
Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации 

"Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа" (с изменениями на 

30 ноября 2019 года) 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 апреля 2014 года N 309 

Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" * 
(с изменениями на 30 ноября 2019 года) 

____________________________________________________________________ 

Документ с изменениями, внесенными: 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2014 года N 1294 (Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 08.12.2014, N 0001201412080040); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 года N 905 (Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 04.09.2015, N 0001201509040035); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 года N 906 (Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 04.09.2015, N 0001201509040032) (о порядке вступления в силу см. пункт 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 года N 906); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2016 года N 148 (Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 08.03.2016, N 0001201603080001); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2017 года N 129 (Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 07.02.2017, N 0001201702070018); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года N 390 (Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 06.04.2017, N 0001201704060009); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 года N 654 (Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 31.05.2017, N 0001201705310035); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года N 374 (Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 05.04.2018, N 0001201804050006); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2019 года N 111 (Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 12.02.2019, N 0001201902120043); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2019 года N 1528 (Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 02.12.2019, N 0001201912020007); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года N 1550 (Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 04.12.2019, N 0001201912040013). 

____________________________________________________________________ 

________________ 

* Наименование в редакции, введенной в действие с 20 февраля 2019 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 февраля 2019 года N 111.. 

 

 

Правительство Российской Федерации 
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постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа". 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 февраля 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11 февраля 2019 года N 111. 

 

2. Министерству регионального развития Российской Федерации разместить государственную программу Российской 

Федерации, утвержденную настоящим постановлением, на своем официальном сайте, а также на портале 

государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-

недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления. 

 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года N 2408-

р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 52, ст.7547). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев 

Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года N 309 

(В редакции, введенной в действие 

с 20 февраля 2019 года 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 11 февраля 2019 года N 111. - 

См. предыдущую редакцию) 

      

Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа"    
(с изменениями на 28 ноября 2019 года) 

Паспорт государственной программы Российской 
Федерации "Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" 
   

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 (до 2018 года), 

Министерство образования и науки Российской Федерации (до 2016 года), 
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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) 

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 туризма в Северо-Кавказском федеральном округе"; 

  подпрограмма "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство 

Кавказских Минеральных Вод"; 

  подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"; 

  подпрограмма "Формирование инфраструктуры государственной 

информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе"; 

  подпрограмма "Поддержка инвестиционных проектов и создание 

благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории 

Северо-Кавказского федерального округа"; 

  федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013 годы)"; 

  федеральная целевая программа "Юг России (2014-2020 годы)" (досрочно 

прекращена в 2016 году); 

  федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие 

Республики Ингушетия на 2010-2016 годы" 

Цели Программы - развитие конкурентоспособных отраслей промышленности, 

агропромышленного комплекса, туризма в Северо-Кавказском федеральном 

округе и повышение их эффективности, в том числе увеличение численности 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, обеспечение 

снижения уровня безработицы; 

  повышение уровня инвестиционной привлекательности Северо-Кавказского 

федерального округа; 

  создание благоприятных условий для устойчивого развития макрорегиона 

Задачи Программы - расширение производства современной продукции Ставропольского края и 

стимулирование ее экспорта, обеспечение создания и развития 

инфраструктуры по защите объектов капитального строительства от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

  обеспечение строительства и модернизации промышленности, сельского 

хозяйства и социальной инфраструктуры Республики Северная Осетия - 

Алания, опережающее развитие туристической инфраструктуры и создание 



сооружений инженерной защиты; 

  обеспечение расширения и модернизации промышленного производства и 

агропромышленного комплекса в Республике Ингушетия и обеспечение 

берегоукрепительных работ; 

  обеспечение модернизации агропромышленного комплекса и социальной 

инфраструктуры Карачаево-Черкесской Республики; 

  создание новых рабочих мест в отрасли промышленного производства и 

туристической инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики и 

строительство селелавинозащитных сооружений; 

  поддержка проектов модернизации объектов промышленности и 

агропромышленного комплекса, развитие социальной инфраструктуры 

Республики Дагестан и проведение берегоукрепительных мероприятий; 

  увеличение объема частных инвестиций в приоритетные отрасли экономики и 

строительство объектов социальной инфраструктуры Чеченской Республики; 

  увеличение туристического потока на курорты Северо-Кавказского 

федерального округа; 

  создание объектов социальной инфраструктуры и повышение комфортности 

городской среды, необходимой для улучшения качества жизни населения; 

  обеспечение эффективной реализации и мониторинга Программы на 

территории Северо-Кавказского федерального округа; 

  повышение информированности о социально-экономическом развитии 

Северо-Кавказского федерального округа; 

  обеспечение поддержки проектов в сфере туризма, промышленного и 

агропромышленного комплексов, в рамках которых возможно привлечение 

частных инвестиций 

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 264481272,4 тыс. рублей, 

в том числе: 

на 2013 год - 10779679,2 тыс. рублей; 

на 2014 год - 9621127,1 тыс. рублей; 

на 2015 год - 20512516,8 тыс. рублей; 

на 2016 год - 12138799,9 тыс. рублей; 

на 2017 год - 13899261,3 тыс. рублей; 

на 2018 год - 14061690,1 тыс. рублей; 



на 2019 год - 14208912,4 тыс. рублей; 

на 2020 год - 13613943,5 тыс. рублей; 

на 2021 год - 13531232,9 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 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2019 года N 1528. 

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 30735,4 млн. рублей, к 2025 году -до 192409,4 млн. 

рублей; 

  рост количества созданных рабочих мест в результате реализации 

мероприятий Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу к 2020 

году до 6783 рабочих мест, к 2025 году - до 33889 рабочих мест; 

  рост количества созданных высокопроизводительных рабочих мест в 

результате реализации мероприятий Программы по Северо-Кавказскому 

федеральному округу к 2020 году до 2195 рабочих мест, к 2025 году до 19496 

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 704774 

человек, к 2025 году - до 1674040 человек 
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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; 

  предотвращение чрезвычайных ситуаций природного характера на 

территории Ставропольского края 

Задачи подпрограммы - реализация инвестиционных проектов в сферах промышленности и 

агропромышленного комплекса и туризма с привлечением внебюджетных 

источников; 

  создание новых рабочих мест в отраслях экономики Ставропольского края; 

  проведение берегоукрепительных работ на реке Подкумок в районе 

ул.Промышленной г.Кисловодска и в районе ул.Шмидта г.Ессентуки 

Ставропольского края 

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 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); 

  уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках 

мероприятий по защите объектов капитального строительства от 

чрезвычайных ситуаций природного характера в Ставропольском крае 

(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 21820776,2 тыс. рублей, в том числе: 

 

на 2016 год - 641070 тыс. рублей; 

 

на 2017 год - 592793 тыс. рублей; 

 

на 2018 год - 500000 тыс. рублей; 

 

на 2019 год - 621850 тыс. рублей; 

 

на 2020 год - 500000 тыс. рублей; 

 

на 2021 год - 500000 тыс. рублей; 

 

на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей; 



 

 

Паспорт подпрограммы "Социально-экономическое 
развитие Ставропольского края на 2016-2025 годы" 

Паспорт 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 защиты объектов капитального строительства от чрезвычайных 

ситуаций природного характера в Республике Северная Осетия - Алания 

 

обеспечение доступности медицинской помощи и улучшение состояния 

спортивной инфраструктуры 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2019 года N 1528. 

 

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 в результате реализации 

мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 2020 году до 450 

единиц, к 2025 году до 5850 единиц; 

  увеличение количества созданных высокопроизводительных рабочих мест в 

результате реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 

2020 году до 315 единиц, к 2025 году до 4095 единиц; 

  увеличение объема инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), 

направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках 

подпрограммы (нарастающим итогом), к 2020 году до 2250 млн. рублей, к 

2025 году до 29946 млн. рублей; 

  снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации 

труда) в среднем за год к 2020 году до 5,7 процента, к 2025 году - до 5,7 

процента; 

  уровень - 100 процентов технической готовности объектов, реализованных в 

рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от 

чрезвычайных ситуаций природного характера в Ставропольском крае 
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Задачи подпрограммы - реализация инвестиционных проектов в сферах промышленности, 

агропромышленного комплекса и туризма с привлечением внебюджетных 

источников; 

 

обеспечение мероприятий по реконструкции учреждений здравоохранения и 

объектов спортивной инфраструктуры Республики Северная Осетия - Алания; 

 

строительство берегоукрепительных сооружений на реке Кизилке у селения 

Кирово Ардонского района Республики Северная Осетия - Алания 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2019 года N 1528. 

 

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 инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Республики 

Северная Осетия - Алания (нарастающим итогом) (млн. рублей); 

  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в 

среднем за год по Республике Северная Осетия - Алания (процентов); 

  уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках 

мероприятий по защите объектов капитального строительства от 

чрезвычайных ситуаций природного характера в Республике Северная Осетия 

- Алания (процентов); 

  уровень технической готовности исполнения проектно-сметной документации 

(процентов) 

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

Осетия - Алания (человек); 

 

  доля населения в Республике Северная Осетия - Алания, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения Республики Северная Осетия - Алания (процентов) 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2019 года N 1528. 

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 22376765,6 тыс. рублей, в том числе: 

на 2016 год - 116589 тыс. рублей; 

на 2017 год - 1045414 тыс. рублей; 

на 2018 год - 900000 тыс. рублей; 

на 2019 год - 849699,4 тыс. рублей; 

на 2020 год - 500000 тыс. рублей; 

на 2021 год - 500000 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 

http://docs.cntd.ru/document/563891856
http://docs.cntd.ru/document/563891856
http://docs.cntd.ru/document/563891856
http://docs.cntd.ru/document/563891856


(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2019 года N 1528. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- рост количества созданных рабочих мест (нарастающим итогом) к 2020 году 

до 463 единиц, к 2025 году до 6759 единиц; 

 

увеличение количества созданных высокопроизводительных рабочих мест в 

результате реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 

2020 году до 180 единиц, к 2025 году до 4731 единицы; 

  увеличение объема инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), 

направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках 

подпрограммы (нарастающим итогом), к 2020 году до 2065 млн. рублей, к 

2025 году до 29301 млн. рублей; 

  снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации 

труда) в среднем за год к 2020 году до 8,9 процента, к 2025 году до 6,2 

процента; 

  уровень - 100 процентов технической готовности объектов, реализованных в 

рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от 

чрезвычайных ситуаций природного характера в Республике Северная Осетия 

- Алания; 

  уровень - 100 процентов технической готовности исполнения проектно-

сметной документации; 

 

  снижение смертности от всех причин (на 1000 человек) за год по Республике 

Северная Осетия - Алания к 2020 году до 10,3 человека; 

  увеличение доли населения в Республике Северная Осетия - Алания, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения Республики Северная Осетия - Алания к 2020 году до 

40 процентов 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2019 года N 1528. 

Паспорт 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; 

  снижение риска чрезвычайных ситуаций природного характера на территории 

Республики Ингушетия, в том числе на реке Асса в районе базы отдыха в 

с.п.Мужичи Сунженского муниципального района 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2019 года N 1528. 
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Задачи подпрограммы - реализация инвестиционных проектов в сферах промышленности и 

агропромышленного комплекса и туризма с привлечением внебюджетных 

источников; 

  обеспечение мероприятий по снижению уровня безработицы в Республике 

Ингушетия; 

  проведение берегоукрепительных работ на реке Синий Камень в с.п.Средние 

Ачалуки Малгобекского района Республики Ингушетия 

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); 

  объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных 

на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Республики 

Ингушетия (нарастающим итогом) (млн. рублей); 

  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в 

среднем за год по Республике Ингушетия (процентов); 

  уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках 

мероприятий по защите объектов капитального строительства от 

чрезвычайных ситуаций природного характера в 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 21556452 тыс. рублей, 

в том числе: 

на 2016 год - 309600 тыс. рублей; 

на 2017 год - 684858,8 тыс. рублей; 

на 2018 год - 500000 тыс. рублей; 

на 2019 год - 596930 тыс. рублей; 

на 2020 год - 500000 тыс. рублей; 

на 2021 год - 500000 тыс. рублей; 

на 2022 год - 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 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2019 года N 1528. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- рост количества созданных рабочих мест в результате реализации 

мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 2020 году до 704 

единиц, к 2025 году до 1389 единиц; 

  увеличение количества созданных высокопроизводительных рабочих мест в 

результате реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 

2020 году до 162 единиц, к 2025 году до 257 единиц; 

  увеличение объема инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), 

направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках 

подпрограммы (нарастающим итогом), к 2020 году до 2393,8 млн. рублей, к 

2025 году до 5343,8 млн. рублей; 

  снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации 

труда) в среднем за год к 2020 году до 25 процентов, к 2025 году до 23 
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процентов; 

  уровень - 100 процентов технической готовности объектов, реализованных в 

рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от 

чрезвычайных ситуаций природного характера в Республике Ингушетия 

(процентов) 

Паспорт 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 и 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 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) 

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 23343213,2 тыс. рублей, в том числе: 

 

на 2016 год - 1291667,2 тыс. рублей; 



 

на 2017 год - 1493082 тыс. рублей; 

 

на 2018 год - 593400,8 тыс. рублей; 

 

на 2019 год - 500000 тыс. рублей; 

 

на 2020 год - 500000 тыс. рублей; 

 

на 2021 год - 500000 тыс. рублей; 

 

на 2022 год - 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 в результате реализации 

мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 2020 году до 450 

единиц, к 2025 году до 5850 единиц; 

  увеличение количества созданных высокопроизводительных рабочих мест в 

результате реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 

2020 году до 315 единиц, к 2025 году до 4095 единиц; 

  увеличение объема инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), 

направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках 

подпрограммы (нарастающим итогом), к 2020 году до 3181,9 млн. рублей, к 

2025 году до 30877,9 млн. рублей; 

  снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации 

труда) в среднем за год к 2020 году до 13,1 процента, к 2025 году до 12,7 

процента 

Паспорт 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; 

  снижение последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в 

Кабардино-Балкарской Республике 

Задачи подпрограммы - реализация инвестиционных проектов в сферах промышленности и 

агропромышленного комплекса и туризма с привлечением внебюджетных 



источников; 

  создание новых высокопроизводительных рабочих мест в отраслях экономики 

Кабардино-Балкарской Республики; 

  строительство противолавинной галереи 

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); 

  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); 

  уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках 

мероприятий по защите объектов капитального строительства от 

чрезвычайных ситуаций природного характера в 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 21875514,8 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 - 621550 тыс. рублей; 

 

на 2020 год - 500000 тыс. рублей; 

 

на 2021 год - 500000 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 в результате реализации 

мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 2020 году до 840 

единиц, к 2025 году до 6759 единиц; 

  увеличение количества созданных высокопроизводительных рабочих мест в 

результате реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 

2020 году до 588 единиц, к 2025 году до 4731 единицы; 

  увеличение объема инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), 

направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках 



подпрограммы (нарастающим итогом), к 2020 году до 3692,5 млн. рублей, к 

2025 году до 30928,5 млн. рублей; 

  снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации 

труда) в среднем за год к 2020 году до 10,5 процента, к 2025 году до 8,5 

процента; 

  уровень - 100 процентов технической готовности объектов, реализованных в 

рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от 

чрезвычайных ситуаций природного характера в Кабардино-Балкарской 

Республике (процентов) 

Паспорт 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 и развитие социальной 

инфраструктуры Республики Дагестан; 

  обеспечение предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

Задачи подпрограммы - реализация инвестиционных проектов в сферах промышленности, 

агропромышленного комплекса и туризма с привлечением внебюджетных 

источников; 

 

создание новых рабочих мест в отраслях экономики и строительство объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры в Республике Дагестан, а также 

мероприятия по переселению жителей сел Храх-Уба и Урьян-Уба 

Азербайджанской Республики на территорию Республики Дагестан и 

реализация мероприятий по созданию Ауховского района и развитию 

Новолакского района Республики Дагестан; обеспечение мероприятий по 

строительству берегозащитной дамбы на правом берегу реки Ахты-чай у 

с.Ахты Ахтынского района, а также берегозащитных сооружений в 

пос.Шамхал Кировского района г.Махачкалы, на реке Акташ в с.Карланюрт 

Хасавюртовского района и реке Каралазургер для защиты с.Тлярош 

Чародинского района Республики Дагестан; 

 

восстановление жилья граждан, пострадавших в результате пожара в с.Тисси-

Ахитли Цумадинского района 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2019 года N 1528. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в 

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

http://docs.cntd.ru/document/563891856
http://docs.cntd.ru/document/563891856


 

количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате 

реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Дагестан 

(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); 

  уровень технической готовности объекта, достигнутый в результате 

использования субсидии, соблюдение сроков выполнения работ в Республике 

Дагестан по строительству очистных сооружений канализации в г.Дербенте 

(процентов); 

  уровень технической готовности объекта, достигнутый в результате 

использования субсидии, соблюдение сроков выполнения работ в Республике 

Дагестан по строительству объектов инфраструктуры в 9 населенных пунктах 

Новолакского района, в том числе наружных сетей канализации и 

канализационных очистных сооружений; 

  уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках 

мероприятий по защите объектов капитального строительства от 

чрезвычайных ситуаций природного характера в Республике Дагестан 

(процентов);  

 

уровень технической готовности объекта, достигнутый в результате 

использования субсидии, соблюдение сроков выполнения работ в Республике 

Дагестан по строительству детских садов (процентов); 

результат осуществления компенсационных выплат на восстановление жилья 

граждан, пострадавших в результате пожара в с.Тисси-Ахитли Цумадинского 

района Республики Дагестан (процентов) 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2019 года N 1528. 

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 24739111,7 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 - 1047778,2 тыс. рублей; 

на 2020 год - 741600 тыс. рублей; 

на 2021 год - 651299,9 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 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2019 года N 1528. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- рост количества созданных рабочих мест в результате реализации 

мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 2020 году до 425 

единиц, к 2025 году до 1565 единиц; 
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увеличение количества созданных высокопроизводительных рабочих мест в 

результате реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 

2020 году до 390 единиц, к 2025 году до 1450 единиц; 

  увеличение объема инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), 

направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках 

подпрограммы (нарастающим итогом), к 2020 году до 1675,4 млн. рублей, к 

2025 году до 18448 млн. рублей; 

  снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации 

труда) в среднем за год к 2020 году до 10 процентов, к 2025 году до 9 

процентов; 

  достижение уровня технической готовности объекта, достигнутого в 

результате использования субсидии, до 67 процентов к 2021 году, соблюдение 

сроков выполнения работ в Республике Дагестан по строительству очистных 

сооружений канализации в г.Дербенте; 

  уровень - 100 процентов технической готовности объекта, достигнутый в 

результате использования субсидии, соблюдение сроков выполнения работ в 

Республике Дагестан по строительству объектов инфраструктуры в 9 

населенных пунктах Новолакского района, в том числе наружных сетей 

канализации и канализационных очистных сооружений; 

  уровень - 100 процентов технической готовности объектов, реализованных в 

рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от 

чрезвычайных ситуаций природного характера в Республике Дагестан 

(процентов); 

 

  уровень - 30 процентов технической готовности объекта, достигнутый в 

результате использования субсидии, соблюдение сроков выполнения работ в 

Республике Дагестан по строительству детских садов (процентов); 

  результат - 100 процентов осуществления компенсационных выплат на 

восстановление жилья граждан, пострадавших в результате пожара в с.Тисси-

Ахитли Цумадинского района Республики Дагестан (процентов) 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2019 года N 1528. 

Паспорт 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 

http://docs.cntd.ru/document/563891856
http://docs.cntd.ru/document/563891856


Задачи подпрограммы - реализация инвестиционных проектов в сферах промышленности и 

агропромышленного комплекса и 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); 

 

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 21251712,1 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 - 401000 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 в результате реализации 

мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 2020 году до 441 

единицы, к 2025 году до 924 единиц; 

  увеличение количества созданных высокопроизводительных рабочих мест в 

результате реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 

2020 году до 71 единицы, к 2025 году до 137 единиц; 

  увеличение объема инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), 

направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках 

подпрограммы (нарастающим итогом), к 2020 году до 2270,5 млн. рублей, к 

2025 году до 4994,4 млн. рублей; 



  снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации 

труда) в среднем за год к 2020 году до 12,5 процента, к 2025 году до 9,5 

процента 

Паспорт подпрограммы "Развитие туризма 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 проектов в туристической отрасли, направленных на развитие 

туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа 

Задачи подпрограммы - обеспечение условий для привлечения инвестиций в развитие туризма в 

Северо-Кавказском федеральном округе; 

  обеспечение курортов туристического кластера Северо-Кавказского 

федерального округа развитой горнолыжной инфраструктурой; 

 


