межведомственной рабочей 

группы для включения в 

подпрограммы по социально-

экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

количество созданных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Республики 

Северная Осетия - Алания 

(нарастающим итогом); 

количество созданных 

высокопроизводительных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Республики 

Северная Осетия - Алания 

(нарастающим итогом) 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 
Основные направления реализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями 

государственной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

 

Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального 

округа, государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-

Кавказского федерального округа" 

на период до 2025 года 

состав Северо-Кавказского 

федерального округа, 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года. 

Формирование перечня 

инвестиционных проектов, 

предполагаемых для включения в 

соответствующие подпрограммы 

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

5. Основное 

мероприятие 3.1. 

Реализация 

проектов по 

социально-

экономическому 

развитию 

Республики 

Ингушетия 

Минкавказ России 2017 год 2025 год укрепление и развитие 

промышленного потенциала 

Республики Ингушетия, 

модернизация промышленных 

предприятий, увеличение вклада 

промышленности в развитие 

экономики Республики;  

создание конкурентоспособной, 

устойчивой, структурно сбалан-

сированной промышленности; 

создание условий для произ-

водства импортозамещающей 

продукции, в том числе в 

агропромышленном комплексе;  

повышение эффективности 

сельскохозяйственного 

производства; 

создание условий для ускоренного 

развития агропромышленного 

комплекса Республики Ингушетия 

и привлечения инвестиций; 

создание благоприятного 

предпринимательского климата и 

повышение конкурентоспособности 

промышленных предприятий, 

строительство завода по 

изготовлению алюминиевых 

профилей,  

привлечение инвестиций в 

расширение производственных 

мощностей;  

ведение интенсивного  

и конкурентоспособного 

агропромышленного производства;  

динамичное и эффективное развитие 

промышленности;  

решение задач по развитию сельского 

хозяйства, строительство 

птицекомплекса по выращиванию и 

глубокой переработке мяса индейки 

производительностью 10235 тонн в 

год 

 

количество созданных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Республики 

Ингушетия (нарастающим 

итогом); 

уровень безработицы (по методо-

логии Международной организа-

ции труда) в среднем за год; 

количество созданных 

высокопроизводительных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Республики 

Ингушетия (нарастающим 

итогом); 

объем инвестиций (за 

исключением бюджетных 

инвестиций), направленных на 

реализацию инвестиционных 

проектов в рамках подпрограммы 

Республики Ингушетия 

(нарастающим итогом) 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 
Основные направления реализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями 

государственной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

 

условий для ведения бизнеса  

в аграрной отрасли Республики; 

сокращение количества 

обучающихся в третью смену в 

общеобразовательных 

организациях 

 

6. Основное 

мероприятие 3.2. 

Мероприятия по 

отбору 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых в 

Республике 

Ингушетия 

Минкавказ России 2017 год 2025 год отбор высокоэффективных 

инвестиционных проектов, 

реализуемых в Республике 

Ингушетии, направленных на 

развитие реального сектора 

экономики Республики 

Ингушетии в целом, в 

соответствии с Правилами отбора 

инвестиционных проектов для 

включения в подпрограммы по 

социально-экономическому 

развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального 

округа, государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-

Кавказского федерального округа" 

на период до 2025 года 

сбор заявок от органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского 

федерального округа, содержащих 

информацию об инвестиционных 

проектах, претендующих на участие в 

отборе инвестиционных проектов в 

рамках межведомственной рабочей 

группы для включения в 

подпрограммы по социально-

экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского 

федерального округа, 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года. 

Формирование перечня 

инвестиционных проектов, 

предполагаемых для включения в 

соответствующие подпрограммы 

количество созданных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Республики 

Ингушетия (нарастающим 

итогом); 

количество созданных 

высокопроизводительных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Республики 

Ингушетия (нарастающим итогом) 

 

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

7. Основное 

мероприятие 4.1. 

Реализация 

проектов по 

Минкавказ России 2017 год 2025 год укрепление и развитие 

промышленного потенциала 

Карачаево-Черкесской 

Республики, модернизация 

привлечение инвестиций  

в расширение производственных 

мощностей, строительство 

агропромышленного парка;  

количество созданных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Карачаево-
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 
Основные направления реализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями 

государственной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

 

социально-

экономическому 

развитию 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

промышленных предприятий, 

увеличение вклада 

промышленности в развитие 

экономики Республики;  

создание конкурентоспособной, 

устойчивой, структурно сбалан-

сированной промышленности; 

создание условий для производства 

импортозамещающей продукции;  

повышение эффективности сельс-

кохозяйственного производства; 

создание условий для ускоренного 

развития агропромышленного 

комплекса Карачаево-Черкесской 

Республики и привлечения 

инвестиций; 

создание благоприятного 

предпринимательского климата и 

условий для ведения бизнеса  

в аграрной отрасли; 

повышение качества жизни 

граждан Карачаево-Черкесской 

Республики; 

обеспечение населения качест-

венными услугами водоснабжения 

в соответствии с рациональными 

нормами потребления; 

модернизация очистных сооруже-

ний канализации для доведения 

очистки и обеззараживания 

сточных вод до нормативных 

требований; 

улучшение экологической 

ситуации в Карачаево-Черкесской 

Республике 

решение задач по развитию сельского 

хозяйства, сельхозпереработки и 

инфраструктуры рынка продукции 

агропромышленного комплекса; 

создание хозяйств по выращиванию 

овощей и фруктов, в том числе 

закладка фруктового сада 

интенсивного типа;  

развитие регионального санаторно-

курортного комплекса - расширение 

и модернизация туристско-

рекреационного комплекса "Домбай";  

расширение и реконструкция системы 

водоснабжения и очистных 

сооружений канализации в 

г. Черкесске 

Черкесской Республики 

(нарастающим итогом); 

уровень безработицы (по 

методологии Международной 

организации труда) в среднем за 

год; 

количество созданных 

высокопроизводительных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Карачаево-

Черкесской Республики 

(нарастающим итогом); 

объем инвестиций (за 

исключением бюджетных 

инвестиций), направленных на 

реализацию инвестиционных 

проектов в рамках подпрограммы 

Карачаево-Черкесской Республики 

(нарастающим итогом); 

физический износ сетей 

коммунальной инфраструктуры 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 
Основные направления реализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями 

государственной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

 

8. Основное 

мероприятие 4.2. 

Мероприятия по 

отбору 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых в 

Карачаево-

Черкесской 

Республике 

Минкавказ России 2017 год 2025 год отбор высокоэффективных 

инвестиционных проектов, 

реализуемых в Карачаево-

Черкесской Республике, 

направленных на развитие 

реального сектора экономики 

Карачаево-Черкесской Республики 

в целом, в соответствии с 

Правилами отбора 

инвестиционных проектов для 

включения в подпрограммы по 

социально-экономическому 

развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального 

округа, государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-

Кавказского федерального округа" 

на период до 2025 года 

сбор заявок от органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского 

федерального округа, содержащих 

информацию об инвестиционных 

проектах, претендующих на участие в 

отборе инвестиционных проектов в 

рамках межведомственной рабочей 

группы для включения в 

подпрограммы по социально-

экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского 

федерального округа, 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года. 

Формирование перечня 

инвестиционных проектов, 

предполагаемых для включения в 

соответствующие подпрограммы 

количество созданных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Карачаево-

Черкесской Республики 

(нарастающим итогом); 

количество созданных 

высокопроизводительных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Карачаево-

Черкесской Республики 

(нарастающим итогом) 

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

9. Основное 

мероприятие 5.1. 

Реализация 

проектов по 

социально-

экономическому 

развитию 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Минкавказ России 2017 год 2025 год укрепление и развитие промыш-

ленного потенциала Кабардино-

Балкарской Республики, 

модернизация промышленных 

предприятий, увеличение вклада 

промышленности в развитие 

экономики Республики;  

создание конкурентоспособной, 

устойчивой, структурно сбалан-

сированной промышленности; 

привлечение инвестиций в 

расширение производственных 

мощностей, в том числе перевод 

Нальчикского 

гидрометаллургического завода на 

новую территорию, создание 

инновационного, наукоемкого, 

экологически безопасного 

производства вольфрамового 

ангидрида, освоение производства 

количество созданных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Кабардино-

Балкарской Республики 

(нарастающим итогом); 

уровень безработицы (по методо-

логии Международной органи-

зации труда) в среднем за год; 

количество созданных 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 
Основные направления реализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями 

государственной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

 

создание условий для 

производства 

импортозамещающей продукции в 

промышленном и 

агропромышленном комплексах;  

создание условий для ускоренного 

развития агропромышленного 

комплекса Кабардино-Балкарской 

Республики и привлечения 

инвестиций; 

создание благоприятного 

предпринимательского климата и 

условий для ведения бизнеса  

в аграрной отрасли Республики; 

развитие регионального 

санаторно-курортного комплекса 

новой продукции, отвечающей 

по качеству лучшим мировым 

стандартам; 

развитие агропромышленного 

комплекса, развитие туристско-

рекреационного комплекса 

высокопроизводительных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Кабардино-

Балкарской Республики 

(нарастающим итогом); 

объем инвестиций (за 

исключением бюджетных 

инвестиций), направленных на 

реализацию инвестиционных 

проектов в рамках подпрограммы 

Карачаево-Черкесской Республики 

(нарастающим итогом) 

10. Основное 

мероприятие 5.2. 

Мероприятия по 

отбору 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике 

Минкавказ России 2017 год 2025 год отбор высокоэффективных 

инвестиционных проектов, 

реализуемых в Кабардино-

Балкарской Республике, 

направленных на развитие 

реального сектора экономики 

Кабардино-Балкарской 

Республики в целом, в 

соответствии с Правилами отбора 

инвестиционных проектов для 

включения в подпрограммы по 

социально-экономическому 

развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального 

округа, государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-

сбор заявок от органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского 

федерального округа, содержащих 

информацию об инвестиционных 

проектах, претендующих на участие в 

отборе инвестиционных проектов в 

рамках межведомственной рабочей 

группы для включения в подпрограм-

мы по социально-экономическому 

развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального 

округа, государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года. 

количество созданных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Кабардино-

Балкарской Республики 

(нарастающим итогом); 

количество созданных 

высокопроизводительных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Карачаево-

Черкесской Республики 

(нарастающим итогом) 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 
Основные направления реализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями 

государственной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

 

Кавказского федерального округа" 

на период до 2025 года 

Формирование перечня 

инвестиционных проектов, 

предполагаемых для включения в 

соответствующие подпрограммы 

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

11. Основное 

мероприятие 6.1. 

Реализация 

проектов по 

социально-

экономическому 

развитию 

Республики 

Дагестан 

Минкавказ России 2016 год 2025 год укрепление и развитие 

промышленного потенциала 

Республики Дагестан, 

модернизация промышленных 

предприятий, увеличение вклада 

промышленности в развитие 

экономики Республики;  

создание конкурентоспособной, 

устойчивой, структурно сбалан-

сированной промышленности; 

создание условий для производ-

ства импортозамещающей 

продукции в промышленности;  

повышение эффективности 

сельскохозяйственного 

производства; 

создание условий для ускоренного 

развития агропромышленного 

комплекса Республики Дагестан и 

привлечения инвестиций; 

создание благоприятного 

предпринимательского климата и 

условий для ведения бизнеса  

в аграрной отрасли Республики; 

повышение качества жизни 

граждан; 

модернизация очистных 

сооружений канализации для 

доведения очистки и 

привлечение инвестиций в 

расширение производственных 

мощностей и модернизацию 

производственных мощностей, 

строительство завода по 

производству гипса и гипсосодер-

жащих строительных материалов  

в промышленной зоне, с. Кафыр-

Кумух, Республика Дагестан; 

строительство тепличного комплекса 

5 гектаров; строительство тепличного 

комплекса площадью 10 гектаров; 

осуществление социальных выплат 

российским гражданам, 

проживающим в селах Храх-Уба и 

Урьян-Уба Азербайджанской 

Республики, переселяемых на 

территорию Республики Дагестан; 

создание Ауховского и развитие 

Новолакского районов Республики 

Дагестан (объекты инженерной и 

коммунальной инфраструктуры, 

объекты энергетики); 

строительство очистных сооружений 

канализации в г. Дербенте 

 

количество созданных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Республики 

Дагестан (нарастающим итогом); 

уровень безработицы (по 

методологии Международной 

организации труда) в среднем за 

год количество созданных 

высокопроизводительных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Республики 

Дагестан (нарастающим итогом); 

объем инвестиций (за 

исключением бюджетных 

инвестиций), направленных на 

реализацию инвестиционных 

проектов в рамках подпрограммы 

Республики Дагестан 

(нарастающим итогом); 

физический износ сетей 

коммунальной инфраструктуры 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 
Основные направления реализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями 

государственной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

 

обеззараживания сточных вод до 

нормативных требований; 

улучшение экологической 

ситуации в Республике Дагестан 

повышение качества жизни 

граждан Республики Дагестан; 

сокращение количества 

обучающихся в третью смену в 

общеобразовательных 

организациях 

12. Основное 

мероприятие 6.2. 

Мероприятия по 

отбору 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых в 

Республике 

Дагестан 

Минкавказ России 2017 год 2025 год отбор высокоэффективных 

инвестиционных проектов, 

реализуемых в Республике 

Дагестан, направленных на 

развитие реального сектора 

экономики Республики Дагестан в 

целом, в соответствии с 

Правилами отбора 

инвестиционных проектов для 

включения в подпрограммы по 

социально-экономическому 

развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального 

округа, государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-

Кавказского федерального округа" 

на период до 2025 года 

сбор заявок от органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского 

федерального округа, содержащих 

информацию об инвестиционных 

проектах, претендующих на участие в 

отборе инвестиционных проектов в 

рамках межведомственной рабочей 

группы для включения в 

подпрограммы по социально-

экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского 

федерального округа, 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года. 

Формирование перечня 

инвестиционных проектов, 

предполагаемых для включения в 

соответствующие подпрограммы 

количество созданных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Республики 

Дагестан (нарастающим итогом); 

количество созданных 

высокопроизводительных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Республики 

Дагестан (нарастающим итогом) 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 
Основные направления реализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями 

государственной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

 

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

13. Основное 

мероприятие 7.1. 

Реализация 

проектов по 

социально-

экономическому 

развитию 

Чеченской 

Республики 

Минкавказ России 2017 год 2025 год промышленного потенциала 

Чеченской Республики, 

модернизация промышленных 

предприятий, увеличение вклада 

промышленности в развитие 

экономики Республики;  

создание конкурентоспособной, 

устойчивой, структурносбаланси-

рованной промышленности; 

создание условий для произ-

водства импортозамещающей 

продукции в промышленности и 

сельском хозяйстве;  

повышение эффективности 

сельскохозяйственного 

производства; 

создание условий для ускоренного 

развития агропромышленного 

комплекса Чеченской Республики  

и привлечения инвестиций; 

создание благоприятного 

предпринимательского климата и 

условий для ведения бизнеса  

в аграрной отрасли Республики; 

повышение уровня самообеспе-

ченности по отдельным видам 

сельскохозяйственной  

и пищевой продукции; 

повышение качества жизни 

населения 

 

 

 

развитие животноводства, в том 

числе строительство 2-ой очереди 

молочного кластера (молочно-

товарная ферма на 1200 дойных 

коров);  

создание новых производств; 

создание промышленных площадок; 

разработка и применение передовых 

промышленных технологий; развитие 

агропромышленного комплекса - 

строительство овощехранилища  

на 4 тыс. тонн 

 

количество созданных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Чеченской 

Республики (нарастающим 

итогом); 

уровень безработицы (по 

методологии Международной 

организации труда) в среднем 

за год; 

количество созданных 

высокопроизводительных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Чеченской 

Республики (нарастающим 

итогом); 

объем инвестиций (за 

исключением бюджетных 

инвестиций), направленных на 

реализацию инвестиционных 

проектов в рамках подпрограммы 

Чеченской Республики 

(нарастающим итогом) 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 
Основные направления реализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями 

государственной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

 

14. Основное 

мероприятие 7.2. 

Мероприятия по 

отбору 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых в 

Чеченской 

Республике 

Минкавказ России 2017 год 2025 год отбор высокоэффективных 

инвестиционных проектов, 

реализуемых в Чеченской 

Республике, направленных на 

развитие реального сектора 

экономики Чеченской Республики 

в целом, в соответствии с 

Правилами отбора 

инвестиционных проектов для 

включения в подпрограммы по 

социально-экономическому 

развитию субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального 

округа, государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-

Кавказского федерального округа" 

на период до 2025 года 

сбор заявок от органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского 

федерального округа, содержащих 

информацию об инвестиционных 

проектах, претендующих на участие в 

отборе инвестиционных проектов в 

рамках межведомственной рабочей 

группы для включения в 

подпрограммы по социально-

экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского 

федерального округа, 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года. 

Формирование перечня 

инвестиционных проектов, 

предполагаемых для включения в 

соответствующие подпрограммы 

количество созданных рабочих 

мест в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Чеченской 

Республики (нарастающим 

итогом); 

количество высокопроизводи-

тельных рабочих мест, созданных 

в результате реализации 

мероприятий Программы в рамках 

подпрограммы Чеченской 

Республики (нарастающим 

итогом) 

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

15. Основное 

мероприятие 8.1. 

Развитие особых 

экономических зон 

туристско-

рекреационного 

кластера в Северо-

Кавказском 

федеральном 

округе 

Минэкономразвития 

России  

(с 2013 по 

2017 годы); 

Минкавказ России 

2013 год 2025 год обеспечение стабильного потока 

инвестиций в необходимом 

объеме для создания курортов 

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе; 

строительство необходимой 

инфраструктуры особых 

экономических зон указанного 

туристического кластера; 

реализация конкурентных 

создание в необходимом объеме 

объектов инфраструктуры особых 

экономических зон туристического 

кластера в Северо-Кавказском 

федеральном округе; 

привлечение достаточного 

количества средств инвесторов, что 

приведет к отсутствию 

необходимости дополнительного (по 

сравнению с запланированным) 

протяженность введенных в 

эксплуатацию горнолыжных трасс 

на территории курортов 

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе; 

объем вложений, направленных 

резидентами на создание 

инвестиционных объектов 

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе; 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 
Основные направления реализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями 

государственной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

 

туристско-рекреационных 

преимуществ, создание 

дополнительных рабочих мест 

финансирования инфраструктуры 

особых экономических зон 

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе со 

стороны государства и перерасхода 

бюджетных средств; 

обеспечение плановых сроков 

реализации проекта по созданию 

указанного туристического кластера 

 

объем выручки от продажи 

продукции, товаров, услуг за 

вычетом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и (или) сумма 

доходов, полученных резидентами 

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе; 

количество рабочих мест, 

созданных резидентами на 

территории туристического 

кластера в Северо-Кавказском 

федеральном округе 

16. Основное 

мероприятие 8.2. 

Поддержка 

резидентов особых 

экономических зон  

в Северо-

Кавказском 

федеральном 

округе 

Минкавказ России 2016 год 2018 год предоставление субсидий 

резидентам туристско-

рекреационных особых 

экономических зон, объединенных 

решением Правительства 

Российской Федерации в кластер, 

на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, 

привлеченным на финансовое 

обеспечение строительства 

(реконструкции, технического 

перевооружения) объектов 

капитального строительства, 

а также на приобретение 

оборудования 

создание благоприятных условий для 

привлечения резидентов особых 

экономических зон, входящих в 

состав туристического кластера в 

Северо-Кавказском федеральном 

округе 

 

объем вложений, направленных 

резидентами на создание 

инвестиционных объектов 

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе; 

объем выручки от продажи 

продукции, товаров, услуг за 

вычетом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и (или) сумма 

доходов, полученных резидентами 

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе 

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

на период до 2025 года" 

17. Основное 

мероприятие 9.1. 

Организационно-

аналитическое 

сопровождение и 

Минрегион России 

 

2013 год 

 

III 

квартал 

2014 г. 

функционирование системы 

мониторинга и контроля 

реализации государственной 

программы, обеспечение 

всестороннего анализа факторов, 

достижение значений целевых 

показателей (индикаторов) 

подпрограммы 

 

количество проведенных 

мероприятий федерального и 

регионального уровней по 

мониторингу результатов 

государственной программы; 



83 

 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 
Основные направления реализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями 

государственной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

 

мониторинг госу-

дарственной прог-

раммы и обеспече-

ние деятельности 

Межрегионального 

управления 

Министерства 

регионального 

развития Россий-

ской Федерации по 

Северо-Кавказ-

скому федераль-

ному округу 

влияющих на ход реализации 

государственной программы, 

фактических и вероятных 

последствий их влияния на ее 

основные параметры 

 количество подготовленных 

отчетов  

о социально-экономическом 

развитии Северо-Кавказского 

федерального округа 

 

18. Основное 

мероприятие 9.2. 

Организационно-

аналитическое 

сопровождение и 

мониторинг 

государственной 

программы Россий-

ской Федерации 

"Развитие Северо-

Кавказского 

федерального 

округа" на период 

до 2025 года" 

Минкавказ России 2018 год 2025 год функционирование системы 

мониторинга и контроля 

реализации государственной 

программы, обеспечение 

всестороннего анализа факторов, 

влияющих на ход реализации 

Программы, фактических и 

вероятных последствий их 

влияния на ее основные 

параметры 

достижение значений целевых 

показателей (индикаторов) 

подпрограммы 

количество подготовленных 

отчетов о социально-

экономическом развитии Северо-

Кавказского федерального округа 

19. Основное 

мероприятие 9.3. 

Обеспечение 

деятельности 

Минкавказа России 

Минкавказ России 2017 год III 

квартал 

2025 г. 

обеспечение условий для 

реализации деятельности 

центрального аппарата 

Минкавказа России 

достижение значений целевых 

показателей (индикаторов) 

подпрограммы  

количество подготовленных 

отчетов о социально-

экономическом развитии Северо-

Кавказского федерального округа; 

количество принятых норматив-

ных правовых актов и стратеги-

ческих документов (единиц) 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 
Основные направления реализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями 

государственной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

 

20. Основное 

мероприятие 9.4.  

Разработка 

нормативных 

правовых актов 

Правительства 

Российской 

Федерации , 

определяющих 

направления 

развития Северо-

Кавказского 

федерального 

округа 

Минкавказ России 2017 год 2025 год своевременное принятие 

нормативных правовых актов 

достижение значений целевых 

показателей (индикаторов) 

подпрограммы  

количество принятых 

нормативных правовых актов  

и стратегических документов 

(единиц) 

21. Основное 

мероприятие 9.5. 

Мероприятия по 

завершению ранее 

начатых объектов 

федеральной 

собственности на 

территории 

Чеченской 

Республики 

Минсельхоз 

России, 

ФСИН России, 

ФССП России 

2013 год 2013 год ввод в эксплуатацию 3 объектов 

государственной собственности 

Российской Федерации 

достижение значений целевых 

показателей (индикаторов) 

подпрограммы  

завершение строительства 

программных объектов 

капитального строительства 

государственной собственности 

Российской Федерации путем 

предоставления бюджетных 

инвестиций в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Российской Федерации, не 

включенные в долгосрочные 

(федеральные) целевые программы 

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

22. Основное 

мероприятие 10.1.  

Развитие 

комплексного 

информационного 

ресурса, 

посвященного 

Минкавказ России 2016 год 2018 год развитие комплексного 

информационного ресурса, 

посвященного Северо-

Кавказскому федеральному 

округу, среднемесячной 

посещаемостью не менее 250 тыс. 

уникальных посетителей; 

обеспечение функционирования и 

информационного наполнения 

комплексного информационного 

ресурса, касающегося Северо-

Кавказского федерального округа; 

проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

среднемесячная посещаемость 

комплексного информационного 

ресурса, посвященного Северо-

Кавказскому федеральному 

округу; 

индекс цитируемости материалов 

комплексного информационного 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 
Основные направления реализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями 

государственной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

 

Северо-

Кавказскому 

федеральному 

округу 

увеличение доли информации 

комплексного информационного 

ресурса, посвященного Северо-

Кавказскому федеральному 

округу, в общем объеме 

информации о регионе, до 

8 процентов; 

увеличение доли граждан 

Российской Федерации, регулярно 

получающих информацию  

о событиях в Северо-Кавказском 

федеральном округе, 

до 51 процента,  

и получающих положительную 

информацию о событиях  

в Северо-Кавказском федеральном 

округе до 34 процентов 

позитивного имиджа Северо-

Кавказского федерального округа; 

продвижение и интеграция 

совокупного информационного 

потока о Северном Кавказе в 

информационное пространство 

ресурса, посвященного Северо-

Кавказскому федеральному округу 

23. Основное 

мероприятие 10.2. 

Организационно-

аналитическое 

сопровождение 

реализации 

подпрограммы 

Минкавказ России 2016 год 2018 год организация мониторинга 

реализации подпрограммы и ее 

информационного сопровождения 

проведение исследовательско-

аналитической работы по актуальным 

вопросам развития Северо-

Кавказского федерального округа 

доля граждан Российской 

Федерации, регулярно 

получающих информацию  

о событиях в Северо-Кавказском 

федеральном округе; 

доля граждан Российской 

Федерации, получающих 

положительную информацию  

о событиях в Северо-Кавказском 

федеральном округе 

Подпрограмма "Создание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов  

Северо-Кавказского федерального округа" 

24. Основное 

мероприятие 11.1.  

Создание 

инновационного 

медицинского 

Минкавказ России 2016 год 2020 год развитие отраслей медицинской и 

фармацевтической 

промышленности; 

развитие частной медицины; 

увеличение объемов 

привлечение компаний в области 

здравоохранения, а также в отраслях 

фармацевтической  

и медицинской промышленности; 

создание современной медицинской 

число рабочих мест, созданных в 

рамках инвестиционных проектов 

подпрограммы Программы 

(нарастающим итогом); 

число высокопроизводительных 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 
Основные направления реализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями 

государственной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

 

кластера иразвитие 

инвестиционной 

среды в Северо-

Кавказском 

федеральном 

округе 

предоставляемой 

высокотехнологичной 

медицинской помощи в Северо-

Кавказском федеральном округе; 

предоставление медицинских 

услуг на уровне мировых стан-

дартов;  

подготовка высококва-

лифицированных кадров,  

создание и внедрение 

инновационных научных 

разработок в области медицины и 

фармацевтики; 

разработка и внедрение новых 

методик лечения и медицинской 

реабилитации; 

повышение эффективности 

сельскохозяйственного 

производства, увеличение доли 

продукции сельскохозяйственного 

сектора экономики; 

замещение импорта фруктов из 

других стран, повышение 

продовольственной безопасности 

страны; 

модернизация объектов 

мелиоративного комплекса; 

восстановление орошаемых 

земель; 

укрепление промышленного и 

импортозамещающего потенциала 

Северо-Кавказского федерального 

округа, модернизация и 

повышение конкурентоспо-

собности промышленных 

инфраструктуры; 

развитие передовых управленческих 

технологий и медицинских методик 

(программ) в области санаторно-

курортного лечения и медицинской 

реабилитации;  

локализация производств 

фармацевтической и медицинской 

промышленности в целях развития 

импортозамещения;  

создание системы предприятий, 

обеспечивающих функционирование 

и развитие санаторно-курортного 

комплекса;  

формирование специальных мер 

государственного регулирования;  

проведение научных исследований в 

области медицины и смежных 

отраслях;  

проведение международных форумов 

и конференций в области 

здравоохранения;  

формирование условий для 

привлечения и подготовки 

высокопрофессиональных кадров и 

их закрепления в регионе, в том числе 

создание системы подготовки 

высококвалифицированных кадров в 

соответствии с мировыми 

стандартами в области медицины;  

создание в регионах Северо-

Кавказского федерального округа 

сети современных центров по 

хранению плодоовощной продукции 

с функциями сортировки и упаковки, 

рабочих мест, созданных в рамках 

инвестиционных проектов 

подпрограммы Программы 

(нарастающим итогом) 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 
Основные направления реализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями 

государственной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

 

предприятий, увеличение вклада 

промышленности в развитие 

экономики Северо-Кавказского 

федерального округа 

а также создание единого 

инфраструктурного коридора 

дистрибуции плодоовощной 

продукции Северного Кавказа на 

территории Российской Федерации;  

строительство селекционно-

семеноводческого центра для 

производства семян зерновых и 

масличных культур и оптово-

распределительного (логистического) 

центра для хранения зерна и овощей;  

развитие на территории Северо-

Кавказского федерального округа 

садов интенсивного типа;  

восстановление и поддержание в 

рабочем состоянии существующего 

гидромелиоративного комплекса 

Северо-Кавказского федерального 

округа, а также создание прозрачной 

двухуровневой системы управления 

указанным комплексом;  

создание современного производства 

инструментальных систем 

цельнотвердосплавного и сборного 

режущего инструмента для 

высокоскоростного и силового 

резания легких сплавов, титановых 

сплавов, жаропрочных и 

нержавеющих сталей и 

композиционных материалов, 

предназначенных для обеспечения 

технологической безопасности 

предприятий оборонного комплекса 

за счет импортозамещения в области 

поставок инновационного материалов 
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Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 
Основные направления реализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями 

государственной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

 

 

25. Основное 

мероприятие 11.2. 

Государственная 

поддержка 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых в 

Северо-Кавказском 

федеральном 

округе 

Минкавказ России 2017 год 2020 год повышение рентабельности  

и финансовой устойчивости 

предприятий реального сектора 

экономики Северо-Кавказского 

федерального округа; 

увеличение объемов производства 

предприятий реального сектора 

Северо-Кавказского федерального 

округа; 

увеличения объема 

реинвестирования прибыли 

предприятий в экономику 

субъектов Российской Федерации. 

Входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа 

реализация мероприятий 

государственной поддержки в части 

субсидирования процентов по 

кредитам, привлекаемым на 

финансирование реализации 

инвестиционных проектов в реальном 

секторе экономики Северо-

Кавказского федерального округа 

объем инвестиций (за 

исключением бюджетных 

инвестиций), направленных на 

реализацию инвестиционных 

проектов в рамках подпрограммы 

Программы (нарастающим 

итогом); 

число рабочих мест, созданных в 

рамках инвестиционных проектов 

подпрограммы Программы 

(нарастающим итогом); 

число высокопроизводительных 

рабочих мест, созданных в рамках 

инвестиционных проектов 

подпрограммы Программы 

(нарастающим итогом) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" 

на период до 2025 года 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации  

от 30 марта 2018 г. №  374) 
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

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

на период до 2025 года за счет средств федерального бюджета 
 

(тыс. рублей) 

Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

ГРБС Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник) 

ГРБС 

ГП  

(госу-

дарст-

венная 

прог-

рамма) 

пГП 

(под-

прог-

рамма) 

ОМ 

(основ-

ное 

меро-

прия-

тие) 

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. план. 

                      

Государствен-

ная программа 

"Развитие Северо-

Кавказского 

федерального 

округа" на период 

до 2025 года 

всего - 35 - - 9621127,1 9271499 20512516,8 21070091,4 12138799,9 11818250,1 13900116 14078420,5 13610272,1 13614973,9 45376226,3 43684777,3 32749777,3 32749777,3 32749777,3 

в том числе:                    

Минкавказ России 370 - - - - 191607,9 497795,1 549149,7 2413737,7 3092162 6155836,9 13187457,4 13459666,9 13434973,9 45106964,6 43684777,3 32749777,3 32749777,3 32749777,3 

Минрегион России  - - - 4690407,2 19814,7 - - - - - - - - - - - - - 

Минэкономразвития 

России 

139 - - - - - - - 1000000 1000000 4226450,6 - - - - - - - - 

Минпромторг 

России 

020 - - - 861000 354779,9 621900 1128120 301108,8 301108,8 - - - - - - - - - 

Минэнерго России 022 - - - 344660 264696,6 145359 145359 - 88200 - - - - - - - - - 

Минздрав России 056 - - - 499162,7 2127352,9 3139735,9 3139735,9 314651,3 1566686,1 2184014,9 700000 - - - - - - - 

Минстрой России 069 - - - - 3270064,8 6405141,8 6405141,8 1900926,1 3090985,9 1333813,6 190963,1 150605,2 180000 359261,7 - - - - 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

ГРБС Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник) 

ГРБС 

ГП  

(госу-

дарст-

венная 

прог-

рамма) 

пГП 

(под-

прог-

рамма) 

ОМ 

(основ-

ное 

меро-

прия-

тие) 

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. план. 

                      

Минобрнауки 

России 

074 - - - 698535 2456520 9654983,8 9654983,8 726072,3 2679107,3 - - - - - - - - - 

Минфин России 092 - - - - - - - 5482303,7 - - - - - - - - - - 

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

  Минсельхоз России  - - - 566900 537000 - - - - - - - - - - - - - 

  Госстрой  - - - 1910800 - - - - - - - - - - - - - - 

Подпрограм-

ма 1 

"Социально-

экономическое 

развитие 

Ставропольского 

края на 2016 -  

2025 годы" 

всего  35 1 - - - - - - 542898 592793 500000 500000 500000 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

в том числе:                    

Минкавказ России 370 35 1 - - - - - -  500000 500000 500000 500000 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минздрав России 056 35 1 - - - - - - 76500 92793 - - - - - - - - 

Минобрнауки 

России* 

074 35 1 - - - - - - 466398 - - - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 1.1 

"Реализация проек-

тов по социально-

экономическому 

развитию 

Ставропольского 

края" 

Минкавказ России 370 35 1 06 - - - - - - 500000 500000 500000 500000 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минздрав России 056 35 1 02 - - - - - 76500 - - - - - - - - - 

Минздрав России 056 35 1 06 - - - - - - 92793 - - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 35 1 01 - - - - - 466398 - - - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 35 1 06 - - - - - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 1.2  

"Мероприятия по 

отбору инвестици-

онных проектов, 

реализуемых в 

Ставропольском 

крае" 

Минкавказ России 370 35 1 07 - - - - - - - - - - - - - - - 

Подпрограм-

ма 2  

"Социально-

экономическое 

развитие 

Республики 

Северная Осетия - 

Алания на 2016 - 

2025 годы" 

всего  35 2 - - - - - - 114589 1045414 900000 500000 500000 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

в том числе:                    

Минкавказ России 370 35 2 - - - - - - - 200000 200000 500000 500000 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минздрав России 56 35 2 - - - - - - 25000 845414 700000 - - - - - - - 

Минстрой России 69 35 2 - - - - - - 89589 - - - - - - - - - 

Минобрнауки 

России 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

ГРБС Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник) 

ГРБС 

ГП  

(госу-

дарст-

венная 

прог-

рамма) 

пГП 

(под-

прог-

рамма) 

ОМ 

(основ-

ное 

меро-

прия-

тие) 

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. план. 

                      

Основное 

мероприя-

тие 2.1 

"Реализация 

проектов по 

социально-

экономическому 

развитию 

Республики 

Северная Осетия - 

Алания" 

Минкавказ России 370 35 2 07 - - - - - - 200000 200000 500000 500000 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минздрав России 056 35 2 01 - - - - - 25000 - - - - - - - - - 

Минздрав России 056 35 2 07 - - - - -  845414 700000 - - - - - - - 

Минстрой России 069 35 2 02 - - - - - 89589 - - - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 35 2 07 - - - - - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 2.2 

"Мероприятия по 

отбору инвестици-

онных проектов, 

реализуемых в 

Республике 

Северная Осетия - 

Алания" 

Минкавказ России 370 35 2 08 - - - - - - - - - - - - - - - 

Подпрограм-

ма 3 

"Социально-

экономическое 

развитие Респуб-

лики Ингушетия  

на 2016 - 

2025 годы" 

всего  35 3 - - - - - - 309600 684858,8 500000 500000 500000 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

в том числе:                    

Минкавказ России 370 35 3 - - - - - - - 500000 500000 500000 500000 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минстрой России 69 35 3 - - - - - - - 184858,8 - - - - - - - - 

Минобрнауки 

России 

74 35 3 - - - - - - 309600 - - - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 3.1 

"Реализация 

проектов по 

социально-

экономическому 

развитию 

Республики 

Ингушетия" 

Минкавказ России 370 35 3 07 - - - - - - 500000 500000 500000 500000 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минстрой России 069 35 3 07 - - - - - - 184858,8 - - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 35 3 06 - - - - - 309600 - - - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 35 3 07 - - - - - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 3.2 

"Мероприятия по 

отбору инвести-

ционных проектов, 

реализуемых в 

Республике 

Ингушетия" 

 

 

Минкавказ России 370 35 3 08 - - - - - - - - - - - - - - - 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

ГРБС Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник) 

ГРБС 

ГП  

(госу-

дарст-

венная 

прог-

рамма) 

пГП 

(под-

прог-

рамма) 

ОМ 

(основ-

ное 

меро-

прия-

тие) 

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. план. 

                      

Подпрограм-

ма 4 

"Социально-

экономическое 

развитие 

Карачаево-

Черкесской 

Республики на 

2016 - 2025 годы"  

всего - 35 4 - - - - - - 1291667,2 1493082 593400,8 500000 500000 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

в том числе:    -                

Минкавказ России 370 35 4 - - - - - - - 500000 500000 500000 500000 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минэнерго России 022 35 4 - - - - - - 88200 - - - - - - - - - 

Минздрав России 056 35 4 - - - - - - 805983,7 736482,8 - - - - - - - - 

Минстрой России 069 35 4 - - - - - - 397483,5 256599,2 93400,8 - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 4.1 

"Реализация 

проектов по 

социально-

экономическому 

развитию 

Карачаево-

Черкесской 

Республики" 

Минкавказ России 370 35 4 08 - - - - - - 500000 500000 500000 500000 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минэнерго России 022 35 4 05 - - - - - 88200 - - - - - - - - - 

Минздрав России 056 35 4 07 - - - - - 805983,7 - - - - - - - - - 

Минздрав России 056 35 4 08 - - - - - - 736482,8 - - - - - - - - 

Минстрой России 069 35 4 06 - - - - - 397483,5 - - - - - - - - - 

Минстрой России 069 35 4 08 - - - - -  256599,2 93400,8 - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 4.2 

"Мероприятия по 

отбору инвестици-

онных проектов, 

реализуемых 

в Карачаево-

Черкесской 

Республике" 

Минкавказ России 370 35 4 09 - - - - - - - - - - - - - - - 

Подпрограм-

ма 5 

"Социально-

экономическое 

развитие 

Кабардино-

Балкарской 

Республики на 

2016 - 2025 годы" 

всего - 35 5 - - - - - - 576883,6 701645,6 500000 500000 500000 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

в том числе:                    

Минкавказ России 370 35 5 - - - - - - - 500000 500000 500000 500000 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минстрой России 069 35 5 - - - - - - 476587,6 201645,6 - - - - - - - - 

Минобрнауки 

России 

074 35 5 - - - - - - 100296 - - - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 5.1 

"Реализация проек-

тов по социально-

экономическому 

развитию 

Кабардино-

Балкарской 

Республики" 

Минкавказ России 370 35 5 05 - - - - - - 500000 500000 500000 500000 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минстрой России 069 35 5 01 - - - - - 476587,6 - - - - - - - - - 

Минстрой России 069 35 5 05 - - - - - - 201645,6  - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 35 5 04 - - - - - 100296 - - - - - - - - - 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

ГРБС Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник) 

ГРБС 

ГП  

(госу-

дарст-

венная 

прог-

рамма) 

пГП 

(под-

прог-

рамма) 

ОМ 

(основ-

ное 

меро-

прия-

тие) 

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. план. 

                      

Основное 

мероприя-

тие 5.2 

"Мероприятия по 

отбору инвестици-

онных проектов, 

реализуемых в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике" 

Минкавказ России 370 35 5 06 - - - - - - - - - - - - - - - 

Подпрограм-

ма 6 

"Социально-

экономическое 

развитие 

Республики 

Дагестан на 2016 - 

2025 годы" 

всего - 35 6 - - - - - - 1234651,4 1472856,2 945862,8 657807,6 741600 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

в том числе:                    

Минкавказ России 370 35 6 - - - - - - 406643,7 500000 848300,5 507202,4 561600 4257004,1 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минздрав России 56 35 6 - - - - - - 176337 282146,2 - - - - - - - - 

Минстрой России 69 35 6 - - - - - - 176399,7 690710 97562,3 150605,2 180000 359261,7 - - - - 

Минобрнауки 

России 

74 35 6 - - - - - - 475271 - - - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 6.1 

"Реализация 

проектов по 

социально-

экономическому 

развитию 

Республики 

Дагестан" 

Минкавказ России 370 35 6 04 - - - - - 406643,7 - - - - - - - - - 

Минкавказ России 370 35 6 10 - - - - - - 500000 848300,5 507202,4 561600 4257004,1 4616265,8 4616265,8 4616265,8 4616265,8 

Минздрав России 056 35 6 06 - - - - - 176337 - - - - - - - - - 

Минздрав России 056 35 6 10 - - - - - - 282146,2 - - - - - - - - 

Минстрой России 069 35 6 02 - - - - - 97999,8 - - - - - - - - - 

Минстрой России 069 35 6 04 - - - - - 78399,9 - - - - - - - - - 

Минстрой России 069 35 6 10 - - - - - - 690710 97562,3 150605,2 180000 359261,7 - - - - 

Минобрнауки России 074 35 6 05 - - - - - 315386 - - - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 35 6 07 - - - - - 159885 - - - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 35 6 10 - - - - - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 6.2 

"Мероприятия по 

отбору инвестици-

онных проектов, 

реализуемых в 

Республике 

Дагестан" 

Минкавказ России 370 35 6 11 - - - - - - - - - - - - - - - 

Подпрограм-

ма 7 

"Социально-

экономическое 

всего - 35 7 - - - - - - 851470 727178,9 401000 401000 401000 4517265,8 4517265,8 4517265,8 4517265,8 4517265,8 

в том числе:                    
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

ГРБС Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник) 

ГРБС 

ГП  

(госу-

дарст-

венная 

прог-

рамма) 

пГП 

(под-

прог-

рамма) 

ОМ 

(основ-

ное 

меро-

прия-

тие) 

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. план. 

                      

развитие 

Чеченской 

Республики на 

2016 - 2025 годы" 

Минкавказ России 370 35 7 - - - - - - - 500000 401000 401000 401000 4517265,8 4517265,8 4517265,8 4517265,8 4517265,8 

Минздрав России 056 35 7 - - - - - - 200000 227178,9 - - - - - - - - 

Минстрой России 069 35 7 - - - - - - 50000 - - - - - - - - - 

Минобрнауки 

России 

074 35 7 - - - - - - 601470 - - - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 7.1 

"Реализация 

проектов по 

социально-

экономическому 

развитию 

Чеченской 

Республики" 

Минкавказ России 370 35 7 08 - - - - - - 500000 401000 401000 401000 4517265,8 4517265,8 4517265,8 4517265,8 4517265,8 

Минздрав России 056 35 7 03 - - - - - 200000 - - - - - - - - - 

Минздрав России 056 35 7 08 - - - - - - 227178,9 - - - - - - - - 

Минстрой России 069 35 7 05 - - - - - 50000 - - - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 35 7 02 - - - - - 601470 - - - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 35 7 08 - - - - - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 7.2 

"Мероприятия по 

отбору инвестици-

онных проектов, 

реализуемых в 

Чеченской 

Республике" 

Минкавказ России 370 35 7 09 - - - - - - - - - - - - - - - 

Подпрограм-

ма 8 

"Развитие 

туристического 

кластера в Северо-

Кавказском 

федеральном 

округе" 

всего - 35 8 - - - - - 1225000 1015582,5 4283550,6 4355000 4500000 4500000 12626449 10935000 - - - 

в том числе:                    

Минэкономразвития 

России  

139 35 8 - - - - - 1000000 1000000 4226450,6 - - - - - - - - 

Минкавказ России 370 35 8 - - - - - 225000 15582,5 57100 4355000 4500000 4500000 12626449 10935000 - - - 

Основное 

мероприя-

тие 8.1 

"Развитие особых 

экономических зон 

туристско-

рекреационного 

кластера в Северо-

Кавказском феде-

ральном округе" 

Минэкономразвития 

России 

139 35 8 01 - - - - 1000000 1000000 4226450,6 - - - - - - - - 

Минкавказ России 370 35 8 01 - - - - - - - 4283625 4500000 4500000 12626449 10935000 - - - 

Основное 

мероприя-

тие 8.2 

"Поддержка 

резидентов особых 

экономических зон 

в Северо-

Минкавказ России 370 35 8 02 - - -  225000 15582,5 57100 71375 - - - - - - - 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

ГРБС Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник) 

ГРБС 

ГП  

(госу-

дарст-

венная 

прог-

рамма) 

пГП 

(под-

прог-

рамма) 

ОМ 

(основ-

ное 

меро-

прия-

тие) 

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. план. 

                      

Кавказском 

федеральном 

округе" 

Подпрограм-

ма 9 

"Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Развитие Северо-

Кавказского 

федерального 

округа" на период 

до 2025 года" 

всего - - - - 22122,2 211422,6 497795,1 549149,7 496737,7 531837,8 446279,7 433415,9 436229,5 438106,8 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 

в том числе:                    

Минкавказ России 370 35 Г - - 191607,9 497795,1 549149,7 - - - - - - - - - - - 

Минкавказ России 370 35 Г 01 - - - - 496737,7 531837,8 446279,7 433415,9 436229,5 438106,8 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 

 МинрегионРоссии - - - - 22122,2 19814,7 - - - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 9.1 

"Организационно-

аналитическое 

сопровождение и 

мониторинг 

государственной 

программы и 

обеспечение 

деятельности 

Межрегионального 

управления 

Министерства 

регионального 

развития 

Российской 

Федерации по 

Северо-Кавказ-

скому феде-

ральному округу" 

Минрегион России 309 35 Г - 22122,2 19814,7 - - - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 9.2 

"Организационно-

аналитическое 

сопровождение и 

мониторинг 

государственной 

программы 

Минкавказ России 370 35 Г - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

ГРБС Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник) 

ГРБС 

ГП  

(госу-

дарст-

венная 

прог-

рамма) 

пГП 

(под-

прог-

рамма) 

ОМ 

(основ-

ное 

меро-

прия-

тие) 

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. план. 

                      

Российской 

Федерации 

"Развитие Северо-

Кавказского 

федерального 

округа" на период 

до 2025 года" 

Основное 

мероприя-

тие 9.3 

"Обеспечение 

деятельности 

Минкавказа 

России" 

Минкавказ России 370 35 Г - - 191607,9 497795,1 549149,7 - - - - - - - - - - - 

Минкавказ России 370 35 Г 01 - - - - 496737,7 531737,9 446279,7 433415,9 436229,5 438106,8 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 534916,7 

Основное 

мероприя-

тие 9.4 

"Разработка 

нормативных 

правовых актов 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

определяющих 

направление 

развития Северо-

Кавказского 

федерального 

округа" 

Минрегион России 309 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Подпрограм-

ма 10 

"Формирование 

инфраструктуры 

государственной 

информационной 

политики в Северо-

Кавказском феде-

ральном округе" 

всего - 35 И - - - - - 72000 68098 80000 80000 - - - - - - - 

в том числе                    

Минкавказ России 370 35 И - - - - - 72000 68098 80000 80000 - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 10.1 

"Развитие 

комплексного 

информационного 

ресурса, посвящен-

ного Северо-Кав-

казскому феде-

ральному округу" 

 

Минкавказ России 370 35 И 01 - - - - 72000 68098 80000 80000 - - - - - - - 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

ГРБС Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник) 

ГРБС 

ГП  

(госу-

дарст-

венная 

прог-

рамма) 

пГП 

(под-

прог-

рамма) 

ОМ 

(основ-

ное 

меро-

прия-

тие) 

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. план. 

                      

Основное 

мероприя-

тие 10.2 

"Организационно-

аналитическое 

сопровождение 

реализации 

подпрограммы" 

Минкавказ России 370 35 И 02 - - - - - - - - - - - - - - - 

Подпрограм-

ма 11 

"Создание 

медицинского 

кластера на терри-

тории Кавказских 

Минеральных Вод 

и реализация 

инвестиционных 

проектов Северо-

Кавказского феде-

рального округа"  

всего  35 К - - - - - - 2070000 2372457,2 4869741 5115235 5034267,1 - - - - - 

в том числе                    

Минкавказ России  370 35 К - - - - - - 2070000 2372457,2 4869741 5115235 5034267,1 - - - - - 

Основное 

мероприят-

ие 11.1 

"Создание 

инновационного 

медицинского 

кластера и развитие 

инвестиционной 

среды в Северо-

Кавказском феде-

ральном округе" 

Минкавказ России 370 35 К 01 - - - - - 2070000 2372457,2 4869741 5115235 5034267,1 - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 11.2 

"Государственная 

поддержка 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых в 

Северо-Кавказском 

федеральном 

округе" 

Минкавказ России 370 35 К 02 - - - - - - - - - - - - - - - 

ФЦП 1 "Юг России  

(2014 - 2020 годы)" 

всего - - - - 4668285 4668285 15814028 15814028 5482303,7 - - - - - - - - - - 

в том числе:                    

Минкавказ России 370 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Минрегион России 309 35 Ж - 4668285 - - - - - - - - - - - - - - 

Минэнерго России 022 35 Ж - - 150000 145359 145359 - - - - - - - - - - - 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

ГРБС Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник) 

ГРБС 

ГП  

(госу-

дарст-

венная 

прог-

рамма) 

пГП 

(под-

прог-

рамма) 

ОМ 

(основ-

ное 

меро-

прия-

тие) 

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. план. 

                      

Минобрнауки 

России 

074 35 Ж - - 1757985 8985438 8985438 - - - - - - - - - - - 

Минздрав России 056 35 Ж - - 1654020 2344491 2344491 - - - - - - - - - - - 

Минстрой России 069 35 Ж - - 1106280 4338740 4338740 - - - - - - - - - - - 

Минфин России 092 35 Ж 0 - - - - 5482303,7 - - - - - - - - - - 

ФЦП 2 "Социально-

экономическое 

развитие 

Республики 

Ингушетия на  

2010 - 2016 годы" 

всего - - - - 4930719,9 4391791,4 4200693,7 4706913,7 3242758,5 3210972,6 - - - - - - - - - 

в том числе:                    

Минкавказ России 370 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Минпромторг 

России  

020 35 Д - - - 621900 1128120 - - - - - - - - - - - 

Минпромторг 

России  

020 35 Д 0 861000 354779,9 - - 301108,8 301108,8 - - - - - - - - - 

Минздрав России  056 35 Д - - - 795244,9 795244,9 - - - - - - - - - - - 

Минздрав России  056 35 Д 0 499162,7 473332,9 - - 314651,3 282865,4 - - - - - - - - - 

Минстрой России 069 35 Д  - 2163784,8 2066401,8 2066401,8 - - - - - - - - - - - 

Минстрой России 069 35 Д 0 - - - - 1900926,1 1900926,1 - - - - - - - - - 

Минобрнауки 

России 

074 35 Д - 698535 698535 669545,8 669545,8 - - - - - - - - - - - 

Минобрнауки 

России 

074 35 Д 0 - - - - 726072,3 726072,3 - - - - - - - - - 

Минтруд России 149 35 Д - 49662,2 49662,2 47601,2 47601,2 - - - - - - - - - - - 

Минэнерго России 022 35 Д - 344660 114696,6 - - - - - - - - - - - - - 

  Минсельхоз России 082 35 Д - 566900 537000 - - - - - - - - - - - - - 

  Госстрой 360 35 Д - 1910800 - - - - - - - - - - - - - - 

____________________ 
*
 Министерством образования и науки Российской Федерации в 2016 году в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы" 

были перечислены средства федерального бюджета в бюджет Ставропольского края в размере 564570 тыс. рублей. Средства федерального бюджета освоены в размере 

466398 тыс. рублей. Остаток средств федерального бюджета в размере 98172 тыс. рублей возвращен Ставропольским краем в резервный фонд Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" 

на период до 2025 года 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации  

от 30 марта 2018 г. №  374) 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 
 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы  

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

 

Наименование правового акта 
Основные положения правового 

акта 

Срок внесения  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Основания 

разработки 

(статус) 

Реквизиты документа 

Ответственный 

за разработку 

правового акта 

Связь с основным меро-

приятием, ведомственной 

целевой программой 

        

1. Постановление Правительства 

Российской Федерации 

"О внесении изменений в 

государственную программу 

Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года" 

приведение Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального 

округа, в целях софинансирования 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, 

в рамках подпрограмм социально-

февраль 2018 г. 3 - Минкавказ 

России 

основные мероприятия 1.1, 

2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 
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Наименование правового акта 
Основные положения правового 

акта 

Срок внесения  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Основания 

разработки 

(статус) 

Реквизиты документа 

Ответственный 

за разработку 

правового акта 

Связь с основным меро-

приятием, ведомственной 

целевой программой 

        

экономического развития субъектов 

Российской Федерации, входящих 

в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, на период до 

2025 года 

2. Постановление Правительства 

Российской Федерации 

"Об осуществлении бюджетных 

инвестиций из федерального 

бюджета путем взноса в уставный 

капитал акционерного общества 

"Курорты Северного Кавказа" на 

строительство объектов 

капитального строительства, 

реализуемых в рамках 

подпрограммы "Развитие 

туристического кластера в 

Северо-Кавказском федеральном 

округе" государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-

Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года" 

осуществление бюджетных 

инвестиций за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета путем взноса в уставный 

капитал акционерного общества 

"Курорты Северного Кавказа" на 

строительство объектов 

капитального строительства, 

реализуемых в рамках 

подпрограммы "Развитие 

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе" 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года  

июнь 2018 г. 4 постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24 октября 2013 г. 

№ 941, пункт 5 

Минкавказ 

России  

основное мероприятие 8.1 

 

3. Постановление Правительства 

Российской Федерации 

"О внесении изменений в 

государственную программу 

Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года" 

приведение Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального 

округа, в целях софинансирования 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, 

февраль 2019 г. 3 - Минкавказ 

России 

основные мероприятия 1.1, 

2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 
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Наименование правового акта 
Основные положения правового 

акта 

Срок внесения  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Основания 

разработки 

(статус) 

Реквизиты документа 

Ответственный 

за разработку 

правового акта 

Связь с основным меро-

приятием, ведомственной 

целевой программой 

        

в рамках подпрограмм социально-

экономического развития субъектов 

Российской Федерации, входящих 

в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, на период до 

2025 года 

4. Постановление Правительства 

Российской Федерации 

"Об осуществлении бюджетных 

инвестиций из федерального 

бюджета путем взноса в уставный 

капитал акционерного общества 

"Курорты Северного Кавказа" 

на строительство объектов 

капитального строительства, 

реализуемых в рамках 

подпрограммы "Развитие 

туристического кластера в 

Северо-Кавказском федеральном 

округе" государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-

Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года" 

осуществление бюджетных 

инвестиций за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета путем взноса в уставный 

капитал акционерного общества 

"Курорты Северного Кавказа" на 

строительство объектов 

капитального строительства, 

реализуемых в рамках 

подпрограммы "Развитие 

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе" 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года  

июнь 2019 г. 4 постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24 октября 2013 г. 

№ 941, пункт 5 

Минкавказ 

России  

основное мероприятие 8.1 

5. Постановление Правительства 

Российской Федерации  

"О внесении изменений в 

государственную программу 

Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года" 

приведение Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального 

округа, в целях софинансирования 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-

февраль 2020 г. 3 - Минкавказ 

России 

основные мероприятия 1.1, 

2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 



102 

 

Наименование правового акта 
Основные положения правового 

акта 

Срок внесения  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Основания 

разработки 

(статус) 

Реквизиты документа 

Ответственный 

за разработку 

правового акта 

Связь с основным меро-

приятием, ведомственной 

целевой программой 

        

Кавказского федерального округа, 

в рамках подпрограмм социально-

экономического развития субъектов 

Российской Федерации, входящих 

в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, на период до 

2025 года 

6. Постановление Правительства 

Российской Федерации 

"Об осуществлении бюджетных 

инвестиций из федерального 

бюджета путем взноса в уставный 

капитал акционерного общества 

"Курорты Северного Кавказа" на 

строительство объектов 

капитального строительства, 

реализуемых в рамках 

подпрограммы "Развитие 

туристического кластера в 

Северо-Кавказском федеральном 

округе" государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-

Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года" 

осуществление бюджетных 

инвестиций за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета путем взноса в уставный 

капитал акционерного общества 

"Курорты Северного Кавказа" на 

строительство объектов 

капитального строительства, 

реализуемых в рамках 

подпрограммы "Развитие 

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе" 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года  

июнь 2020 г. 4 постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24 октября 2013 г. 

№ 941, пункт 5 

Минкавказ 

России  

основное мероприятие 8.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" 

на период до 2025 года 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации  

от 30 марта 2018 г. №  374) 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
 

на 2018 - 2020 годы государственной программы Российской Федерации  

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

 

 

Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

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  

"Социально-экономическое 

развитие Ставропольского края на 

2016 - 2025 годы" 

- Минкавказ 

России 

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

1.1. Контрольное событие 1.1. 

Заключено соглашение о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Ставропольского края, входящего в 

состав Северо-Кавказского 

1 Минкавказ 

России 

1  

марта 

- - - 1  

марта 

- - - 1  

марта 

- - - 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

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 

                

федерального округа, в целях 

софинансирования мероприятий по 

социально-экономическому 

развитию Ставропольского края, 

входящего в состав Северо-

Кавказского федерального округа, в 

рамках подпрограммы "Социально-

экономическое развитие 

Ставропольского края на 2016 - 

2025 годы" 

1.2. Контрольное событие 1.2. 

Осуществлен мониторинг 

реализации инвестиционного 

проекта "Модернизация животно-

водческого комплекса молочного 

направления на 1700 коров" 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- - - - - - - - 

1.3. Контрольное событие 1.3. 

Осуществлена реализация 

инвестиционного проекта 

"Модернизация животноводческого 

комплекса молочного направления 

на 1700 коров"  

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

1.4. Контрольное событие 1.4. 

Осуществлен мониторинг 

реализации инвестиционного 

проекта "Организация производства 

хлебобулочных изделий" 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- - - - - - - - 

1.5. Контрольное событие 1.5. 

Осуществлена реализация 

инвестиционного проекта 

"Организация производства 

хлебобулочных изделий"  

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 



105 

 

Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

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 

                

1.6. Контрольное событие 1.6. 

Рассмотрены и отобраны 

межведомственной рабочей группой 

инвестиционные проекты, 

планируемые к реализации на 

территории Ставропольского края 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

1.7. Контрольное событие 1.7. 

Осуществлен мониторинг 

реализации инвестиционных 

проектов по социально-

экономическому развитию 

Ставропольского края 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- 10  

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

1.8. Контрольное событие 1.8. 

Осуществлена реализация 

инвестиционных проектов по 

социально-экономическому 

развитию Ставропольского края 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

2. Подпрограмма  

"Социально-экономическое 

развитие Республики Северная 

Осетия - Алания на 2016 - 

2025 годы" 

- Минкавказ 

России 

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

2.1. Контрольное событие 2.1. 

Заключено Соглашение о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Республики Северная Осетия - 

Алания, входящей в состав Северо-

Кавказского федерального округа, в 

целях софинансирования 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

Республики Северная Осетия - 

1 Минкавказ 

России 

1 

марта 

- - - 1 

марта 

- - - 1  

марта 

- - - 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

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 

                

Алания, входящей в состав Северо-

Кавказского федерального округа, в 

рамках подпрограммы "Социально-

экономическое развитие 

Республики Северная Осетия - 

Алания на 2016 - 2025 годы" 

2.2. Контрольное событие 2.2. 

Рассмотрены и отобраны 

межведомственной рабочей группой 

инвестиционные проекты, 

планируемые к реализации на 

территории Республики Северная 

Осетия - Алания 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

2.3. Контрольное событие 2.3. 

Осуществлен мониторинг 

реализации инвестиционных 

проектов по социально-

экономическому развитию 

Республики Северная Осетия - 

Алания 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- 10  

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

2.4. Контрольное событие 2.4. 

Осуществлена реализация 

инвестиционных проектов по 

социально-экономическому 

развитию Республики Северная 

Осетия - Алания 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

2.5. Контрольное событие 2.5. 

Осуществлен мониторинг 

реализации инвестиционного 

проекта "Строительство 

туристического комплекса с 

гостиницей на 50 номеров в 

Куртатинском ущелье Республики 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- - - - - - - - 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

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 

                

Северная Осетия - Алания" 

2.6. Контрольное событие 2.6. 

Осуществлена реализация 

инвестиционного проекта 

"Строительство туристического 

комплекса с гостиницей на 

50 номеров в Куртатинском ущелье 

Республики Северная Осетия - 

Алания" 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

2.7. Контрольное событие 2.7. 

Перечислены межбюджетные 

трансферты в бюджет Республики 

Северная Осетия - Алания на 

софинансирование объекта 

капитального строительства 

"Строительство противотубер-

кулезного диспансера на 276 коек с 

поликлиникой на 250 посещений в 

смену, расположенного в 

г. Владикавказе" 

1 Минздрав 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

2.8. Контрольное событие 2.8. 

Осуществлен мониторинг 

реализации строительства и степени 

технической готовности объекта 

капитального строительства 

"Строительство противотубер-

кулезного диспансера на 276 коек с 

поликлиникой на 250 посещений в 

смену, расположенного в 

г. Владикавказе " 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

 

- - - - - - - - 

2.9. Контрольное событие 2.9. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства 

1 Минздрав 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

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 

                

"Строительство противотубер-

кулезного диспансера на 276 коек с 

поликлиникой на 250 посещений в 

смену, расположенного в 

г. Владикавказе " 

3. Подпрограмма  

"Социально-экономическое 

развитие Республики Ингушетия 

на 2016 - 2025 годы" 

- Минкавказ 

России 

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

3.1. Контрольное событие 3.1. 

Заключено Соглашение о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Республики Ингушетия, входящей в 

состав Северо-Кавказского 

федерального округа, в целях 

софинансирования мероприятий по 

социально-экономическому 

развитию Республики Ингушетия, 

входящей в состав Северо-

Кавказского федерального округа, в 

рамках подпрограммы "Социально-

экономическое развитие 

Республики Ингушетия на 2016 - 

2025 годы" 

1 Минкавказ 

России 

1 

марта 

- - - 1 

марта 

- - - 1 марта - - - 

3.2. Контрольное событие 3.2. 

Осуществлен мониторинг реали-

зации инвестиционного проекта 

"Птицекомплекс по выращиванию и 

глубокой переработке мяса индейки 

производительностью 10235 тонн в 

год" 

 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- - - - - - - - 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

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 

                

3.3. Контрольное событие 3.3. 

Осуществлена реализация 

инвестиционного проекта 

"Птицекомплекс по выращиванию и 

глубокой переработке мяса индейки 

производительностью 10235 тонн  

в год" 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

3.4. Контрольное событие 3.4. 

Осуществлен мониторинг 

реализации инвестиционного 

проекта "Реконструкция комбината 

строительных материалов" 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- - - - 

3.5. Контрольное событие 3.5. 

Осуществлена реализация 

инвестиционного проекта 

"Реконструкция комбината 

строительных материалов" 

1 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - - 

3.6. Контрольное событие 3.6. 

Рассмотрены и отобраны 

межведомственной рабочей группой 

инвестиционные проекты, 

планируемые к реализации на 

территории Республики Ингушетия 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

3.7. Контрольное событие 3.7. 

Осуществлен мониторинг 

реализации инвестиционных 

проектов по социально-

экономическому развитию 

Республики Ингушетия 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- 10  

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

 

3.8. Контрольное событие 3.8. 

Осуществлена реализация 

инвестиционных проектов по 

социально-экономическому 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

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 

                

развитию Республики Ингушетия 

4. Подпрограмма 

"Социально-экономическое 

развитие Карачаево-Черкесской 

Республики на 2016 - 2025 годы" 

- Минкавказ 

России 

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

4.1. Контрольное событие 4.1. 

Заключено соглашение о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Карачаево-Черкесской Республики, 

входящей в состав Северо-

Кавказского федерального округа, в 

целях софинансирования меропри-

ятий по социально-экономическому 

развитию Карачаево-Черкесской 

Республики, входящей в состав 

Северо-Кавказского федерального 

округа, в рамках подпрограммы 

"Социально-экономическое 

развитие Карачаево-Черкесской 

Республики на 2016 - 2025 годы" 

1 Минкавказ 

России 

1 

марта 

- - - 1 

марта 

- - - 1  

марта 

- - - 

4.2. Контрольное событие 4.2. 

Осуществлен мониторинг 

реализации инвестиционного 

проекта "Закладка фруктового сада 

интенсивного типа в Карачаево-

Черкесской Республике" 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- 10  

июня 

10 

сентября 

10 

декабря- 

4.3. Контрольное событие 4.3. 

Осуществлена реализация 

инвестиционного проекта "Закладка 

фруктового сада интенсивного типа 

в Карачаево-Черкесской 

Республике" 

1 Минкавказ 

России 

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

декабря 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

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 

                

4.4. Контрольное событие 4.4. 

Осуществлен мониторинг реализа-

ции инвестиционного проекта 

"Строительство агропромыш-

ленного парка" (вторая очередь) 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- - - - - - - - 

4.5. Контрольное событие 4.5. 

Осуществлена реализация инвести-

ционного проекта "Строительство 

агропромышленного парка" 

(вторая очередь) 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

4.6. Контрольное событие 4.6. 

Осуществлен мониторинг 

реализации инвестиционного 

проекта "Расширение и модерни-

зация туристско-рекреационного 

комплекса "Домбай" 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

 

- - - - - - - - 

4.7. Контрольное событие 4.7. 

Осуществлена реализация 

инвестиционного проекта 

"Расширение и модернизация 

туристско-рекреационного 

комплекса "Домбай" 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

4.8. Контрольное событие 4.8. 

Рассмотрены и отобраны 

межведомственной рабочей группой 

инвестиционные проекты, 

планируемые к реализации на 

территории Карачаево-Черкесской 

Республики 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

4.9. Контрольное событие 4.9. 

Осуществлен мониторинг 

реализации инвестиционных 

проектов по социально-

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- 10  

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

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 

                

экономическому развитию 

Карачаево-Черкесской Республики 

4.10. Контрольное событие 4.10. 

Осуществлена реализация 

инвестиционных проектов по 

социально-экономическому 

развитию Карачаево-Черкесской 

Республики 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

4.11. Контрольное событие 4.11. 

Перечислены межбюджетные 

трансферты в бюджет Карачаево-

Черкесской Республики на 

софинансирование объекта 

капитального строительства 

"Расширение и реконструкция 

системы водоснабжения и очистных 

сооружений канализации, 

г. Черкесск, Карачаево-Черкесская 

Республика" 

1 Минстрой 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

4.12. Контрольное событие 4.12. 

Осуществлен мониторинг 

строительства и степени 

технической готовности объекта 

капитального строительства 

"Расширение и реконструкция 

системы водоснабжения и очистных 

сооружений канализации, г. 

Черкесск, Карачаево-Черкесская 

Республика" 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- - - - 

4.13. Контрольное событие 4.13. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства 

"Расширение и реконструкция 

1 Минстрой 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - - 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

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 

                

системы водоснабжения и очистных 

сооружений канализации, г. 

Черкесск, Карачаево-Черкесская 

Республика" 

5. Подпрограмма  

"Социально-экономическое 

развитие Кабардино-Балкарской 

Республики на 2016 - 2025 годы" 

- Минкавказ 

России 

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

5.1. Контрольное событие 5.1. 

Заключено соглашение о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики, 

входящей в состав Северо-

Кавказского федерального округа, в 

целях софинансирования 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

Кабардино-Балкарской Республики, 

входящей в состав Северо-

Кавказского федерального округа, в 

рамках подпрограммы "Социально-

экономическое развитие Кабардино-

Балкарской Республики на 2016 - 

2025 годы" 

1 Минкавказ 

России 

1 

марта 

- - - 1 

марта 

- - - 1 марта - - - 

5.2. Контрольное событие 5.2. 

Осуществлен мониторинг 

реализации инвестиционного 

проекта "Перевод Нальчикского 

гидрометаллургического завода на 

новую территорию. Создание 

инновационного, наукоемкого, 

экологически безопасного 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

 

- - - - 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

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 

                

производства вольфрамового 

ангидрида, освоение производства 

новой продукции, отвечающей по 

качеству лучшим мировым 

стандартам" 

5.3. Контрольное событие 5.3. 

Осуществлена реализация 

инвестиционного проекта "Перевод 

Нальчикского гидрометаллурги-

ческого завода на новую терри-

торию. Создание инновационного, 

наукоемкого, экологически 

безопасного производства 

вольфрамового ангидрида, освоение 

производства новой продукции, 

отвечающей по качеству лучшим 

мировым стандартам" 

1 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - - 

5.4. Контрольное событие 5.4. 

Осуществлен мониторинг 

реализации инвестиционного 

проекта "Модернизация завода по 

выпуску пластиковой тары" 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- - - - - - - - 

5.5. Контрольное событие 5.5. 

Осуществлена реализация 

инвестиционного проекта 

"Модернизация завода по выпуску 

пластиковой тары" 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - -  

5.6. Контрольное событие 5.6. 

Осуществлен мониторинг реализа-

ции инвестиционного проекта 

"Строительство завода по произ-

водству лакокрасочных материалов 

мощностью до 10000 тонн" 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- - - - - - - - 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

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 

                

5.7. Контрольное событие 5.7. 

Осуществлена реализация инвести-

ционного проекта "Строительство 

завода по производству 

лакокрасочных материалов 

мощностью до 10000 тонн" 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

5.8. Контрольное событие 5.8. 

Осуществлен мониторинг реализа-

ции инвестиционного проекта 

"Строительство селекционно-

семеноводческого центра " 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- - - - - - - - 

5.9. Контрольное событие 5.9. 

Осуществлена реализация 

инвестиционного проекта 

"Строительство селекционно-

семеноводческого центра" 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

5.10. Контрольное событие 5.10. 

Осуществлен мониторинг 

реализации инвестиционного 

проекта "Строительство завода по 

производству бетонных столбов 

(шпалер)" 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- - - - - - - - 

5.11. Контрольное событие 5.11. 

Осуществлена реализация инвести-

ционного проекта "Строительство 

завода по производству бетонных 

столбов (шпалер)" 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

5.12. Контрольное событие 5.12. 

Осуществлен мониторинг 

реализации инвестиционных 

проектов по социально-

экономическому развитию 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- 10  

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

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 

                

Кабардино-Балкарской Республики 

5.13. Контрольное событие 5.13. 

Осуществлена реализация инвести-

ционных проектов по социально-

экономическому развитию 

Кабардино-Балкарской Республики 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

5.14. Контрольное событие 5.14. 

Рассмотрены и отобраны 

межведомственной рабочей группой 

инвестиционные проекты, 

планируемые к реализации на 

территории Кабардино-Балкарской 

Республики 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

6. Подпрограмма 

"Социально-экономическое 

развитие Республики Дагестан  

на 2016 - 2025 годы" 

- Минкавказ 

России 

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

6.1. Контрольное событие 6.1. 

Заключено Соглашение о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Республики Дагестан, входящей в 

состав Северо-Кавказского 

федерального округа, в целях 

софинансирования мероприятий по 

социально-экономическому 

развитию Республики Дагестан, 

входящей в состав Северо-

Кавказского федерального округа, в 

рамках подпрограммы "Социально-

экономическое развитие 

Республики Дагестан  

на 2016 - 2025 годы" 

1 

 

Минкавказ 

России 

1 

марта 

- - - 

 

1 

марта 

- - -- 1  

марта 

- - - 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

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 

                

6.2. Контрольное событие 6.2. 

Осуществлен мониторинг 

реализации инвестиционного 

проекта "Строительство завода по 

производству гипса и 

гипсосодержащих строительных 

материалов в промышленной зоне, 

с. Кафыр-Кумух Республики 

Дагестан" 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- - - - - - - - 

6.3. Контрольное событие 6.3.  

Осуществлена реализация инвести-

ционного проекта "Строительство 

завода по производству гипса и 

гипсосодержащих строительных 

материалов в промышленной зоне, 

с. Кафыр-Кумух Республики 

Дагестан" 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

6.4. Контрольное событие 6.4. 

Рассмотрены и отобраны 

межведомственной рабочей группой 

инвестиционные проекты, 

планируемые к реализации на 

территории Республики Дагестан 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

6.5. Контрольное событие 6.5. 

Осуществлен мониторинг 

реализации инвестиционных 

проектов по социально-

экономическому развитию 

Республики Дагестан 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- 10  

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

6.6. Контрольное событие 6.6. 

Осуществлена реализация 

инвестиционных проектов  

 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

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 

                

по социально-экономическому 

развитию Республики Дагестан 

6.7. Контрольное событие 6.7. 

Перечислены межбюджетные 

трансферты в бюджет Республики 

Дагестан на софинансирование 

объекта капитального строительства 

"Строительство очистных 

сооружений канализации в 

г. Дербенте" 

1 Минстрой 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

6.8. Контрольное событие 6.8. 

Осуществлен мониторинг 

строительства и степени 

технической готовности объекта 

капитального строительства 

"Строительство очистных 

сооружений канализации в 

г. Дербенте" 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- 10  

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

6.9. Контрольное событие 6.9. 

Перечислены межбюджетные 

трансферты на строительство 

объектов в целях создания 

Ауховского и развития 

Новолакского районов Республики 

Дагестан 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

6.10. Контрольное событие 6.10. 

Осуществлены социальные выплаты 

в целях переселения жителей сел 

Храх-Уба и Урьян-Уба из 

Азербайджанской Республики на 

территорию Республики Дагестан 

 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

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 

                

6.11. Контрольное событие 6.11. 

Разработана Концепция развития 

Каспийского транспортно-

логистического комплекса 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

 

7. Подпрограмма  

"Социально-экономическое 

развитие Чеченской Республики  

на 2016 - 2025 годы" 

- Минкавказ 

России 

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

7.1. Контрольное событие 7.1. 

Заключено соглашение о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Чеченской Республики, входящей в 

состав Северо-Кавказского 

федерального округа, в целях 

софинансирования мероприятий по 

социально-экономическому 

развитию Чеченской Республики, 

входящей в состав Северо-

Кавказского федерального округа, в 

рамках подпрограммы "Социально-

экономическое развитие Чеченской 

Республики на 2016 - 2025 годы" 

1 Минкавказ 

России 

1 

марта 

- - - 1 

марта 

- - - 1  

марта 

- - - 

7.2. Контрольное событие 7.2. 

Осуществлен мониторинг 

реализации инвестиционного 

проекта "Строительство 2-ой 

очереди молочного кластера 

(молочно-товарная ферма на 

1200 дойных коров) на территории 

Гудермесского района Чеченской 

Республики в пгт. Ойсхара"  

 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- - - - - - - - 



120 

 

Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

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 

                

7.3. Контрольное событие 7.3. 

Осуществлена реализация 

инвестиционного проекта 

"Строительство 2-ой очереди 

молочного кластера (молочно-

товарная ферма на 1200 дойных 

коров) на территории 

Гудермесского района Чеченской 

Республики в пгт. Ойсхара" 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

7.4. Контрольное событие 7.4. 

Осуществлен мониторинг 

реализации инвестиционного 

проекта "Строительство 

(реконструкция) ЗАО 

Райпищекомбинат "Урус-

Мартановский" в г. Урус-Мартан, 

Урус-Мартановского района 

Чеченской Республики" 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- - - - - - - - 

7.5. Контрольное событие 7.5. 

Осуществлена реализация 

инвестиционного проекта 

"Строительство (реконструкция) 

ЗАО Райпищекомбинат "Урус-

Мартановский" в г. Урус-Мартан, 

Урус-Мартановского района 

Чеченской Республики" 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

7.6. Контрольное событие 7.6. 

Осуществлен мониторинг 

реализации инвестиционного 

проекта "Строительство 

овощехранилища на 4 тысячи тонн 

в Чеченской Республике" 

 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- - - - - - - - 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

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 

                

7.7. Контрольное событие 7.7. 

Осуществлена реализация инвести-

ционного проекта "Строительство 

овощехранилища на 4 тысячи тонн 

в Чеченской Республике" 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

7.8. Контрольное событие 7.8. 

Осуществлен мониторинг 

реализации инвестиционного 

проекта "Закладка многолетних 

насаждений суперинтенсивного 

типа с капельным орошением 

площадью 300 га в с. Бачи-Юрт, 

Курчалоевского района и 

хранилища продукции на 

10000 тонн в Гудермесском районе, 

с. Нижний Нойбер Чеченской 

Республики" 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- - - - 

7.9. Контрольное событие 7.9. 

Осуществлена реализация 

инвестиционного проекта "Закладка 

многолетних насаждений 

суперинтенсивного типа с 

капельным орошением площадью 

300 га в с. Бачи-Юрт, 

Курчалоевского района  

и хранилища продукции на 

10000 тонн в Гудермесском районе,  

с. Нижний Нойбер Чеченской 

Республики" 

1 Минкавказ 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - - 

7.10. Контрольное событие 7.10. 

Рассмотрены и отобраны 

межведомственной рабочей группой 

инвестиционные проекты, 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

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 

                

планируемые к реализации на 

территории Чеченской Республики 

7.11. Контрольное событие 7.11. 

Осуществлен мониторинг реализа-

ции инвестиционных проектов по 

социально-экономическому 

развитию Чеченской Республики 

1 Минкавказ 

России 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- 10 

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

- 10  

июня 

10 

сентября 

10 

декабря 

7.12. Контрольное событие 7.12. 

Осуществлена реализация 

инвестиционных проектов по 

социально-экономическому 

развитию Чеченской Республики 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

8. Подпрограмма  

"Развитие туристического кластера 

в Северо-Кавказском федеральном 

округе" 

- Минкавказ 

России 

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

8.1. Контрольное событие 8.1. 

Завершены строительно-монтажные 

работы и введены в эксплуатацию 

объекты особой экономической 

зоны в Чеченской Республике.  

Этап 0. Горнолыжная трасса VP15 

1 Минкавказ 

России 

- 29  

июня 

- - - - - - - - - - 

8.2. Контрольное событие 8.2. 

Завершены строительно-монтажные 

работы и введены в эксплуатацию 

объекты особой экономической 

зоны в Чеченской Республике.  

Этап 0. Система освещения трасс 

южно ориентированного склона  

1 Минкавказ 

России 

- 29  

июня 

- - - - - - - - - - 

8.3. Контрольное событие 8.3. 

Завершены строительно-монтажные 

работы и введены в эксплуатацию 

1 Минкавказ 

России 

- 29  

июня 

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

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

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 

                

объекты особой экономической 

зоны в Чеченской Республике. 

Этап 0. Система искусственного 

снегообразования трасс южно 

ориентированнного склона  

8.4. Контрольное событие 8.4. 

Завершены строительно-монтажные 

работы и введены в эксплуатацию 

объекты особой экономической 

зоны в Чеченской Республике. 

Этап 0. Канатная дорога VL-8 

1 Минкавказ 

России 

- 29  

июня 

- - - - - - - - - - 

8.5. Контрольное событие 8.5. 

Завершены строительно-монтажные 

работы и введены в эксплуатацию 

объекты особой экономической 

зоны в Чеченской Республике. 

Этап 0. Сопутствующая инженерная 

инфраструктура для объектов 

нулевого этапа южно 

ориентированного склона 

1 Минкавказ 

России 

- 29  

июня 

- - - - - - - - - - 

8.6. Контрольное событие 8.6. 

Завершены строительно-монтажные 

работы и введен в эксплуатацию 

объект особой экономической зоны  

в Карачаево-Черкесской  

Республике - канатная дорога SL10 

с отцепляемым зажимом и 

укрытиями от снега, гаражом 

кресел, горнолыжным съездом и 

благоустройством 

1 Минкавказ 

России 

- - - - 29 

марта 

- - - - - - - 

8.7. Контрольное событие 8.7. 

Завершены строительно-монтажные 

работы и введен в эксплуатацию 

1 Минкавказ 

России 

- - - - 29 

марта 

- - - - - - - 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

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 

                

объект Северного склона 

пос. Романтик, всесезонный 

туристско-рекреационный комплекс 

"Архыз". Этап 1. Пассажирская 

канатная дорога NL1. (Секция1. G1-

G2, секция 2. G3-G4, секция 3.G5-

G6) 

8.8. Контрольное событие 8.8. 

Завершены строительно-монтажные 

работы и введен в эксплуатацию 

объект Северного склона поселка 

Романтик, всесезонный туристско-

рекреационный комплекс "Архыз". 

Этап 3. Горнолыжные трассы (NP1, 

NP2, NP3, NP4, NP1 bis) Северного 

склона, пос. Романтик, ВТРК 

"Архыз" 

1 Минкавказ 

России 

- - - - 29 

марта 

- - - - - - - 

8.9. Контрольное событие 8.9. 

Завершены строительно-монтажные 

работы и введен в эксплуатацию 

объект Северного склона 

пос. Романтик, всесезонный 

туристско-рекреационный комплекс 

"Архыз". Этап 4. Система 

искусственного снегообразования 

трасс Северного склона 

1 Минкавказ 

России 

- - - - 29 

марта 

- - - - - - - 

8.10. Контрольное событие 8.10. 

Завершены строительно-монтажные 

работы и введен в эксплуатацию 

объект Северного склона 

пос. Романтик, всесезонный 

туристско-рекреационный комплекс 

"Архыз". Этап 5. Гараж ратраков 

1 Минкавказ 

России 

- - - - 29 

марта 

- - - - - - - 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

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 

                

8.11. Контрольное событие 8.11. 

Завершены строительно-монтажные 

работы и введен в эксплуатацию 

объект Северного склона 

пос. Романтик, всесезонный 

туристско-рекреационный комплекс 

"Архыз". Этап 6: Автомобильный 

мост. Подъездная автомобильная 

дорога 

1 Минкавказ 

России 

- - - - 29 

марта 

- - - - - - - 

8.12. Контрольное событие 8.12. 

Завершены строительно-монтажные 

работы и введен в эксплуатацию 

объект на северно ориентированном 

склоне всесезонного туристско-

рекреационного комплекса 

"Ведучи". Этап 1. Пассажирская 

подвесная канатная дорога VL1 

1 Минкавказ 

России 

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

декабря 

8.13. Контрольное событие 8.13. 

Завершены строительно-монтажные 

работы и введен в эксплуатацию 

объект на северно ориентированном 

склоне всесезонного туристско-

рекреационного комплекса 

"Ведучи". Этап 1. Пассажирская 

подвесная канатная дорога VL2 

1 Минкавказ 

России 

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

декабря 

8.14. Контрольное событие 8.14. 

Завершены строительно-монтажные 

работы и введен в эксплуатацию 

объект на северно ориентированном 

склоне всесезонного туристско-

рекреационного комплекса 

"Ведучи". Этап 1. Горнолыжная 

трасса VP1 

1 Минкавказ 

России 

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

декабря 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

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 

                

8.15. Контрольное событие 8.15. 

Завершены строительно-монтажные 

работы и введен в эксплуатацию 

объект на северно ориентированном 

склоне всесезонного туристско-

рекреационного комплекса 

"Ведучи". Этап 1. Горнолыжная 

трасса VP2 

1 Минкавказ 

России 

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

декабря 

8.16. Контрольное событие 8.16. 

Предоставление субсидий 

резидентам особых экономических 

зон, входящих в состав 

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе, на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, 

привлеченным на финансовое 

обеспечение строительства 

(реконструкции, технического 

перевооружения) объектов 

капитального строительства, а 

также на приобретение 

оборудования 

1 Минкавказ 

России 

- - - 28 

декабря 

- - - - - - - - 

9. Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года" 

- Минкавказ 

России 

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

9.1. Контрольное событие 9.1. 

Проведена оценка эффективности 

реализации государственной 

программы Российской Федерации 

1 Минкавказ 

России 

1 

марта 

25 

апреля 

- - 1 

марта 

25 

апреля 

- - 1  

марта 

25 

апреля 

- - 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

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 

                

"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" на период до 

2025 года и подготовлен отчет 

(уточненный отчет) о ходе ее 

реализации (представлен в 

Правительство Российской 

Федерации, Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации, 

Министерство финансов 

Российской Федерации, а также 

размещен в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет") 

9.2. Контрольное событие 9.2. 

Определены основные направления 

деятельности Министерство 

Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа на текущий 

финансовый год и плановый период 

1 Минкавказ 

России 

- 1 

апреля 

- - - 1 

апреля 

- - - 1 апреля - - 

9.3. Контрольное событие 9.3. 

Внесен в Правительство Российской 

Федерации проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации, предусматривающий 

внесение изменений в 

государственную программу 

Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года в 

рамках приведения ее в соответ-

ствие с параметрами федерального  

 

 

1 Минкавказ 

России 

- 28 

февраля 

- - - 28 

февраля 

- - - 28 

февраля 

- - 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

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 

                

бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период 

9.4. Контрольное событие 9.4. 

Внесен в Правительство Российской 

Федерации проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации, предусматривающий 

внесение изменений в 

государственную программу 

Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года" в 

части приведения Правил 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, 

на софинансирование мероприятий 

подпрограмм социально-

экономического развития субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского 

федерального округа,  

на 2016 - 2025 годы 

1 Минкавказ 

России 

20 

февраля 

- - - 20 

февраля 

- - - 20 

февраля 

- - - 

9.5. Контрольное событие 9.5. 

Ежеквартальный мониторинг о ходе 

реализации государственной 

программы Российской Федерации 

"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" на период до 

2025 года размещен в 

аналитической информационной 

системе обеспечения открытости 

1 Минкавказ 

России 

- 15 

апреля 

15 

июля 

15 

октября 

- 15 

апреля 

15 

июля 

15 

октября 

- 15 

апреля 

15 

июля 

15 

октября 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

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 

                

деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, 

размещенной в сети "Интернет" 

(www.programs.gov.ru), подписан 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью 

10. Подпрограмма  

"Формирование инфраструктуры 

государственной информационной 

политики в Северо-Кавказском 

федеральном округе" 

- Минкавказ 

России 

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

10.1. Контрольное событие 10.1. 

Увеличена среднемесячная 

посещаемость комплексного 

информационного ресурса, 

посвященного Северо-Кавказского 

федерального округа, до 250 тыс. 

уникальных посетителей 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

10.2. Контрольное событие 10.2. 

Увеличен индекс цитируемости 

материалов комплексного 

информационного ресурса, 

посвященного Северо-Кавказского 

федерального округа,  

до 8 процентов 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

10.3. Контрольное событие 10.3. 

Проведено исследование 

информационного фона вокруг 

Северного Кавказа 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

11. Подпрограмма  

"Создание медицинского кластера 

на территории Кавказских 

Минеральных Вод и реализация 

- Минкавказ 

России 

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

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

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 Северо-

Кавказского федерального округа" 

11.1. Контрольное событие 11.1. 

Проведена ежегодная актуализация 

перечня инвестиционных проектов,  

входящих в инвестиционный план 

Минкавказа России 

1 Минкавказ 

России 

- - 30 

сентября 

- - - 30 

сентября 

- - - 30 

сентября 

- 

11.2. Контрольное событие 11.2. 

Актуализированы сведения об 

инвестиционных проектах, 

инвестиционных площадках на 

инвестиционной карте 

инвестиционного портала Северо-

Кавказского федерального округа, а 

также сведения о механизмах 

государственной поддержки 

1 Минкавказ 

России 

- - 1 

сентября 

- - 29 

марта 

1 

сентября 

- 31  

марта 

30  

июня 

1 

сентября 

- 

11.3. Контрольное событие 11.3. 

Проведен отбор проектов для 

предоставления государственных 

гарантий 

1 Минкавказ 

России 

- - 1 

сентября 

- - - 1 

сентября 

- - - 1 

сентября 

- 

11.4. Контрольное событие 11.4. 

Сформирован (уточнен) перечень 

"якорных" резидентов 

инновационного медицинского 

кластера на территории Кавказских 

Минеральных Вод 

1 Минкавказ 

России 

- - - - - 30 

июня 

30 

сентября 

- - - - - 

11.5. Контрольное событие 11.5. 

Определены направления работы по 

ликвидации аварийных скважин 

месторождений минеральных вод, 

расположенных на территории 

Кавказских Минеральных Вод 

1 Минкавказ 

России 

- - - 30 

октября 

- - - - - - - - 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

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 

                

11.6. Контрольное событие 11.6. 

Разработан комплекс 

экономических и инженерных 

(технических) исследований района 

(план мероприятий) для 

проектирования и последующего 

строительства гидротехнических 

сооружений, регулирующих 

поверхностный сток в озеро 

Большой Тамбукан, и 

реконструкции гидротехнических 

сооружений озера Малый Тамбукан 

1 Минкавказ 

России 

- - - - - 30  

июня 

- - - - - - 

11.7. Контрольное событие 11.7. 

Обеспечена разработка проектно-

сметной документации инженерной 

инфраструктуры и дорожной сети, 

"якорного" проекта - медицинский 

университет, университетская 

клиника, научно-исследовательский 

центр в рамках проекта "Создание 

инновационного медицинского 

кластера на территории Кавказских 

Минеральных Вод" 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

11.8. Контрольное событие 11.8. 

Утверждена проектно-сметная 

документация инженерной 

инфраструктуры и дорожной сети, 

"якорного" проекта - медицинский 

университет, университетская 

клиника, научно-исследовательский 

центр в рамках проекта "Создание 

инновационного медицинского  

 

 

1 Минкавказ 

России 

- - - - 31 

марта 

- - - - - - - 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

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 

                

кластера на территории Кавказских 

Минеральных Вод" 

11.9. Контрольное событие 11.9. 

Определен перечень 

инвестиционных проектов, 

финансируемых акционерным  

обществом "Корпорация развития 

Северного Кавказа" 

1 Минкавказ 

России 

- - - 30 

декабря 

- - - 30 

декабря 

- - - 30 

декабря 

11.10. Контрольное событие 11.10. 

Осуществлена докапитализация 

акционерного общества 

"Корпорация развития Северного 

Кавказа" на реализацию 

инвестиционных проектов 

1 Минкавказ 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 

11.11. Контрольное событие 11.11. 

Осуществлен мониторинг 

реализации инвестиционных 

проектов, финансируемых 

акционерным обществом 

"Корпорация развития Северного 

Кавказа" 

1 Минкавказ 

России 

26 

февраля 

 

25 

апреля 

 

25 

июля 

25 

октября 

 

- - - 31 

декабря 

- - - 31 

декабря 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к государственной программе 

Российской Федерации "Развитие  

Северо-Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации  

от 30 марта 2018 г. №  374) 
 
 

 
М Е Т О Д И К А 

 
отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 

территории Северо-Кавказского федерального округа за счет средств 

акционерного общества "Корпорация развития Северного Кавказа" 
 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящая методика устанавливает порядок отбора 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 

Северо-Кавказского федерального округа (далее - отбор инвестиционных 

проектов) за счет средств акционерного общества "Корпорация развития 

Северного Кавказа" (далее - Корпорация), финансовым обеспечением 

которых являются средства, предоставленные из федерального бюджета в 

виде взноса в уставный капитал Корпорации (далее - средства). 

Настоящая методика не применяется к мероприятию по созданию 

медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод, на 

совместные инвестиционные проекты Корпорации с государственными 

корпорациями, государственными компаниями и акционерными 

обществами, более 50 процентов акций которых находится в 

собственности Российской Федерации, на инвестиционные проекты по 

осуществлению капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности Корпорации, и (или) по 

приобретению Корпорацией объектов недвижимого имущества, а также на 

инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется путем 

предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних 

обществ Корпорации, на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства, находящиеся в собственности указанных 

дочерних обществ, и (или) приобретение указанными дочерними 

обществами объектов недвижимого имущества. 
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Отбор инвестиционных проектов, указанных в абзаце втором 

настоящего пункта и реализуемых, в том числе в форме участия в уставном 

капитале юридических лиц за счет средств Корпорации, осуществляется в 

соответствии с инвестиционной политикой Корпорации. 

Настоящая методика не распространяется на объекты капитального 

строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), 

объекты недвижимого имущества, включаемые в федеральную адресную 

инвестиционную программу. Отбор инвестиционных проектов 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2. Отбор инвестиционных проектов осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

а) обеспечение равных условий доступа к участию в отборе 

инвестиционных проектов; 

б) сбалансированность государственных и частных интересов 

участников инвестиционного проекта; 

в) соблюдение условий добросовестной конкуренции и 

антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

3. Корпорация утверждает порядок опубликования информации о 

проведении отбора инвестиционных проектов, а также порядок 

оформления и подачи в Корпорацию документов, указанных в пункте 8 

настоящей методики, по согласованию с уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

4. Для целей настоящей методики используемые термины означают 

следующее: 

"инвестиционный проект" - ограниченный по времени и ресурсам 

комплекс мероприятий, предусматривающих привлечение средств 

Корпорации в форме участия в уставном капитале (акционерном (долевом) 

юридических лиц и (или) заемного финансирования и направленных на 

создание и последующую эксплуатацию новых либо модернизацию 

(включая реконструкцию, расширение, капитальный ремонт или иное 

изменение свойств) существующих объектов или на пополнение 

оборотных средств инвестора инвестиционного проекта в целях ведения 

коммерческой деятельности; 

"инвестор инвестиционного проекта" - юридическое лицо, созданное 

в организационно-правовой форме акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью, реализующее инвестиционный проект, 

осуществляющее вложение собственных, кредитных и (или) привлеченных 
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средств в рамках инвестиционного проекта и претендующее на получение 

средств Корпорации в целях реализации инвестиционного проекта; 

"инициатор инвестиционного проекта" - физическое или 

юридическое лицо, представившее в порядке, утвержденном Корпорацией, 

документы на реализацию инвестиционного проекта, владеющее долями 

или акциями инвестора инвестиционного проекта и (или) представившее 

обязательства в Корпорацию о софинансировании участия в 

инвестиционном проекте (в том числе путем вхождения в уставный 

капитал инвестора инвестиционного проекта либо предоставления 

инвестору инвестиционного проекта средств иным путем для реализации 

инвестиционного проекта). Инициатор инвестиционного проекта может 

быть инвестором инвестиционного проекта; 

"полная стоимость инвестиционного проекта" - сумма всех затрат по 

инвестиционному проекту, в том числе затраты на проектные работы, 

капитальные вложения, инвестиции в оборотный капитал, за исключением 

процентов по кредитам (займам); 

"период финансирования инвестиционного проекта Корпорации" - 

период, в течение которого Корпорация предоставляет инвестору 

инвестиционного проекта средства Корпорации для реализации 

инвестиционного проекта; 

"чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта" - сумма 

свободных денежных потоков по инвестиционному проекту за прогнозный 

и (если применимо) постпрогнозный период, дисконтированных к 

начальному моменту прогнозного периода; 

"уполномоченный федеральный орган исполнительной власти" - 

Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа; 

"частные инвестиции" - инвестиции физических и (или) 

юридических лиц (в том числе инвестора и (или) инициатора 

инвестиционного проекта), за исключением средств Корпорации, 

направляемые на реализацию инвестиционного проекта. 

 

II. Требования к инвестиционным проектам,  

инвесторам и инициаторам инвестиционных проектов 

 

5. К отбору допускаются инвестиционные проекты, 

соответствующие следующим требованиям: 

а) цели инвестиционного проекта соответствуют целям 

стратегических документов, определяющих направления социально-
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экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, а 

также инвестиционной политике Корпорации; 

б) инвестиционный проект осуществляется на территории одного 

или нескольких субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа; 

в) чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта больше 

нуля; 

г) внутренняя норма доходности инвестиционного проекта не менее 

ставки, утвержденной инвестиционной политикой Корпорации; 

д) полная стоимость инвестиционного проекта более 100 миллионов 

рублей; 

е) инвестор и инициатор инвестиционного проекта соответствуют 

требованиям, указанным в пункте 7 настоящей методики; 

ж) общий размер средств Корпорации по реализуемому 

инвестиционному проекту не превышает 80 процентов полной стоимости 

инвестиционного проекта; 

з) наличие собственных средств инвестора и (или) инициатора 

инвестиционного проекта (без учета кредитов и займов, средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации) в структуре финансирования 

проекта в размере не менее 5 процентов полной стоимости 

инвестиционного проекта; 

и) наличие обеспечения у инвестора или инициатора 

инвестиционного проекта (при финансировании инвестиционного проекта 

за счет средств Корпорации в форме заемного финансирования); 

к) инвестиционный проект не предусматривает направление средств 

Корпорации на финансовое обеспечение следующих мероприятий: 

подготовка проекта и предпроектные работы; 

разработка проектной документации инвестиционного проекта  

и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 

проектной документации; 

приобретение земельных участков под строительство; 

проведение технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов по строительству объектов капитального строительства в 

установленных законодательством Российской Федерации случаях; 

проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 

проектной документации; 

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства; 
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л) период финансирования инвестиционного проекта Корпорации  

не превышает срок реализации государственной программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период  

до 2025 года (далее - Программа); 

м) доля участия Корпорации в уставном капитале инвестора 

инвестиционного проекта после предоставления средств Корпорации  

на реализацию инвестиционного проекта будет составлять не более  

49 процентов. 

6. К отбору также допускаются инвестиционные проекты, 

реализуемые в рамках подпрограмм по социально-экономическому 

развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, государственной программы 

Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа", соответствующие требованиям, указанным в пункте 5 настоящей 

методики. 

Объем софинансирования инвестиционного проекта, указанного  

в абзаце первом настоящего пункта, за счет средств Корпорации не может 

превышать 30 процентов полной стоимости указанного инвестиционного 

проекта. 

7. Инвестор и инициатор инвестиционного проекта должны 

соответствовать следующим требованиям: 

а) у инвестора и инициатора инвестиционного проекта отсутствует 

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед Российской Федерацией, а также по обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации  

и внебюджетные фонды; 

б) в отношении инвестора и инициатора инвестиционного проекта  

в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о несостоятельности (банкротстве) не возбуждено производство по делу  

о несостоятельности (банкротстве); 

в) инвестор инвестиционного проекта должен осуществлять свою 

основную уставную деятельность на территории Северо-Кавказского 

федерального округа; 

г) инвестор и инициатор инвестиционного проекта не находятся  

в стадии реорганизации, ликвидации и не имеют ограничений  

на осуществление хозяйственной деятельности; 

д) отсутствуют исковые требования к инвестору и инициатору 

инвестиционного проекта на сумму, превышающую 5 процентов 

балансовой стоимости активов юридического лица, определенной по 
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данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю 

отчетную дату; 

е) в отношении инвестора и инициатора инвестиционного проекта 

отсутствует отрицательная кредитная история (неоднократное (более 3 раз) 

возникновение просроченной задолженности по процентным и иным 

платежам по кредитным договорам, в том числе по уплате основного 

долга, продолжительностью более 15 календарных дней каждое либо 

однократное возникновение просроченной задолженности 

продолжительностью более 30 дней, установлен факт нецелевого 

использования кредита, вызванного недобросовестными действиями 

заемщика, наличие случаев погашения кредита путем реализации 

обеспечения, пролонгация кредита); 

ж) в отношении инвестора и инициатора инвестиционного проекта 

отсутствуют факты неоднократного (более 3 раз) снятия с учета  

и постановки на учет в налоговых органах в качестве налогоплательщика  

в связи с изменением места нахождения; 

з) отсутствие регистрации инициатора инвестиционного проекта, 

участников либо акционеров инвестора инвестиционного проекта  

в государстве или на территории, которые предоставляют льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривают 

раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается 

Министерством финансов Российской Федерации. 

8. Инвестор или инициатор инвестиционного проекта представляет  

в Корпорацию следующие документы: 

заявление на участие в отборе инвестиционных проектов  

(далее - заявление) и анкету юридического лица; 

нотариально заверенные копии учредительных документов  

с приложениями, изменениями и дополнениями; 

нотариально заверенные копии документов, подтверждающих 

полномочия единоличных исполнительных органов (уполномоченных лиц)  

на совершение сделок, полномочия главного бухгалтера (решение  

об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, 

трудовой договор, доверенность), а также нотариально заверенные 

образцы подписей указанных лиц и оттиска печати (при наличии); 

нотариально заверенные копии свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица; 

нотариально заверенные копии свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе; 
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копии всех листов паспорта руководителя и главного бухгалтера 

(при наличии), заверенные печатью юридического лица (при наличии 

печати) и подписью уполномоченного лица; 

нотариально заверенная копия справки (информационного письма) 

из Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов 

юридическому лицу; 

заверенные печатью юридического лица (при наличии печати)  

и подписью его руководителя копии внутренних документов 

юридического лица, регулирующих деятельность органов управления и 

порядок принятия решений; 

сведения (фамилия, имя, отчество, должность) о лицах, занимающих 

руководящие должности юридического лица; 

протокол общего собрания акционеров или участников  

об избрании действующих членов органов управления юридического лица; 

информация о дочерних, зависимых и аффилированных лицах, 

удостоверенная печатью (при наличии) юридического лица и подписью 

руководителя юридического лица, либо письмо об их отсутствии; 

сведения об акционерах (участниках), владеющих более чем  

5 процентом акций (долей) и их конечных бенефициарах; 

подлинник выписки из реестра акционеров и (или) списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, удостоверенной 

подписью уполномоченного лица и печатью регистратора, выданной не 

ранее 30 календарных дней до даты предоставления документов в 

Корпорацию вместе с заявлением (только для акционерных обществ); 

копии уведомления о регистрации выпуска ценных бумаг (акций), 

уведомления о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

(акций) и отчета об итогах выпуска ценных бумаг (акций), удостоверенные 

печатью (при наличии) юридического лица и подписью руководителя 

(только для акционерных обществ); 

решение общего собрания акционеров (участников) юридического 

лица о выплате дивидендов по акциям (долям) за последние 2 года; 

решения органов управления об одобрении крупных сделок и (или) 

сделок с заинтересованностью, принятые за последние 2 года до подачи 

заявления, а также договорные документы по таким сделкам; 

документы, подтверждающие формирование в полном объеме 

уставного капитала за счет зачисления соответствующих денежных 

средств и (или) передачи в установленном порядке иного имущества; 

нотариально заверенные копии лицензий на осуществление 

деятельности в случае, если для занятия соответствующим видом 
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деятельности необходима лицензия либо письмо о том, что деятельность 

юридического лица не лицензируется; 

сведения об участии юридического лица в промышленных, 

финансовых, банковских группах, холдингах, концернах, ассоциациях  

и партнерствах либо письмо об отсутствии такого участия; 

справка инвестора или инициатора инвестиционного проекта  

о том, что в отношении него не возбуждено производство по делу  

о несостоятельности (банкротстве), инвестор или инициатор 

инвестиционного проекта не находится в стадии реорганизации или 

ликвидации, хозяйственная деятельность не приостановлена; 

справка об отсутствии просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Российской 

Федерацией; 

справки налогового органа, территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации и территориального органа Фонда 

социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов 

соответственно по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающие 

отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а 

также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными 

средствами, пеней, штрафов и иных финансовых санкций; 

положительное заключение об эффективности использования 

средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средств местных 

бюджетов, выданных высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, главой местной администрации  

по результатам проверки эффективности использования средств бюджета 

субъекта Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов, 

направляемых на реализацию инвестиционных проектов, в соответствии  

с методикой, утвержденной Министерством экономического развития 

Российской Федерации (при наличии); 

исходные данные для расчета интегральной оценки, включая 

качественные и количественные критерии, в том числе расчет 

интегральной оценки, проведенный в соответствии с методикой, 

утвержденной Министерством экономического развития Российской 

Федерации (при наличии). К расчету интегральной оценки должно быть 

приложено документальное подтверждение по каждому из критериев; 

годовая и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

(бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, об изменениях 

капитала, о целевом использовании средств, движении денежных средств, 
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приложения и пояснительные записки к бухгалтерской отчетности, 

детализация всех строк бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах) за последние 3 финансовых года (12 последних отчетных дат) 

или за весь период существования инвестора и инициатора 

инвестиционного проекта, который составляет менее 3 лет, в том числе за 

истекший период текущего финансового года; 

справка юридического лица о начисленных суммах амортизации, 

суммах начисленных процентов по заемным средствам, расходах по 

финансовому лизингу, учтенных в составе себестоимости, за периоды 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

детализация сумм остатков на забалансовых счетах  

по полученным и выданным обеспечениям на отчетные даты и подачи 

заявления с указанием наименований организаций, в пользу которых 

выдано обеспечение, а также дат возникновения и исполнения 

обязательств по выданным обеспечениям (если применимо); 

справка о текущих обязательствах по договорам лизинга  

с приложением подтверждающих документов (если применимо); 

управленческая отчетность за последние 3 финансовых года  

и за истекший период текущего финансового года либо письмо  

об ее отсутствии; 

статистическая отчетность за 3 последних отчетных года либо 

письмо об ее отсутствии; 

консолидированная финансовая отчетность организаций, входящих в 

одну группу лиц, что и инвестор, за последние 3 финансовых года либо 

письмо об ее отсутствии; 

аудиторские заключения за последние 3 финансовых года, включая 

аналитические части к ним, либо письмо об их отсутствии; 

акты налоговой инспекции о результатах проверок юридического 

лица, либо письмо об отсутствии проверок; 

формы отчетной информации использования бюджетных средств, 

установленные Министерством финансов Российской Федерации 

(представляют бюджетные организации и организации, получающие 

бюджетные ассигнования); 

документы о наличии ликвидного обеспечения у инвестора  

или инициатора инвестиционного проекта (если применимо); 

документы, подтверждающие намерения залогодателей, гарантов, 

поручителей в связи с возникающими обязательствами перед Корпорацией 

(если применимо); 

кредитную историю за последние 3 финансовых года; 
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справка налогового органа о счетах, открытых в коммерческих 

банках; 

справки банков об остатках на расчетных и текущих валютных 

счетах и наличии претензий к счетам, о суммарных ежемесячных оборотах  

по расчетным и текущим валютным счетам за последние 12 месяцев,  

об остатках на ссудных счетах с детализацией срочной и просроченной 

задолженности в разрезе кредитных договоров с указанием суммы 

задолженности, размера процентной ставки, сроков погашения, цели 

кредитования; 

бизнес-план и финансовая модель инвестиционного проекта, 

подготовленные в соответствии с требованиями, установленными 

Корпорацией; 

контракты (договоры), подтверждающие расходную и доходную 

части бизнес-плана (при наличии); 

маркетинговый отчет и план сбыта продукции  

по инвестиционному проекту; 

отчет независимого эксперта о результатах финансовой  

и налоговой экспертизы (при наличии); 

отчет независимого оценщика об оценке рыночной стоимости 

100 процентов долей участия в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью либо 100 процентов акций акционерного 

общества (при наличии); 

отчет независимого строительного аудита (при наличии) о 

подтверждении бюджета инвестиционного проекта, подтверждении 

вложения собственных средств, достаточности технических условий, 

исходно-разрешительной документации, проектно-сметной документации 

и договоров для реализации проекта; 

необходимая разрешительная, согласовательная и проектная 

документации (если применимо), в том числе положительное заключение 

уполномоченного органа по результатам государственной экологической 

экспертизы, положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации и сметной стоимости, расчет сметной стоимости 

объектов инвестиционного проекта, сводный сметный расчет, генеральный 

план (схема) размещения объектов, разрешение на строительство, задание 

на проектирование и другое; 

положительное сводное заключение о проведении публичного 

технологического аудита крупного инвестиционного проекта  

с государственным участием или положительное заключение о проведении 
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первого этапа публичного технологического и ценового аудита крупного 

инвестиционного проекта с государственным участием (если применимо); 

информация об объектах недвижимости, на которых будет 

реализован инвестиционный проект, в том числе правоустанавливающие 

документы на земельный участок и иные объекты недвижимости (в случае  

их отсутствия - предварительные соглашения о приобретении 

(пользовании) объектами недвижимости), обоснование выбора 

производственной, строительной площадки по проекту; 

информация и документальное подтверждение обеспечения 

планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого 

имущества) инженерной и транспортной инфраструктур в объемах, 

достаточных для реализации инвестиционного проекта (если применимо); 

письменные договоренности (при наличии) с покупателями  

и заказчиками производимой продукции, с поставщиками и подрядчиками 

(договоры, письма о намерениях, письма поддержки, протоколы  

переговоров и другие); 

документы (при наличии), подтверждающие прогнозы затрат  

по проекту, выданные проектировщиками, поставщиками и подрядчиками, 

(копии контрактов с приложениями и изменениями, сметные расчеты 

стоимости подрядных работ, выполненные подрядчиками, спецификации, 

иные документы); 

информация с документальным подтверждением о ранее 

осуществленных и осуществляемых в текущий момент затратах, связанных  

с инвестиционным проектом, и об источниках финансирования указанных 

затрат; 

документы, подтверждающие наличие либо готовность предоставить 

собственные средства инвестора, заемные средства банка, бюджетные 

ассигнования на исполнение соответствующего расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации либо муниципального образования для 

финансирования доли полной стоимости инвестиционного проекта, 

которая не обеспечена средствами Корпорации; 

материалы в поддержку инвестиционного проекта (решения 

Правительства Российской Федерации, государственных органов власти 

субъектов Российской Федерации, письма о поддержке органов местного 

самоуправления, документы о предоставлении льгот и другие)  

(при наличии); 

документы, подтверждающие наличие у юридического лица  

и (или) руководящего состава юридического лица, и (или) участников 

(акционеров), обладающих долей не менее 10 процентов уставного 
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капитала (акций) юридического лица, опыта реализации подобных 

инвестиционных проектов; 

информация о численности работников юридического лица  

и количестве создаваемых новых рабочих мест за счет реализации 

инвестиционного проекта; 

обоснование бюджетных ассигнований на реализацию 

инвестиционного проекта (паспорт инвестиционного проекта) по форме, 

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, представляются  

в Корпорацию в одном экземпляре в печатном виде на бумажном носителе  

и в электронном виде с приложением описи представленных документов. 

9. Корпорация в течение 5 рабочих дней со дня представления 

инвестором или инициатором инвестиционного проекта документов  

в соответствии с пунктом 8 настоящей методики проверяет  

их комплектность. 

Корпорация в течение 180 календарных дней со дня представления 

инвестором или инициатором инвестиционного проекта документов  

в соответствии с пунктом 8 настоящей методики рассматривает вопрос  

о соответствии инвестора и инициатора инвестиционного проекта 

требованиям, указанным в пункте 7 настоящей методики, и проверяет 

соответствие инвестиционного проекта требованиям, указанным в пункте 5 

настоящей методики. 

В случае несоответствия инвестора и инициатора инвестиционного 

проекта требованиям, указанным в пункте 7 настоящей методики, либо 

несоответствия инвестиционного проекта требованиям, указанным в 

пункте 5 настоящей методики, а также в случае представления неполного 

комплекта документов, предусмотренного пунктом 8 настоящий методики, 

Корпорация возвращает представленные инвестором и инициатором 

инвестиционного проекта документы без проведения проверки их 

содержания. Заявление считается отозванным от участия в отборе. 

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных в Корпорацию, замечания по указанным 

сведениям устраняются в порядке, предусмотренном пунктом 10 

настоящей методики. 

10. Выявленные Корпорацией в ходе рассмотрения инвестиционного 

проекта замечания направляются инвестору или инициатору 

инвестиционного проекта в форме уведомления. 

Выявленные замечания должны быть устранены в течение  

5 рабочих дней со дня направления соответствующего уведомления  
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Корпорацией. В случае их неустранения в установленный настоящим 

пунктом срок заявление считается отозванным от участия в отборе. 

 

III. Отбор инвестиционных проектов 

 

11. На предварительном этапе проводится ранжирование 

инвестиционных проектов, которое осуществляется по следующим 

критериям: 

критерий 1. Отношение объема частных инвестиций к полной 

стоимости инвестиционного проекта. Коэффициент этого критерия  

составляет 3. 

Балл, равный 5, присваивается инвестиционному проекту,  

на реализацию которого предусмотренный размер частных инвестиций 

составляет более 60 процентов полной стоимости инвестиционного 

проекта. 

Балл, равный 3, присваивается инвестиционному проекту,  

на реализацию которого предусмотренный размер частных инвестиций 

составляет не менее 40 и не более 60 процентов полной стоимости 

инвестиционного проекта. 

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту,  

на реализацию которого предусмотренный размер частных инвестиций 

составляет менее 40 процентов полной стоимости инвестиционного 

проекта; 

критерий 2. Отношение собственных средств инвестора, 

направляемых на реализацию инвестиционного проекта, к общему размеру 

частных инвестиций. Коэффициент этого критерия составляет 2. 

Балл, равный 5, присваивается инвестиционному проекту,  

на реализацию которого инвестором направляются собственные средства  

в размере, составляющем более 80 процентов общего объема частных 

инвестиций. 

Балл, равный 3, присваивается инвестиционному проекту,  

на реализацию которого инвестором направляются собственные средства  

в размере, составляющем более 65 и менее 80 процентов общего объема 

частных инвестиций. 

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту,  

на реализацию которого инвестором направляются собственные средства  

в размере, составляющем менее 65 процентов общего объема частных 

инвестиций; 
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критерий 3. Отношение объема поступлений в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации в период реализации инвестиционного 

проекта в течение 5 лет после начала осуществления финансирования 

инвестиционного проекта за счет средств Корпорации к объему расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию 

инвестиционного проекта. Коэффициент этого критерия составляет 3. 

Балл, равный 5, присваивается инвестиционному проекту, размер 

поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации  

в период реализации которого в течение 5 лет после начала осуществления 

финансирования инвестиционного проекта за счет средств Корпорации  

к размеру расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

на реализацию инвестиционного проекта составляет более 1. 

Балл, равный 3, присваивается инвестиционному проекту, размер 

поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации  

в период реализации которого в течение 5 лет после начала осуществления 

финансирования инвестиционного проекта за счет средств Корпорации  

к размеру расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

на реализацию инвестиционного проекта составляет от 0,5 до 1. 

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, размер 

поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации  

в период реализации которого в течение 5 лет после начала осуществления 

финансирования инвестиционного проекта за счет средств Корпорации 

к размеру расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

на реализацию инвестиционного проекта составляет менее 0,5; 

критерий 4. Обеспеченность инвестиционного проекта инженерной  

и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации 

инвестиционного проекта. Коэффициент этого критерия составляет 2. 

Балл, равный 3, присваивается инвестиционному проекту, 

обеспеченному всеми видами инженерной и транспортной 

инфраструктуры в необходимых объемах, либо если для реализации 

инвестиционного проекта в силу его функционального назначения 

инженерная и транспортная инфраструктура не требуется. В остальных 

случаях инвестиционному проекту присваивается балл, равный 1; 

критерий 5. Срок окупаемости инвестиционного проекта. 

Коэффициент этого критерия составляет 3. 

Балл, равный 5, присваивается инвестиционному проекту,  

срок окупаемости которого составляет менее 3 лет. 

Балл, равный 3, присваивается инвестиционному проекту,  

срок окупаемости которого составляет от 3 до 7 лет. 
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Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту,  

срок окупаемости которого составляет более 7 лет; 

критерий 6. Наличие юридически обязывающих подтверждающих 

документов по обеспечению сбыта продукции, работ, услуг, планируемых  

к производству (предоставлению) в рамках реализации инвестиционного 

проекта. Коэффициент этого критерия составляет 2. 

Балл, равный 5, присваивается инвестиционному проекту, более  

50 процентов объема планируемой к производству продукции  

или предоставлению работ, услуг которого согласно проектной мощности 

имеет документально подтвержденные каналы сбыта. 

Балл, равный 3, присваивается инвестиционному проекту, более  

30 и менее 50 процентов объема планируемой к производству продукции 

или предоставлению работ, услуг которого согласно проектной мощности, 

имеет документально подтвержденные каналы сбыта. 

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, менее  

30 процентов объема планируемой к производству продукции  

или предоставлению работ, услуг которого согласно проектной мощности 

имеет документально подтвержденные каналы сбыта. 

При отсутствии юридически обязывающих, подтверждающих 

документов по обеспечению сбыта продукции, работ, услуг, планируемых  

к производству (предоставлению) в рамках реализации инвестиционного 

проекта, по этому критерию балл не присваивается; 

критерий 7. Отношение количества создаваемых 

высокопроизводительных рабочих мест к общему количеству создаваемых 

рабочих мест, предусмотренных инвестиционным проектом. Коэффициент 

этого критерия составляет 1. 

Балл, равный 5, присваивается инвестиционному проекту, 

предусматривающему количество создаваемых высокопроизводительных 

рабочих мест более 30 процентов общего количества создаваемых рабочих 

мест. 

Балл, равный 3, присваивается инвестиционному проекту, 

предусматривающему количество создаваемых высокопроизводительных 

рабочих мест не менее 20 и не более 30 процентов общего количества 

создаваемых рабочих мест. 

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, 

предусматривающему количество создаваемых высокопроизводительных 

рабочих мест менее 20 процентов общего количества создаваемых рабочих 

мест. 
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12. Расчет величины итогового балла i-го инвестиционного проекта  

(Иi) определяется по формуле: 

 

н

H

1н
нi ВКИ  



, 

 

где: 

Кн - значение н-ного критерия отбора для i-го инвестиционного 

проекта; 

н - номер критерия; 

Н - количество критериев; 

Вн - коэффициент н-ного критерия отбора. 

13. Ранжирование инвестиционных проектов по величине итогового 

балла осуществляется путем присваивания порядкового номера в порядке 

убывания значений итогового балла инвестиционного проекта. 

14. Корпорация осуществляет ранжирование инвестиционных 

проектов в целях их отбора и рассмотрения вопроса о последующем 

финансовом обеспечении реализации инвестиционного проекта за счет 

средств Корпорации. 

В случае если в Корпорацию поступают документы в соответствии  

с пунктом 8 настоящей методики, связанные с реализацией 

инвестиционных проектов, в части планируемого производства в рамках  

2 и более инвестиционных проектов продукции одноименной (схожей) 

товарной номенклатуры (или предоставления работ и услуг) (далее - 

конкурирующие инвестиционные проекты), Корпорация может включить в 

проект перечня инвестиционных проектов один из конкурирующих 

инвестиционных проектов, который набрал наибольший итоговый балл. 

Допускается включение в проект перечня инвестиционных проектов  

2 и более конкурирующих инвестиционных проектов в случае наличия 

сведений, содержащихся в документах, предусмотренных абзацами сорок 

третьим и сорок четвертым пункта 8 настоящей методики, об объемах 

сбыта продукции, совокупность которых по конкурирующим 

инвестиционным проектам не приведет к наличию в соответствующей 

сфере не обеспеченного спросом предложения. 

15. Прошедшие ранжирование инвестиционные проекты, 

соответствующие требованиям, установленным пунктом 5 настоящей 

методики, рассматриваются и утверждаются для направления в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

коллегиальным органом управления Корпорации. 
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16. Корпорация представляет в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти проект перечня инвестиционных проектов, 

утвержденных в соответствии с пунктом 15 настоящей методики, 

документы, установленные пунктом 8 настоящей методики, и иные 

материалы, подтверждающие соответствие инвестиционного проекта 

Корпорации требованиям, установленным настоящей методикой. 

17. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по 

результатам рассмотрения документов, представленных Корпорацией, 

утверждает перечень инвестиционных проектов. В утвержденный перечень 

инвестиционных проектов допускается внесение изменений. Вновь 

включаемые инвестиционные проекты в утвержденный перечень 

инвестиционных проектов отбираются в соответствии с положениями 

настоящей методики. 

До утверждения перечня инвестиционных проектов, планируемых к 

финансированию за счет средств Корпорации, Корпорация представляет в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

подтверждение об отсутствии изменений по представленным в 

соответствии с пунктом 8 настоящей методики документам или 

уточняющие документы, не приводящие к изменению итогового балла по 

соответствующему инвестиционному проекту. 

В перечне инвестиционных проектов, планируемых к 

финансированию за счет средств Корпорации, указываются (отдельно в 

отношении каждого инвестиционного проекта): 

а) наименование инвестиционного проекта; 

б) срок реализации инвестиционного проекта; 

в) полное наименование инвестора инвестиционного проекта и 

идентификационный номер налогоплательщика; 

г) предельный размер средств Корпорации, направленных на 

реализацию инвестиционного проекта. 

В случае наличия изменений, предусмотренных абзацем вторым 

настоящего пункта, приводящим к несоответствию представленных 

документов настоящей методике, в том числе несоответствию 

инвестиционного проекта настоящей методике, инвестиционный проект не 

может быть включен в перечень инвестиционных проектов, планируемых 

к финансированию за счет средств Корпорации. 

В случае наличия изменений, предусмотренных абзацем вторым 

настоящего пункта, приводящим к изменению итогового балла по 

соответствующему инвестиционному проекту, Корпорация представляет в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти проект 
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перечня инвестиционных проектов, утвержденных в соответствии с 

пунктом 15 настоящей методики, с подтверждающими документами, 

отражающими указанные изменения. 

18. Инвестиционный проект, включенный в перечень 

инвестиционных проектов, финансируется за счет средств Корпорации  

с учетом их ранжирования и полученного в установленном порядке 

Корпорацией в соответствующем финансовом году объема средств 

федерального бюджета в виде взноса в уставный капитал Корпорации. 

19. Средства, полученные Корпорацией при возврате выданных 

займов, процентов, выхода из уставного капитала инвесторов 

инвестиционных проектов, а также иные доходы или поступления, 

связанные с реализацией инвестиционных проектов, поступают на счета 

Корпорации, в том числе на счета, открытые ей в учреждении 

Центрального банка Российской Федерации, кредитной организации. 

Корпорация вправе направлять указанные средства на финансирование 

обязательств Корпорации, в том числе на реализацию инвестиционных 

проектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" 

на период до 2025 года 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации  

от 30 марта 2018 г. №  374) 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав  

Северо-Кавказского фед7 ерального округа, в целях 

софинансирования мероприятий по социально-экономическому 

развитию  

субъектов Российской Федерации, входящих в состав  

Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограмм 

социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского  

федерального округа, на период до 2025 года 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской 

Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная 

Осетия - Алания, Чеченской Республики и Ставропольского края (далее - 

субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского 

федерального округа) в целях софинансирования мероприятий по 

социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках 

подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

на период до 2025 года государственной программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период 

до 2025 года (далее соответственно - подпрограммы, Программа, 

субсидии), в том числе в целях софинансирования расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, на:  
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осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной собственности) в рамках подпрограмм (далее - 

объекты капитального строительства) и (или) приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность субъектов 

Российской Федерации (муниципальную собственность) (далее 

соответственно - осуществление капитальных вложений, объекты 

недвижимого имущества); 

осуществление имущественного взноса субъекта Российской 

Федерации в акционерное общество соответствующего субъекта 

Российской Федерации на реализацию инвестиционного проекта в рамках 

соответствующей подпрограммы (далее - осуществление имущественного 

взноса субъекта Российской Федерации);  

осуществление социальных выплат российским гражданам, 

проживающим в селах Храх-Уба и Урьян-Уба Азербайджанской 

Республики, изъявившим желание переселиться на территорию 

Республики Дагестан, направленных на их жилищное обустройство 

(далее - осуществление социальных выплат). 

2. Субсидия предоставляется бюджету субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

в соответствии с перечнем субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации, предоставляемых из федерального бюджета в целях 

софинансирования выполнения полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, утверждаемым федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном 

законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 

порядке на реализацию соответствующей подпрограммы, на цели, 

предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил, и (или) на предоставление 

субсидий местным бюджетам на указанные цели. 

Субсидии предоставляются для обеспечения достижения целевых 

индикаторов и показателей подпрограмм Программы. 

3. Общий размер субсидии (Vi) определяется по формуле: 

 

Vi = Ci + Ii + Ei, 
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где: 

Ci - размер субсидии на осуществление капитальных вложений, 

порядок и условия предоставления которой определяются в соответствии с 

разделом II настоящих Правил; 

Ii - размер субсидии на осуществление имущественного взноса 

субъекта Российской Федерации, порядок и условия предоставления 

которой определяются в соответствии с разделом III настоящих Правил; 

Ei - размер субсидии на осуществление социальных выплат, порядок  

и условия предоставления которой определяются в соответствии с 

разделом IV настоящих Правил. 

4. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают 

следующее: 

"акционерное общество субъекта Российской Федерации" - 

юридическое лицо, которое создано в организационно-правовой форме 

акционерного общества по решению высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-

Кавказского федерального округа, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в целях социально-экономического развития 

соответствующего субъекта Российской Федерации, входящего в состав 

Северо-Кавказского федерального округа, в том числе путем реализации 

мероприятий соответствующей подпрограммы Программы, и в уставном 

капитале которого на момент предоставления субсидии на осуществление 

имущественного взноса субъекта Российской Федерации так же, как и в 

любые другие периоды, доля субъекта Российской Федерации, входящего 

в состав Северо-Кавказского федерального округа, составляет не менее 

100 процентов; 

"инвестиционный проект" - ограниченный по времени и ресурсам 

комплекс мероприятий, направленных на создание новых либо 

модернизацию существующих объектов (в том числе объектов 

капитального строительства); 

"инвестор" - юридическое лицо (за исключением акционерного 

общества субъекта Российской Федерации), реализующее инвестиционный 

проект, в том числе путем вложения собственных (в денежном 

выражении), заемных и (или) привлеченных средств; 

"межведомственная рабочая группа" - межведомственная рабочая 

группа по отбору инвестиционных проектов для включения в 

подпрограммы, сформированная при Министерстве Российской 

Федерации по делам Северного Кавказа. 
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II. Порядок и условия предоставления субсидии 

на осуществление капитальных вложений 

 

5. Адресное (пообъектное) распределение субсидии на 

осуществление капитальных вложений по объектам капитального 

строительства и объектам недвижимого имущества устанавливается 

соглашением, указанным в настоящем разделе, а также принимаемыми в 

случаях, предусмотренных пунктом 6 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 

2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления  

и распределения субсидий), актами Правительства Российской Федерации. 

6. Адресное (пообъектное) распределение субсидии на 

осуществление капитальных вложений по объектам капитального 

строительства и объектам недвижимого имущества, не указанным  

в пункте 5 настоящих Правил, устанавливается соглашением, 

предусмотренным пунктом 8 настоящих Правил. 

7. Условиями предоставления субсидии на осуществление 

капитальных вложений являются: 

а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, 

входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия на осуществление капитальных вложений, в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 

Федерации; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации, входящего  

в состав Северо-Кавказского федерального округа, бюджетных 

ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, софинансирование которого осуществляется из 

федерального бюджета, в размере, необходимом для его исполнения, 

включающем размер планируемой к предоставлению из федерального 

бюджета субсидии на осуществление капитальных вложений, и порядок 

определения объемов указанных ассигнований, если иное не установлено 

актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации; 
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в) заключение соглашения о предоставлении субсидии на 

осуществление капитальных вложений (далее - соглашение в отношении 

объектов капитального строительства) в соответствии с пунктом 10 

Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.  

8. Предоставление субсидии на осуществление капитальных 

вложений осуществляется на основании соглашения в отношении объектов 

капитального строительства, подготавливаемого (формируемого)  

и заключаемого в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" 

(далее - система "Электронный бюджет"). 

9. Соглашение в отношении объектов капитального строительства 

содержит положения, установленные пунктом 10 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

10. Основания и ограничения, касающиеся внесения изменений  

в соглашение в отношении объектов капитального строительства, 

определяются в соответствии с пунктами 12 и 13 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

11. Перечень документов, прилагаемых к соглашению в отношении 

объектов капитального строительства, а также ограничения, касающиеся 

внесения в него изменений, определяются в соответствии с пунктами 11 - 

12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий. 

12. Размер субсидии на осуществление капитальных вложений, 

предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации (Ci), 

определяется по формуле: 
 

Ci = C × Yi , 

где: 

C - общий объем расходного обязательства i-го субъекта Российской 

Федерации, предусмотренный на соответствующий финансовый год 

бюджету субъекта Российской Федерации; 

Yi - предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета 

по субъектам Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период, ежегодно утверждаемый Правительством Российской 

Федерации, в процентах. 

При этом значение Ci не может превышать предельного уровня 

софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

предусмотренного пунктом 13 Правил формирования, предоставления  

и распределения субсидий. 

consultantplus://offline/ref=3D8D75C7DB33A89AE961CED1103645E1FA75677C7CE661ACBC284EB6A3777FF12A138F6D68C31B6FaEv7I
consultantplus://offline/ref=3D8D75C7DB33A89AE961CED1103645E1FA75677C7CE661ACBC284EB6A3777FF12A138F6D68C31B6FaEv6I
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13. Предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации, входящего в состав 

Северо-Кавказского федерального округа, за счет субсидии на 

осуществление капитальных вложений определяется в соответствии с 

пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий. 

14. Размер бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа,  

на финансовое обеспечение расходных обязательств соответствующего 

субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, софинансируемых за счет субсидии на 

осуществление капитальных вложений, утверждается законом субъекта 

Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, о бюджете соответствующего субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа 

(определяется сводной бюджетной росписью бюджета субъекта 

Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа), исходя из необходимости достижения значений 

показателей результативности использования субсидии на осуществление 

капитальных вложений, установленных соглашением в отношении 

объектов капитального строительства. 

15. Перечисление субсидии на осуществление капитальных 

вложений осуществляется в установленном порядке на счета, открытые 

территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со 

средствами бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского федерального округа. 

16. В случае если субъектом Российской Федерации, входящим в 

состав Северо-Кавказского федерального округа, допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в отношении объектов 

капитального строительства, в соответствии с пунктом 10 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий, объем средств, 

подлежащих возврату из бюджета субъекта Российской Федерации, 

входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, в 

федеральный бюджет определяется в соответствии с пунктами 16 - 18 

Правил формирования, предоставления и распределения субсидий. 

В случае если субъектом Российской Федерации, входящим в состав 

Северо-Кавказского федерального округа, допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в отношении объектов 

consultantplus://offline/ref=3D8D75C7DB33A89AE961CED1103645E1FA75677C7CE661ACBC284EB6A3777FF12A138F6Fa6vEI


157 

 

капитального строительства, в соответствии с подпунктом "в" пункта 10 

Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, объем 

средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

в федеральный бюджет определяется в соответствии с пунктом 19 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий. 

В случае одновременного нарушения субъектом Российской 

Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

обязательств, предусмотренных соглашением в отношении объектов 

капитального строительства в соответствии с подпунктами "б" и "в" 

пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий, возврату подлежит размер средств, соответствующий размеру 

субсидии на осуществление капитальных вложений, определенный в 

соответствии с абзацем вторым настоящего пункта. 

17. Основания для освобождения субъекта Российской Федерации, 

входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, от 

применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16 

настоящих Правил, определены пунктом 20 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

18. В случае нарушения субъектом Российской Федерации, 

входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

обязательств, предусмотренных соглашением в отношении объектов 

капитального строительства в соответствии с подпунктом "а
1
" пункта 10 

Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, объем 

средств, подлежащих возврату из бюджета субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

в федеральный бюджет определяется в соответствии с пунктом 22
1
 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий. 

19. В случае нецелевого использования субсидии на осуществление 

капитальных вложений и (или) нарушения субъектом Российской 

Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

условий ее предоставления, в том числе невозврата им средств в 

федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16, 19 и 22
1
 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий, к субъекту 

Российской Федерации, входящему в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Решение о приостановлении перечисления (сокращении размера) 

субсидии на осуществление капитальных вложений бюджету субъекта 
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Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, не принимается в случае, если условия ее 

предоставления не выполнены в силу наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

20. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, представляет в Министерство Российской 

Федерации по делам Северного Кавказа в форме электронного документа в 

системе "Электронный бюджет" отчеты:  

о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, входящего в 

состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях финансирования 

которых предоставляется субсидия на осуществление капитальных 

вложений, по форме, представленной в приложении к соглашению в 

отношении объектов капитального строительства, не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за кварталом, в котором получена субсидия на 

осуществление капитальных вложений; 

о достижении значений показателей результативности по форме, 

представленной в приложении к соглашению в отношении объектов 

капитального строительства, не позднее 16 февраля года, следующего за 

годом, в котором получена субсидия на осуществление капитальных 

вложений; 

об исполнении графика выполнения мероприятий по форме, 

представленной в приложении к соглашению в отношении объектов 

капитального строительства, не позднее 15-го числа месяца, следующего 

за кварталом, в котором получена субсидия на осуществление 

капитальных вложений. 

21. В случае невыполнения субъектом Российской Федерации, 

входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

обязательств, вытекающих из соглашения в отношении объектов 

капитального строительства, в том числе непредставления в 

установленный срок отчетности, перечисление субсидии  

на осуществление капитальных вложений приостанавливается в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

22. Оценка эффективности использования субсидии на 

осуществление капитальных вложений субъектом Российской Федерации, 

входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

осуществляется главными распорядителями средств федерального 

бюджета за отчетный финансовый год путем сравнения фактически 

достигнутых значений показателей результативности использования 
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субсидии на осуществление капитальных вложений и значений 

показателей результативности использования субсидии на осуществление 

капитальных вложений, установленных соглашением  

в отношении объектов капитального строительства. Показателями 

результативности использования субсидии на осуществление капитальных 

вложений являются показатели (индикаторы) Программы, перечень 

которых представлен в приложении № 1 к Программе для каждой 

подпрограммы соответственно. 

23. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации, 

входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, условий 

предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений 

осуществляется главными распорядителями средств федерального 

бюджета и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере. 
 

III. Порядок и условия предоставления субсидии на осуществление 

имущественного взноса субъекта Российской Федерации 
 

24. Отбор инвестиционных проектов осуществляется 

межведомственной рабочей группой в соответствии с правилами отбора 

инвестиционных проектов. Правила, порядок и критерии отбора 

инвестиционных проектов, а также требования к инвестору 

инвестиционного проекта утверждаются Министерством Российской 

Федерации по делам Северного Кавказа. 

Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа  

на основании решения межведомственной рабочей группы об отборе 

инвестиционных проектов принимает правовой акт. 

25. В акте Министерства Российской Федерации по делам Северного 

Кавказа, указанном в абзаце втором пункта 24 настоящих Правил, 

указываются (отдельно в отношении каждого инвестиционного проекта) в 

том числе: 

а) наименование инвестиционного проекта; 

б) срок реализации инвестиционного проекта и его мощность; 

в) полное наименование, местонахождение, идентификационный 

номер налогоплательщика, код причины постановки на учет и основной 

государственный регистрационный номер инвестора инвестиционного 

проекта; 
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г) предельный размер средств, направляемых на реализацию 

инвестиционного проекта за счет субсидии на осуществление 

имущественного взноса субъекта Российской Федерации; 

д) субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-

Кавказского федерального округа, которому предоставляется субсидия  

на осуществление имущественного взноса субъекта Российской 

Федерации. 

26. Субсидия на осуществление имущественного взноса субъекта 

Российской Федерации в соответствии с настоящими Правилами в рамках 

одной подпрограммы предоставляется только одному акционерному 

обществу субъекта Российской Федерации. 

При предоставлении субсидии на осуществление имущественного 

взноса субъекта Российской Федерации субъект Российской Федерации, 

входящий в состав Северо-Кавказского федерального округа, представляет  

в Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа 

обязательство об участии акционерного общества субъекта Российской 

Федерации в капитале проектной компании по реализации 

инвестиционного проекта (при создании юридического лица с учетом 

требований, предъявляемых к инвестору инвестиционного проекта) или в 

капитале инвестора инвестиционного проекта, соответствующем взносу в 

уставный капитал, но в размере не менее 25 процентов и одной акции  

при организационно-правовой форме акционерного общества  

или соответствующей доле уставного капитала при организационно-

правовой форме общества с ограниченной ответственностью. 

27. Субсидия на осуществление имущественного взноса субъекта 

Российской Федерации не может быть направлена на финансовое 

обеспечение следующих работ: 

а) разработка проектной документации инвестиционного проекта  

и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 

проектной документации; 

б) приобретение земельных участков под строительство; 

в) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов по строительству, реконструкции или техническому 

перевооружению объектов капитального строительства в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях; 

г) проведение государственной экспертизы проектной документации  

и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 

проектной документации; 
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д) проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства. 

28. Условиями предоставления субсидии на осуществление 

имущественного взноса субъекта Российской Федерации являются: 

а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, 

входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия на осуществление имущественного взноса 

субъекта Российской Федерации, в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации, входящего  

в состав Северо-Кавказского федерального округа, бюджетных 

ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, софинансирование которого осуществляется из 

федерального бюджета, в размере, необходимом для его исполнения, 

включающем размер планируемой к предоставлению из федерального 

бюджета субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта 

Российской Федерации, и порядок определения объемов указанных 

ассигнований, если иное не установлено актами Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; 

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии на 

осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации 

(далее - соглашение в отношении имущественного взноса) в соответствии 

с пунктами 30 и 32 настоящих Правил. 

29. Предоставление субсидии на осуществление имущественного 

взноса субъекта Российской Федерации осуществляется на основании 

соглашения в отношении имущественного взноса, подготавливаемого 

(формируемого) и заключаемого в системе "Электронный бюджет". 

Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа 

вправе заключать соглашение в отношении имущественного взноса на 

срок действия доведенных до него лимитов бюджетных обязательств или 

на превышающий срок их действия, предусмотренный нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, принятыми в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

30. Соглашение в отношении имущественного взноса должно 

содержать в том числе следующие положения: 

а) размер субсидии на осуществление имущественного взноса 

субъекта Российской Федерации, порядок, условия и сроки ее 



162 

 

перечисления в бюджет субъекта Российской Федерации, входящего в 

состав Северо-Кавказского федерального округа, а также объем 

бюджетных ассигнований бюджета соответствующего субъекта 

Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, на исполнение соответствующих расходных 

обязательств; 

б) значения показателей результативности использования субсидии  

на осуществление имущественного взноса субъекта Российской 

Федерации, которые должны соответствовать значениям целевых 

показателей и индикаторов подпрограммы, и обязательства субъекта 

Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, по их достижению; 

в) обязательство об использовании экономически эффективной 

проектной документации повторного использования (при наличии такой 

документации); 

г) обязательства субъекта Российской Федерации, входящего в 

состав Северо-Кавказского федерального округа, по согласованию  

с соответствующими субъектами бюджетного планирования в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, государственных программ 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, софинансируемых за счет средств федерального 

бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов 

финансирования и (или) показателей результативности государственных 

программ субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, и (или) изменение состава мероприятий 

указанных программ, на которые предоставляются субсидии  

на осуществление имущественного взноса; 

д) реквизиты правового акта субъекта Российской Федерации, 

входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

устанавливающего расходное обязательство соответствующего субъекта 

Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, в целях софинансирования которого предоставляется 

субсидия на осуществление имущественного взноса субъекта Российской 

Федерации; 

е) сроки и порядок представления в системе "Электронный бюджет" 

отчетности об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа,  

в целях софинансирования которых предоставляется субсидия  

на осуществление имущественного взноса субъекта Российской 
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Федерации, а также о достижении значений показателей результативности  

ее использования и об исполнении графика выполнения мероприятий  

по реализации инвестиционных проектов; 

ж) указание органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа,  

на который возлагаются функции по исполнению (координации 

исполнения) соглашения в отношении имущественного взноса со стороны 

субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, и представлению отчетности; 

з) порядок осуществления контроля за выполнением субъектом 

Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, обязательств, предусмотренных соглашением в 

отношении имущественного взноса; 

и) обязательства субъекта Российской Федерации, входящего в 

состав Северо-Кавказского федерального округа, по возврату средств в 

федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий; 

к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения  

в отношении имущественного взноса; 

л) условие о вступлении в силу соглашения в отношении 

имущественного взноса; 

м) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, предусмотренных в бюджете субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

в целях финансирования которого предоставляется субсидия на 

осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации, 

установленный с учетом предельного уровня софинансирования, 

определенного в порядке, предусмотренном пунктом 13 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий. 

31. В случае если соглашение в отношении имущественного взноса 

предусматривает предоставление субсидии на осуществление 

имущественного взноса субъекта Российской Федерации в течение части 

срока реализации мероприятий по реализации инвестиционных проектов,  

в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, соглашение  

в отношении имущественного взноса должно содержать сведения об 

объемах бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа,  
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на исполнение соответствующих расходных обязательств и условия, 

предусмотренные подпунктами "б" - "м" пункта 30 настоящих Правил, 

установленные на весь срок реализации таких мероприятий, и 

предусматривать ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) предусмотренных таким соглашением в отношении 

имущественного взноса обязательств. 

32. Неотъемлемой частью соглашения в отношении имущественного 

взноса является график выполнения мероприятий по реализации 

инвестиционных проектов и обязательство по его выполнению. 

Основания и ограничения, касающиеся внесения изменений в 

соглашение в отношении имущественного взноса, определяются в 

соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий. 

33. Размер субсидии на осуществление имущественного взноса 

субъекта Российской Федерации, предоставляемой субъекту Российской 

Федерации, входящему в состав Северо-Кавказского федерального округа 

(Ii), определяется с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, по формуле: 
 

Ii = I × Yi , 

где: 

I - объем расходного обязательства i-го субъекта Российской 

Федерации на осуществление имущественного взноса субъекта Российской 

Федерации в акционерное общество субъекта Российской Федерации для 

реализации инвестиционных проектов, предусмотренный на 

соответствующий финансовый год субъекту Российской Федерации; 

Yi - предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета 

по субъектам Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период, ежегодно утверждаемый Правительством Российской 

Федерации, в процентах. 

При этом значение размера субсидии на осуществление 

имущественного взноса субъекта Российской Федерации, предоставляемой 

субъекту Российской Федерации, входящему в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, не может превышать предельного уровня 

софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

определенного пунктом 13 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий. 
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Размер субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта 

Российской Федерации на реализацию одного инвестиционного проекта  

не может превышать 40 процентов стоимости инвестиционного проекта. 

34. Размер бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа,  

на финансовое обеспечение расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

софинансируемых за счет субсидии на осуществление имущественного 

взноса субъекта Российской Федерации, утверждается законом субъекта 

Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, о бюджете  соответствующего субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа 

(определяется сводной бюджетной росписью бюджета субъекта 

Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа), исходя из необходимости достижения 

установленных соглашением в отношении имущественного взноса 

значений показателей результативности использования субсидии  

на осуществление имущественного взноса субъекта Российской 

Федерации, но не ниже одного процента стоимости инвестиционных 

проектов. 

35. Перечисление субсидии на осуществление имущественного 

взноса субъекта Российской Федерации осуществляется в установленном 

порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального 

казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 

для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. 

36. В случае если субъектом Российской Федерации, входящим  

в состав Северо-Кавказского федерального округа, допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в отношении 

имущественного взноса в соответствии с подпунктом "б" пункта 30 

настоящих Правил, объем средств, подлежащих возврату из бюджета 

субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, в федеральный бюджет определяется в соответствии 

с пунктами 16 - 18 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий. 

В случае если субъектом Российской Федерации, входящим в состав 

Северо-Кавказского федерального округа, по состоянию на 31 декабря 

года предоставления субсидии на осуществление имущественного взноса 

субъекта Российской Федерации допущены нарушения обязательств, 

consultantplus://offline/ref=3D8D75C7DB33A89AE961CED1103645E1FA75677C7CE661ACBC284EB6A3777FF12A138F6D68C31A6EaEv7I
consultantplus://offline/ref=3D8D75C7DB33A89AE961CED1103645E1FA75677C7CE661ACBC284EB6A3777FF12A138F6D68C31A6FaEv1I


166 

 

предусмотренных пунктом 32 настоящих Правил, и в срок до 1 апреля 

года, следующего за годом предоставления субсидии на осуществление 

имущественного взноса субъекта Российской Федерации, указанные 

нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам 

объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения 

указанных обстоятельств, размеру субсидии на осуществление 

имущественного взноса субъекта Российской Федерации, по которому 

допущено нарушение графика реализации инвестиционного проекта, без 

учета размера остатка субсидии на осуществление имущественного взноса 

субъекта Российской Федерации по указанному инвестиционному проекту, 

не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, 

потребность в котором не подтверждена главным администратором 

бюджетных средств, подлежит возврату из бюджета субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

в доход федерального бюджета в срок до 1 мая года, следующего за годом 

предоставления субсидии на осуществление имущественного взноса 

субъекта Российской Федерации, если высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, входящего в 

состав Северо-Кавказского федерального округа, допустившего нарушение 

соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за 

годом предоставления субсидии на осуществление имущественного взноса 

субъекта Российской Федерации, не представлены документы, 

предусмотренные абзацем третьим пункта 20 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

В случае одновременного нарушения субъектом Российской 

Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

обязательств, предусмотренных соглашением в отношении 

имущественного взноса в соответствии с подпунктом "б" пункта 30 и 

пунктом 32 настоящих Правил, возврату в федеральный бюджет подлежит 

размер средств, соответствующий размеру субсидии на осуществление 

имущественного взноса субъекта Российской Федерации, определенный в 

соответствии с абзацем вторым настоящего пункта. 

37. Основания для освобождения субъекта Российской Федерации, 

входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, от 

применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 36 

настоящих Правил, определены пунктом 20 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

В случае нарушения субъектом Российской Федерации, входящим  

в состав Северо-Кавказского федерального округа, обязательств, 
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предусмотренных соглашением в отношении имущественного взноса  

в соответствии с подпунктом "а
1
" пункта 10 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий, объем средств, подлежащий 

возврату из бюджета субъекта Российской Федерации, входящего в состав 

Северо-Кавказского федерального округа, в федеральный бюджет 

определяется в соответствии с пунктом 22
1
 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

38. В случае нецелевого использования субсидии на осуществление 

имущественного взноса субъекта Российской Федерации и (или) 

нарушения субъектом Российской Федерации, входящим в состав Северо-

Кавказского федерального округа, условий ее предоставления, в том числе 

невозврата этим субъектом Российской Федерации средств в федеральный 

бюджет в соответствии с пунктами 16, 19 и 22
1
 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Решение о приостановлении перечисления (сокращении размера) 

субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской 

Федерации бюджету субъекта Российской Федерации, входящего в состав 

Северо-Кавказского федерального округа, не принимается в случае,  

если условия ее предоставления не выполнены в силу наступления 

обстоятельств непреодолимой силы. 

39. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, представляет в Министерство Российской 

Федерации по делам Северного Кавказа в форме электронного документа в 

системе "Электронный бюджет" отчеты:  

о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, входящего в 

состав Северо-Кавказского федерального округа, по форме согласно 

приложению к соглашению в отношении имущественного взноса, не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором получена 

субсидия на осуществление имущественного взноса субъекта Российской 

Федерации; 

о достижении значений показателей результативности по форме, 

представленной в приложении к соглашению в отношении 

имущественного взноса, не позднее 16 февраля года, следующего за годом, 

в котором была получена субсидия на осуществление имущественного 

взноса субъекта Российской Федерации. 
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Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий  

по инвестиционным проектам представляется высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, в 

Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа на 

бумажном носителе не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

кварталом, в котором была получена субсидия на осуществление 

имущественного взноса субъекта Российской Федерации, по форме, 

представленной в приложении к соглашению в отношении 

имущественного взноса. 

40. Оценка эффективности использования субсидии на 

осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации 

субъектом Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, осуществляется Министерством Российской 

Федерации по делам Северного Кавказа за отчетный финансовый год 

путем сравнения фактически достигнутых значений показателей 

результативности использования субсидии на осуществление 

имущественного взноса субъекта Российской Федерации и значений 

показателей результативности использования субсидии на осуществление 

имущественного взноса субъекта Российской Федерации, установленных 

соглашением в отношении имущественного взноса.  

Показателями результативности использования субсидии  

на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации 

являются показатели (индикаторы) Программы, предусмотренные 

приложением № 1 к Программе, для каждой подпрограммы 

соответственно. 

41. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации, 

входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, условий 

предоставления субсидии на осуществление имущественного взноса 

субъекта Российской Федерации осуществляется Министерством 

Российской Федерации по делам Северного Кавказа и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в финансово-бюджетной сфере. 
 

IV. Порядок и условия 

предоставления субсидии на осуществление социальных выплат 

 

42. Субсидия на осуществление социальных выплат предоставляется 

бюджету Республики Дагестан на софинансирование мероприятий 

государственной программы Республики Дагестан, предусматривающих 

consultantplus://offline/ref=3D8D75C7DB33A89AE961CED1103645E1FA7660787AED61ACBC284EB6A3777FF12A138F6D6AC31E69aEv7I
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осуществление социальных выплат российским гражданам, проживающим  

в селах Храх-Уба и Урьян-Уба Азербайджанской Республики, 

переселяемым на территорию Республики Дагестан.  

43. Порядок осуществления социальных выплат на мероприятия  

по переселению граждан Российской Федерации, проживающих в селах 

Храх-Уба и Урьян-Уба Азербайджанской Республики, на территорию 

Республики Дагестан устанавливается актами высшего исполнительного 

органа государственной власти Республики Дагестан. 

Право граждан на получение социальных выплат удостоверяется 

именным документом - свидетельством. 

44. Субсидия на осуществление социальных выплат предоставляется  

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным 

законом о федеральном бюджете, и лимитов бюджетных обязательств  

на соответствующий финансовый год, доведенных Министерству 

Российской Федерации по делам Северного Кавказа на цели, указанные  

в пункте 42 настоящих Правил. 

45. Условиями предоставления субсидии на осуществление 

социальных выплат являются: 

а) наличие правовых актов Республики Дагестан, утверждающих 

перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия на осуществление социальных выплат, в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 

Федерации; 

б) наличие в бюджете Республики Дагестан бюджетных 

ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства 

Республики Дагестан, софинансирование которого осуществляется из 

федерального бюджета, в размере, необходимом для его исполнения, 

включающем размер планируемой к предоставлению из федерального 

бюджета субсидии на осуществление социальных выплат, и порядок 

определения объемов указанных ассигнований, если иное не установлено 

актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации; 

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии на 

осуществление социальных выплат (далее - соглашение в отношении 

социальных выплат) регламентируется пунктом 10 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

46. Предоставление субсидии на осуществление социальных выплат 

осуществляется на основании соглашения в отношении социальных 
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выплат, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого в системе 

"Электронный бюджет". 

47. Соглашение в отношении социальных выплат содержит 

следующие положения: 

а) размер предоставляемой субсидии на осуществление социальных 

выплат, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет Республики 

Дагестан, а также объем бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Дагестан на исполнение соответствующих расходных обязательств; 

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 

Республики Дагестан, предусмотренных в бюджете Республики Дагестан,  

в целях софинансирования которого предоставляется субсидия  

на осуществление социальных выплат, установленный с учетом 

предельного уровня софинансирования, определенного в порядке, 

предусмотренном пунктом 13 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий; 

в) значения показателей результативности использования субсидии  

на осуществление социальных выплат, которые должны соответствовать 

значениям целевых показателей и индикаторов подпрограммы Республики 

Дагестан, и обязательства Республики Дагестан по их достижению; 

г) обязательства Республики Дагестан по формированию и ведению 

реестра получателей социальных выплат; 

д) обязательства Республики Дагестан по согласованию  

с соответствующими субъектами бюджетного планирования в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, государственных программ 

Республики Дагестан, софинансируемых за счет средств федерального 

бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов 

финансирования и (или) показателей результативности государственных 

программ Республики Дагестан и (или) изменение состава мероприятий 

указанных программ, на которые предоставляется субсидия на 

осуществление социальных выплат; 

е) реквизиты правового акта Республики Дагестан, 

устанавливающего расходное обязательство Республики Дагестан, в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия на осуществление 

социальных выплат; 

ж) сроки и порядок представления в системе "Электронный бюджет" 

отчетности об осуществлении расходов бюджета Республики Дагестан,  

в целях софинансирования которых предоставляется субсидия  

на осуществление социальных выплат, а также о достижении значений 
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показателей результативности использования субсидии на осуществление 

социальных выплат; 

з) указание органа исполнительной власти Республики Дагестан,  

на который возлагаются функции по исполнению (координации 

исполнения) соглашения в отношении социальных выплат со стороны 

Республики Дагестан и предоставлению отчетности; 

и) порядок осуществления контроля за выполнением Республикой 

Дагестан обязательств, предусмотренных соглашением в отношении 

социальных выплат; 

к) обязательства Республики Дагестан по возврату средств  

в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 и 22
1
 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий; 

л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения 

в отношении социальных выплат; 

м) условие о вступлении в силу соглашения в отношении 

социальных выплат. 

48. Перечень документов, прилагаемых к соглашению в отношении 

социальных выплат, а также ограничения, касающиеся внесения  

в соглашение в отношении социальных выплат изменений, определяются  

в соответствии с пунктами 11-12 Правил формирования, предоставления  

и распределения субсидий. 

49. Размер субсидии на осуществление социальных выплат, 

предоставляемой бюджету Республики Дагестан (Ei), определяется  

по формуле: 
 

Ei = (∑ Rp×Gp) × K×Yi, 

где: 

Rp - количество семей с соответствующим количеством членов 

семьи; 

Gp - социальная норма общей площади жилого помещения для семьи  

с соответствующим количеством членов семьи (квадратные метры); 

K - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Республике Дагестан, рассчитанная  

на основании норматива стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Российской Федерации на момент 

предоставления субсидии на осуществление социальных выплат и 

показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации, 

утвержденных актом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации; 
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p - семья с соответствующим количеством членов семьи; 

Yi - предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства Республики Дагестан, определенный в соответствии с 

пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределений 

субсидий. 

50. Размер бюджетных ассигнований бюджета Республики Дагестан  

на финансовое обеспечение расходного обязательства Республики 

Дагестан, софинансируемого за счет субсидии на осуществление 

социальных выплат, утверждается законом Республики Дагестан о 

бюджете Республики Дагестан (определяется сводной бюджетной 

росписью бюджета Республики Дагестан), исходя из необходимости 

достижения установленных соглашением в отношении социальных выплат 

значений показателей результативности использования субсидии на 

осуществление социальных выплат. 

Если размер средств, предусмотренных в бюджете Республики 

Дагестан на финансирование расходного обязательства, указанного в 

пункте 42 настоящих Правил, не соответствует установленному для 

Республики Дагестан уровню софинансирования из федерального 

бюджета, то размер субсидии на осуществление социальных выплат 

подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования. 

Размер средств бюджета Республики Дагестан на реализацию 

мероприятий, предусмотренных пунктом 42 настоящих Правил, 

предусматривающих осуществление социальных выплат гражданам 

Российской Федерации, проживающим в селах Храх-Уба и Урьян-Уба 

Азербайджанской Республики, переселяемым на территорию Республики 

Дагестан, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет 

обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии на 

осуществление социальных выплат. 

51. Перечисление субсидии на осуществление социальных выплат 

осуществляется в установленном порядке на счета, открытые 

территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций  

со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации. 

52. В случае если Республикой Дагестан допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в отношении социальных 

выплат в соответствии с подпунктом "в" пункта 47 настоящих Правил, 

объем средств, подлежащих возврату из бюджета субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, 
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определяется в соответствии с пунктами 16 - 18 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

В случае если Республикой Дагестан допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в отношении социальных 

выплат в соответствии с подпунктом "б" пункта 47 настоящих Правил, 

объем средств, подлежащих возврату из бюджета Республики Дагестан, 

определяется в соответствии с пунктом 22
1
 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

В случае невыполнения Республикой Дагестан обязательств, 

вытекающих из соглашения в отношении социальных выплат, в том числе 

непредставления в установленный срок отчетности, перечисление 

субсидии на осуществление социальных выплат приостанавливается в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

53. Эффективность использования субсидии на осуществление 

социальных выплат оценивается Министерством Российской Федерации  

по делам Северного Кавказа на основании следующих показателей 

результативности использования субсидии на осуществление социальных 

выплат: 

а) количество свидетельств, выданных гражданам; 

б) количество оплаченных свидетельств; 

в) размер средств, направленных на оплату выданных свидетельств,  

в том числе за счет средств федерального бюджета. 

54. Оценка эффективности использования субсидии на 

осуществление социальных выплат Республикой Дагестан в отчетном 

финансовом году осуществляется главным распорядителем средств 

федерального бюджета на основании сравнения установленных 

соглашением в отношении социальных выплат и фактически достигнутых 

Республикой Дагестан по итогам отчетного финансового года значений 

показателей результативности использования субсидии на осуществление 

социальных выплат. 

55. Высший исполнительный орган государственной власти 

Республики Дагестан представляет в Министерство Российской Федерации 

по делам Северного Кавказа ежеквартально, не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении условий 

предоставления субсидии на осуществление социальных выплат, а также  

об эффективности ее расходования по форме, установленной 

Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа. 

Высший исполнительный орган государственной власти Республики 

Дагестан представляет в Министерство Российской Федерации по делам 
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Северного Кавказа в форме электронного документа в системе 

"Электронный бюджет" отчеты:  

о расходах бюджета Республики Дагестан, в целях финансирования 

которых предоставляется субсидия на осуществление социальных выплат,  

по форме, представленной в приложении к соглашению в отношении 

социальных выплат, не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

кварталом, в котором была получена субсидия на осуществление 

социальных выплат; 

о достижении значений показателей результативности по форме, 

представленной в приложении к соглашению в отношении социальных 

выплат, не позднее 16 февраля года, следующего за годом, в котором была 

получена субсидия на осуществление социальных выплат. 

56. В случае нецелевого использования субсидии на осуществление 

социальных выплат и (или) нарушения Республикой Дагестан условий  

ее предоставления, в том числе невозврата Республикой Дагестан средств  

в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 и 22
1
 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий, к нему 

применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) 

субсидии на осуществление социальных выплат бюджету Республики 

Дагестан не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии  

на осуществление социальных выплат не выполнены в силу обстоятельств 

непреодолимой силы. 

57. Контроль за соблюдением Республикой Дагестан условий 

предоставления субсидии на осуществление социальных выплат 

осуществляется главными распорядителями средств федерального 

бюджета и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.". 

4. Приложения № 9 - 11 к указанной Программе исключить. 
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