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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 апреля 2014 г. N 309 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА" НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2014 N 1294, 
от 28.08.2015 N 905) 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. 
2. Министерству регионального развития Российской Федерации разместить 

государственную программу Российской Федерации, утвержденную настоящим постановлением, 
на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня 
официального опубликования настоящего постановления. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2012 г. N 2408-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 52, ст. 
7547). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. N 309 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА" НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2014 N 1294, 
от 28.08.2015 N 905) 

 
ПАСПОРТ 

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

на период до 2025 года 
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Ответственный 
исполнитель Программы 

- Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2014 N 1294) 

Соисполнители Программы - отсутствуют 

Участники Программы  Министерство здравоохранения Российской Федерации, 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Федеральное дорожное агентство, Министерство энергетики 
Российской Федерации, Федеральное агентство по туризму, 
Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний, 
Федеральная служба судебных приставов, Министерство по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской 
Федерации 

Подпрограммы 
Программы, федеральные 
целевые программы 

- подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности 
Северо-Кавказского федерального округа"; 
подпрограмма "Развитие особо охраняемого эколого-курортного 
региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды"; 
подпрограмма "Развитие туристического кластера в Северо-
Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и 
Республике Адыгея"; 
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 
программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа" на период до 2025 года"; 
федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы)"; 
федеральная целевая программа "Юг России (2014 - 2020 годы)"; 
федеральная целевая программа "Социально-экономическое 
развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" 
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Цели Программы - формирование условий для развития реального сектора 
экономики Северо-Кавказского федерального округа; 
повышение качества жизни и благосостояния граждан 

Задачи Программы - стимулирование инвестиционной активности в Северо-Кавказском 
федеральном округе и привлечение капитала в экономику; 
создание современной туристической инфраструктуры туристско-
рекреационных особых экономических зон в Северо-Кавказском 
федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея; 
увеличение числа мест/коек в коллективных средствах 
размещения особо охраняемого эколого-курортного региона 
Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды; 
создание новых рабочих мест в конкурентоспособных отраслях 
экономики и сокращение естественного уровня безработицы; 
обеспечение роста денежных доходов населения и снижения 
уровня безработицы; 
модернизация объектов образования, здравоохранения, 
социальной защиты и социального обслуживания населения; 
обеспечение доступности для населения медицинской помощи на 
всех ее этапах; 
обеспечение доступности для населения услуг дошкольного 
образования; 
создание условий для увеличения доли обучающихся 
общеобразовательных организаций, занимающихся в первую 
смену; 
создание условий для увеличения рождаемости и 
продолжительности жизни населения 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

- объем валового регионального продукта по Северо-Кавказскому 
федеральному округу (млрд. рублей); 
объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных инвестиций) по Северо-Кавказскому федеральному 
округу (млрд. рублей); 
объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных 



бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского федерального округа (млрд. рублей); 
количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. 
человек населения субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Северо-Кавказского федерального округа (единиц); 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
(рублей); 
реальная среднемесячная начисленная заработная плата 
работников в сравнении с предыдущим годом (процентов); 
число мест/коек в коллективных средствах размещения (мест); 
доходы от предоставленных услуг в коллективных средствах 
размещения (млн. рублей); 
объем инвестиций, включая капитальные вложения, 
осуществленных резидентами особых экономических зон на 
территориях особых экономических зон, входящих в туристический 
кластер (тыс. рублей); 
количество рабочих мест, созданных резидентами особых 
экономических зон, входящих в туристический кластер, на его 
территории, накопленным итогом (мест); 
количество ночевок в коллективных средствах размещения на 
территории курортов туристического кластера (единиц); 
доля населения с денежными доходами ниже региональной 
величины прожиточного минимума в общей численности 
населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского федерального округа (процентов); 
среднедушевые денежные доходы населения (рублей в месяц); 
уровень безработицы (по методологии Международной 
организации труда) в среднем за год (процентов); 
охват детей дошкольным образованием в процентах от 
численности детей соответствующего возраста (процентов); 
доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 
лет (процентов); 
удельный вес обучающихся, занимающихся в первую смену, в 
общем числе обучающихся (процентов); 



обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями 
на 10 тыс. человек населения (посещений в смену); 
обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс. 
человек населения (коек); 
смертность населения (число умерших на 1000 человек 
населения); 
рождаемость населения (число родившихся на 1000 человек 
населения); 
младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми); 
доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 
валовом региональном продукте субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа; 
количество созданных и модернизированных 
высокопроизводительных рабочих мест 

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 - 2020 годы составляет 204677378,9 тыс. рублей, 
в том числе: 
на 2013 год - 10779679,2 тыс. рублей; 
на 2014 год - 9621127,1 тыс. рублей; 
на 2015 год - 20038715,8 тыс. рублей; 
на 2016 год - 15183267 тыс. рублей; 
на 2017 год - 34067397,1 тыс. рублей; 
на 2018 год - 36372198,3 тыс. рублей; 
на 2019 год - 38329597,9 тыс. рублей; 
на 2020 год - 40285396,5 тыс. рублей. 
Объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета на 
реализацию мероприятий III этапа будут определены на II этапе 



реализации Программы 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

- укрепление социальной, экономической и политической 
безопасности в регионе в целом; 
выход на сбалансированное гармоничное социально-
экономическое развитие Северо-Кавказского федерального 
округа; 
удовлетворение населения деятельностью федеральных и 
региональных органов исполнительной власти; 
существенное улучшение инвестиционного климата, в том числе 
для иностранных инвесторов; 
поступление в бюджетную систему Российской Федерации 
максимально возможных налоговых и неналоговых доходов от 
развития новых производственных отраслей; 
развитие транзитного потенциала Северного Кавказа в системе 
развивающихся транспортных коридоров; 
активная интеграция экономических систем регионов Северо-
Кавказского федерального округа в единое экономическое 
пространство Российской Федерации и мировой рынок; 
значительное сокращение разрывов по производительности в 
ключевых секторах экономики Северо-Кавказского федерального 
округа; 
модернизация социальной инфраструктуры (включая образование, 
здравоохранение, жилищный сектор), обеспечивающей 
значительное повышение качества человеческого капитала и 
стандартов качеств; 
жизни населения; 
создание новых центров экономического развития и 
промышленных зон, а также преодоление отставания 
депрессивных регионов; 
популяризация курортов и здравниц Северного Кавказа и 
динамичное развитие туристско-рекреационного комплекса 

 
ПАСПОРТ 



подпрограммы "Развитие инвестиционной привлекательности 
Северо-Кавказского федерального округа" государственной 

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

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

- Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2014 N 1294) 

Участники подпрограммы - Федеральная служба охраны Российской Федерации 

Цели подпрограммы - привлечение инвестиций в экономику Северо-Кавказского 
федерального округа 

Задачи подпрограммы - обеспечение роста производства товаров и услуг резидентами 
Северо-Кавказского федерального округа; 
создание условий для притока в Северо-Кавказский федеральный 
округ иностранных инвестиций; 
создание условий для реализации крупных инвестиционных 
проектов с привлечением кредитных ресурсов; 
повышение бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа; 
создание новых рабочих мест во всех отраслях экономики Северо-
Кавказского федерального округа 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

- объем валового регионального продукта (млн. рублей); 
валовой региональный продукт в ценах предыдущего года 
(процентов); 
объем налоговых поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации (млн. рублей); 
объем инвестиций в основной капитал (млн. рублей); 
объем инвестиций на душу населения (тыс. рублей); 
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объем иностранных инвестиций (тыс. долларов США); 
уровень безработицы (по методологии Международной 
организации труда) в среднем за год (процентов); 
прирост количества рабочих мест (мест) 

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 

- не предусмотрены 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

- повышение инвестиционной привлекательности Северо-
Кавказского федерального округа; 
увеличение объема частных инвестиций в приоритетные отрасли 
экономики округа; 
повышение уровня социально-экономического развития округа; 
снижение уровня дотационности субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа, за счет увеличения объема налоговых поступлений в 
бюджетную систему Российской Федерации; 
создание точек экономического роста в субъектах Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа, за счет строительства объектов транспортной, 
энергетической и инженерной инфраструктуры и реализации 
"якорных" проектов; 
создание и развитие на территории Северо-Кавказского 
федерального округа региональных парков (индустриальных, 
агропромышленных, туристско-рекреационных, технологических); 
снижение уровня безработицы и социальной напряженности в 
субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-
Кавказского федерального округа; 



улучшение позиции округа в рейтингах ведущих международных 
рейтинговых агентств 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Развитие особо охраняемого эколого-курортного 
региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды" 

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

на период до 2025 года 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

- Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2014 N 1294) 

Участники подпрограммы - Министерство культуры Российской Федерации 

Цель подпрограммы - создание условий для развития экономики и повышения уровня 
жизни населения особо охраняемого эколого-курортного региона 
Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды 

Задачи подпрограммы - создание и развитие конкурентоспособного санаторно-курортного 
и туристско-рекреационного кластера на территории особо 
охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - 
Кавказские Минеральные Воды; 
сохранение и повышение уровня рационального использования 
лечебных и рекреационных ресурсов, выполнение комплекса мер 
по охране и снижению негативного антропогенного воздействия 
на окружающую среду региона Кавказских Минеральных Вод; 
создание системы обращения и утилизации отходов производства 
и потребления, обеспечивающей потребности развития региона 
Кавказских Минеральных Вод; 
благоустройство и сохранение курортно-рекреационных зон 
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региона Кавказских Минеральных Вод - курортных парков, 
терренкуров, мест отдыха, лесных и лесопарковых зон; 
реконструкция, строительство объектов инженерно-технической и 
транспортной инфраструктуры региона Кавказских Минеральных 
Вод, обеспечивающей потребности развития региона; 
организационно-правовое регулирование ключевых сфер 
деятельности на территории региона Кавказских Минеральных 
Вод - управление регионом и реализация мероприятий 
постоянного его развития; 
содействие модернизации материальной базы активизации 
строительства новых объектов в приоритетных отраслях 
экономики; 
создание стимулов для притока в регион Кавказских Минеральных 
Вод инвестиций и условий для реализации крупномасштабных 
инвестиционных проектов в приоритетных сферах экономики 
региона 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

- число мест/коек в коллективных средствах размещения; 
численность размещенных лиц в коллективных средствах 
размещения; 
среднесписочная численность работников в коллективных 
средствах размещения; 
доходы от предоставления услуг в коллективных средствах 
размещения 

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 

- не предусмотрены 

Ожидаемые результаты - сохранение и рациональное использование природного 



реализации подпрограммы потенциала региона; 
увеличение количества лиц, посещающих регион с целью отдыха, 
оздоровления и туризма; 
повышение уровня жизни местного населения; 
повышение инвестиционной привлекательности региона; 
создание необходимой комплексной инфраструктуры для 
постоянного развития региона Кавказских Минеральных Вод и 
реализации "якорных" инвестиционных проектов в приоритетных 
отраслях экономики региона; 
создание и внедрение современных технологий сбора, вывоза и 
переработки твердых бытовых отходов; 
создание благоприятных условий для дальнейшего устойчивого 
развития региона Кавказских Минеральных Вод; 
создание дополнительных рабочих мест и привлечение 
квалифицированных кадров для реализации проектов развития 
региона 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Развитие туристического кластера 
в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае 
и Республике Адыгея" государственной программы Российской 

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

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

- Министерство экономического развития Российской Федерации 

Участники подпрограммы - отсутствуют 

Цель подпрограммы - создание условий для развития экономики и повышения уровня 
жизни населения Северо-Кавказского федерального округа, 
Краснодарского края и Республики Адыгея 



Задачи подпрограммы - обеспечение условий привлечения инвестиций для создания 
конкурентоспособных всесезонных горноклиматических и 
прибрежных туристско-рекреационных комплексов 
туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном 
округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея; 
создание кластера конкурентоспособных курортов, обеспеченных 
развитой туристической, инженерно-технической 
инфраструктурой; 
увеличение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников, занятых на территории 
туристического кластера; 
создание новых рабочих мест; 
продвижение туристических продуктов на внутреннем и внешнем 
рынках туристических услуг; 
увеличение туристического потока на курорты туристического 
кластера 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

- объем инвестиций (включая капитальные вложения), 
осуществленных резидентами особых экономических зон на 
территориях особых экономических зон, входящих в 
туристический кластер (тыс. рублей); 
площадь введенных в эксплуатацию горнолыжных склонов на 
территории курортов туристического кластера (тыс. кв. метров); 
объем средств, направленных на создание объектов инженерной, 
транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур 
особых экономических зон, входящих в туристический кластер 
(открытое акционерное общество "Курорты Северного Кавказа", 
федеральный бюджет, бюджет субъектов Российской Федерации); 
количество ночевок в коллективных средствах размещения на 
территории курортов туристического кластера (единиц); 
объем выручки от продажи продукции, товаров, услуг за вычетом 
налога на добавленную стоимость, акцизов и (или) сумма 
доходов, полученных резидентами особых экономических зон, 
входящих в туристический кластер в соответствии с соглашением 



об осуществлении деятельности (тыс. рублей); 
объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических 
зон туристического кластера и предприятиями, участвующими в 
создании и деятельности туристического кластера, в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, в том 
числе в региональные бюджеты (тыс. рублей); 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников, занятых на территории курортов туристического 
кластера (тыс. рублей); 
количество рабочих мест, созданных резидентами особых 
экономических зон, входящих в туристический кластер, на его 
территории, накопленным итогом (мест) 

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 

- не предусмотрены 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

- привлечение частных инвестиций, позволяющих обеспечить 
создание конкурентоспособных курортов туристического кластера; 
создание и ввод конкурентоспособных курортов в составе 
туристического кластера; 
развитие нормативной правовой базы и внедрение новых 
финансовых инструментов инвестиционного развития; 
создание новых рабочих мест; 
повышение бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации, на территории которых реализуется проект по 
созданию туристического кластера; 
формирование нового стратегического комплексного 
инвестиционного проекта, обеспечивающего создание 



позитивного имиджа инвестиционного развития Северо-
Кавказского федерального округа 

 
ПАСПОРТ 

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 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2014 N 1294) 

Участники подпрограммы - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 
Федеральная служба исполнения наказаний; 
Федеральная служба судебных приставов 

Цель подпрограммы - повышение эффективности реализации Программы 

Задачи подпрограммы - обеспечение эффективного управления государственными 
финансами; 
обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами; 
повышение качества материально-технического обеспечения; 
повышение качества информационного обеспечения реализации 
Программы 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

- укомплектованность должностей государственной службы в 
Министерстве Российской Федерации по делам Северного 
Кавказа (за 2012 год - первое полугодие 2014 г. целевые значения 
показателя установлены для Министерства регионального 
развития Российской Федерации и Межрегионального 
управления Министерства регионального развития Российской 
Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу, 
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которые в этот период являлись ответственными за выработку и 
реализацию государственной политики в сфере социально-
экономического развития Северного Кавказа); 
количество проведенных мероприятий федерального и 
регионального уровней по мониторингу результатов Программы; 
количество подготовленных отчетов социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа; 
количество принятых нормативных правовых актов и 
стратегических документов; 
количество распространяемых изданий по вопросам Северо-
Кавказского федерального округа 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2014 N 1294) 

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 - 2020 годы составляет 617257,8 тыс. рублей, в том числе: 
на 2013 год - 197479,2 тыс. рублей; 
на 2014 год - 22122,2 тыс. рублей; 
на 2015 год - 22358,3 тыс. рублей; 
на 2016 год - 22358,3 тыс. рублей; 
на 2017 год - 86237,1 тыс. рублей; 
на 2018 год - 87588,3 тыс. рублей; 
на 2019 год - 88917,9 тыс. рублей; 
на 2020 год - 90196,5 тыс. рублей. 
Объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета на 
реализацию мероприятий III этапа будут определены на II этапе 
реализации Программы 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

- своевременное принятие нормативных правовых актов и 
подготовка методических рекомендаций, необходимых для 
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реализации мероприятий Программы; 
наличие системы мониторинга и контроля реализации 
Программы; 
проведение всестороннего анализа факторов, влияющих на ход 
реализации Программы, фактических и вероятных последствий их 
влияния на ее основные параметры; 
принятие концепции комплексного развития особо охраняемого 
эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказские 
Минеральные Воды и принятие на ее основе соответствующей 
долгосрочной целевой программы 

 
ПАСПОРТ 

федеральной целевой программы "Юг России 
(2008 - 2013 годы)" 

 

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

Дата принятия решения о 
разработке Программы, дата 
ее утверждения 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июня 
2007 г. N 754-р; 
постановление Правительства Российской Федерации от 14 
января 2008 г. N 10 "О федеральной целевой программе "Юг 
России (2008 - 2013 годы)" 

Государственный заказчик - 
координатор Программы 

- Министерство регионального развития Российской Федерации 

Государственные заказчики 
Программы 

- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Министерство регионального развития Российской Федерации, 
Министерство здравоохранения Российской Федерации, 
Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
агентство по рыболовству, Федеральное дорожное агентство, 
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Министерство энергетики Российской Федерации, Федеральное 
агентство по туризму, Федеральное агентство по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 

Основной разработчик 
Программы 

- Министерство регионального развития Российской Федерации 

Цели и задачи Программы - основной целью Программы является повышение благосостояния 
и качества жизни населения субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов, обеспечивающее сокращение их отставания от 
среднероссийского уровня. Для реализации этой цели 
необходимо решение следующих задач: 
снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики 
региона (на федеральном, региональном и местном уровнях); 
развитие стратегически приоритетных направлений на территории 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов (туристско-
рекреационный комплекс, промышленный и агропромышленный 
комплексы), обеспечивающих высокие темпы экономического 
роста, увеличение доходов населения; 
повышение доступности и качества социальной инфраструктуры 
на региональном и местном уровнях; 
повышение занятости населения 

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
Программы 

- размер денежных доходов на душу населения; 
размер среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы; 
объем валового регионального продукта; 
прирост промышленного производства; 
прирост объема производства мяса и птицы; 
размер доходов консолидированного бюджета на душу 
населения; 
объем инвестиций в основной капитал; 



уровень безработицы; 
численность населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума в процентах численности всего 
населения; 
количество отдыхающих; 
строительство и реконструкция учреждений здравоохранения; 
строительство и реконструкция образовательных учреждений; 
строительство газопроводов; 
строительство и реконструкция объектов водоснабжения; 
строительство и реконструкция канализационных сетей и 
очистных сооружений 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

- 2008 - 2013 годы 

Объемы и источники 
финансирования Программы 

- расходы федерального бюджета на 2008 - 2013 годы составляют 
50048,5 млн. рублей 
из них: 
капитальные вложения - 36482 млн. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели ее 
социально-экономической 
эффективности 

- сокращение отставания субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов, по основным макроэкономическим показателям от 
среднероссийского уровня; 
повышение финансового самообеспечения субъектов Российской 
Федерации и уровня жизни населения; 
снижение социальной напряженности в регионе. 
Реализация Программы позволит: 
сократить уровень бедности в субъектах Российской Федерации, 
приблизить уровень доходов их населения к среднероссийскому 
уровню. Денежные доходы населения к 2014 году увеличатся в 2,4 
раза по сравнению с уровнем 2006 года; 
повысить уровень занятости населения. 
В среднем уровень зарегистрированной безработицы уменьшится 



на 11,6 процентного пункта; 
увеличить объем валового регионального продукта субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, в 2,1 раза по сравнению с 
объемом валового регионального продукта в 2006 году; 
увеличить уровень бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, повысить налоговую базу 
муниципальных бюджетов, сократить уровень дотирования из 
бюджетов вышестоящих уровней. Уровень доходов 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов, на душу населения к 2014 году увеличится в 2,1 раза по 
сравнению с уровнем 2006 года; 
обеспечить рост инвестиций в основной капитал к 2014 году в 2,6 
раза по сравнению с уровнем 2006 года 

 
ПАСПОРТ 

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

 

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

Дата принятия решения о 
разработке Программы, дата 
ее утверждения 

- поручение Президента Российской Федерации от 15 ноября 2012 
г. N Пр-3109; 
поручение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2012 г. N АХ-П16-7296; 
постановление Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2013 г. N 1297 "О федеральной целевой программе "Юг 
России (2014 - 2020 годы)" 

Государственный заказчик - 
координатор Программы 

- Министерство Российской Федерации по делам Северного 
Кавказа 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2014 N 1294) 

Государственные заказчики 
Программы 

- Министерство Российской Федерации по делам Северного 
Кавказа, Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Министерство 
энергетики Российской Федерации 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2014 N 1294) 

Основной разработчик 
Программы 

- Министерство регионального развития Российской Федерации 

Цели и задачи Программы - целями Программы являются: 
повышение качества жизни и благосостояния граждан; 
формирование условий для развития реального сектора 
экономики. 
Для реализации целей Программы необходимо решение 
следующих задач: 
сокращение количества обучающихся в 3-ю смену в 
общеобразовательных организациях за счет строительства новых 
и окончания строительства ранее начатых зданий 
общеобразовательных организаций; 
повышение качества и доступности для населения медицинской 
помощи за счет строительства новых и окончания строительства 
ранее начатых объектов здравоохранения; 
создание инновационного медицинского кластера; 
стимулирование инвестиционного спроса; 
снижение уровня дотационности бюджетов субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа; 
снижение уровня безработицы 

Важнейшие целевые - доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей 
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индикаторы и показатели 
реализации Программы 

численности обучающихся; 
обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс. 
человек; 
уровень безработицы в среднем за год; 
доля населения, денежный доход которого ниже региональной 
величины прожиточного минимума, в общей численности 
населения субъектов Российской Федерации; 
объем валового регионального продукта; 
объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных инвестиций); 
объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации; 
среднедушевые денежные доходы населения; 
охват детей дошкольным образованием, в процентах от 
численности детей соответствующего возраста; 
обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями 
(на 10 тыс. человек населения); 
младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

- I этап - 2014 - 2016 годы; 
II этап - 2017 - 2020 годы 

Объемы и источники 
финансирования Программы 

- общий объем финансирования Программы на 2014 - 2020 годы за 
счет средств 
федерального бюджета - 179361,43 млн. рублей, из них 
капитальные вложения (субсидии) - 179361,4 млн. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели ее 
социально-экономической 
эффективности 

- снижение уровня социальной напряженности в субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 
федерального округа, вызванной нехваткой мест в 
общеобразовательных организациях и недостаточным уровнем 
медицинского обслуживания населения; 
создание новых центров экономического развития и 
промышленных зон за счет строительства объектов 



энергетической и инженерной инфраструктуры; 
снижение уровня дотационности субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа, за счет увеличения объема налоговых поступлений в 
бюджетную систему Российской Федерации; 
снижение уровня безработицы населения; 
удовлетворение населения деятельностью федеральных и 
региональных органов исполнительной власти 

 
ПАСПОРТ 

федеральной целевой программы "Социально-экономическое 
развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" 

 

Наименование Программы - федеральная целевая программа "Социально-экономическое 
развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" 

Дата принятия решения о 
разработке Программы, 
дата ее утверждения 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 
октября 2009 г. N 1490-р; 
постановление Правительства Российской Федерации от 24 
декабря 2009 г. N 1087 "Об утверждении федеральной целевой 
программы "Социально-экономическое развитие Республики 
Ингушетия на 2010 - 2016 годы" 

Государственные заказчики 
Программы 

- Министерство регионального развития Российской Федерации, 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации, Министерство здравоохранения Российской 
Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, 
Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 

Государственный заказчик - - Министерство Российской Федерации по делам Северного 
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координатор Программы Кавказа 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2014 N 1294) 

Основные разработчики 
Программы 

- Министерство регионального развития Российской Федерации 

Цели и задачи Программы - целью Программы является стабилизация социально-
экономического положения Республики Ингушетия, 
обеспечивающая в долгосрочной перспективе базис для 
устойчивого экономического роста. 
Основными задачами являются: 
развитие жилищно-коммунального хозяйства, инженерной 
инфраструктуры и обеспечение жильем вынужденных 
переселенцев; 
развитие образования; 
развитие системы здравоохранения и обеспечение социальной 
защиты; 
строительство объектов транспорта и связи; развитие системы 
энергосбережения 

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
Программы 

- доля вынужденных переселенцев, обеспеченных жильем; 
численность зарегистрированных безработных; 
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя (на конец года); 
обеспеченность больничными койками; удельный вес 
обучающихся, занимающихся в первую смену; 
сбор зерновых; 
валовой сбор овощей; 
производство скота и птицы в убойном весе; 
обеспеченность телефонными аппаратами 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

- Программа реализуется в один этап (2010 - 2016 годы) 
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Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

- общий объем за счет средств федерального бюджета - 28826,2 
млн. рублей 

Ожидаемые результаты - реализация мероприятий Программы 

  позволит к 2017 году создать условия для развития отраслей 
материального производства и социальной сферы и, как 
следствие, содействовать решению проблемы занятости, а также 
повысить реальные доходы населения Республики Ингушетия. 
Численность безработных сократится в 1,28 раза, реализация 
мероприятий Программы позволит создать до 18 тыс. новых 
рабочих мест в таких отраслях хозяйственного комплекса, как 
здравоохранение, образование, легкая и пищевая 
промышленность, сельское хозяйство и других. Обеспеченность 
населения жильем достигнет 18,7 кв. метра на человека. 
Обеспеченность больничными койками увеличится в 1,13 раза и 
составит 45,5 койки на 10 тыс. человек. Удельный вес 
обучающихся, занимающихся в первую смену, достигнет 64,1 
процента к общему числу обучающихся. Сбор зерновых 
увеличится в 1,55 раза и составит 74 тыс. тонн, валовой сбор 
овощей достигнет 6,3 тыс. тонн, производство скота и птицы в 
убойном весе вырастет в 1,25 раза и составит 7 тыс. тонн. 
Обеспеченность телефонными аппаратами сети связи общего 
пользования увеличится в 2 раза и составит 5,8 единицы на 100 
человек 



 
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: 
Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 
2010 г. N 1485-р; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. N 1662-р; 

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года"; 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-
р; 

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года"; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной 
экономической политике". 

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. 

Одним из условий такого перехода является выравнивание уровней социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации с учетом следующих приоритетов: 

сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом 
состоянии регионов и качестве жизни, выравнивание развития субъектов Российской Федерации, 
прежде всего в таких значимых для общества сферах, как образование, здравоохранение, 
культура, а также создание инфраструктурной обеспеченности территорий; 

сокращение дифференциации в уровне и качестве жизни населения в регионах с помощью 
эффективных механизмов социальной и бюджетной политики; 

значительное снижение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в 
уровне и качестве социальной среды и доходах населения, а также сближение стандартов жизни 
между столичными регионами и провинцией, крупными и малыми городами, городским и 
сельским населением; 

обеспечение условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и достаточные 
ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, комплексного развития и 
повышения конкурентоспособности экономики регионов; 

обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, возможности получения 
качественного образования и медицинской помощи, доступа к национальным и мировым 
культурным ценностям, безопасности и правопорядка; 

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; 

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 
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кластеров в урбанизированных регионах, в том числе 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 постепенной ее интеграцией в развивающиеся мировые транспортные 
системы; 

создание благоприятных условий для реализации экономической и социальной 
инициативы, повышение качества жизни населения и развитие человеческого капитала. 

Важное значение для обеспечения сбалансированного пространственного развития имеют 
определенные в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
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 занятости в трудоизбыточных регионах, мер по 
подъему депрессивных районов, в первую очередь на Северном Кавказе. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной 
экономической политике" принят вектор развития российской экономики по инновационному 
пути, итогом развития которой должны стать повышение темпов и обеспечение устойчивости 
экономического роста, увеличение реальных доходов граждан и достижение технологического 
лидерства Российской Федерации на мировой арене. 

Результатом 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, в том числе ориентиры по созданию в Российской Федерации сети территориально-
производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, при этом 
стимулирование инноваций необходимо осуществлять с учетом особенностей регионов и в 
соответствии с их потребностями. 

Кроме того, Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года важное место отводится роли федеральных округов по координации территориальных 
аспектов инновационной политики, а также усилению обратной связи в системе государственного 
управления в сфере инновационного развития. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года уточняет 
государственную политику в области обеспечения национальной безопасности, увязанную по 
целям и задачам с социально-экономическим развитием регионов, а также следующие 
стратегические национальные приоритеты и меры в области внутренней политики: 

повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования личной 
безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения; 

экономический рост, который достигается путем развития национальной инновационной 
системы и инвестиций в человеческий капитал; 

предотвращение угрозы национальной безопасности, связанной с диспропорцией в уровнях 
развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа, путем проведения рациональной государственной региональной политики, направленной 
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на улучшение координации деятельности органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, предпринимательского сообщества и институтов гражданского общества. 

В долгосрочной перспективе угрозы национальной безопасности, связанные с 
диспропорцией уровней развития регионов России, предотвращаются путем развертывания 
полномасштабной национальной инновационной системы за счет формирования перспективных 
территориально-промышленных районов в южных регионах. 

Кроме того, социально-экономическая направленность Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года исходит из принципа "безопасность - через 
приоритеты устойчивого развития", то есть через достижение стратегических национальных 
приоритетов, в числе которых национальная оборона, государственная и общественная 
безопасность, повышение качества жизни российских граждан, экономический рост, наука, 
технологии, образование, здравоохранение и культура, экология и рациональное 
природопользование. 

Важное значение при определении приоритетов государственной политики в сфере 
реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа" (далее - Программа) имеет Стратегия социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, 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. 

Основные принципы эффективного бюджетного планирования на среднесрочную 
перспективу определены в Бюджетном послании Президента Российской Федерации "О 
бюджетной политике в 2013 - 2015 годах" от 28 июня 2012 г. 

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. 
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. 

 
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 
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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 в разрезе субъектов 
Российской Федерации, 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 приведены в приложении N 1. 
Сведения о показателях (индикаторах) Программы в разрезе субъектов Российской 

Федерации приведены в приложении N 2. 
Перечень основных мероприятий Программы содержится в приложении N 3. 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета 

приведено в приложении N 4. 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы 

представлены в приложении N 5. 
План реализации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Программы 

приведен в приложении N 6. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 28.08.2015 N 905) 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" 
на период до 2025 года 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА" НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2014 N 1294) 
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 Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2012 год (факт) 2013 год (факт) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

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

1. Объем валового регионального 
продукта по Северо-Кавказскому 
федеральному округу <1> 

млрд. рублей 1214,8 1304,3 1487,6 1704,1 1950,8 2241,9 2564,7 2933,5 3361,3 3791,6 4296,2 4881,1 5533,3 6193,6 

2. Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением 
бюджетных инвестиций) по 
Северо-Кавказскому 
федеральному округу 

-"- 313,4 346,2 496,1 586,6 687,5 810,2 947,8 1093,6 1247,1 1414 1603,5 1803,1 1996 2179,3 

3. Объем налоговых и неналоговых 
доходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского федерального 
округа 

млрд. рублей 107,1 134 148,7 165,5 181,7 200,6 221,3 244,8 271,7 300,4 331,9 366,3 404,5 447,9 

4. Количество малых и средних 
предприятий в расчете на 1 тыс. 
человек населения субъектов 
Российской Федерации, входящих 
в состав Северо-Кавказского 
федерального округа 

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

5. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 

рублей 16725 19520 19880 20553,3 22245,4 24292 26469,5 28737,7 31160,5 33426,6 35924 38572,7 41204,6 44143,2 

6. Реальная среднемесячная процент 115 109 104,1 104,5 104,8 105 104,9 105 105,6 105,4 105,5 106 106,1 106,9 



начисленная заработная плата 
работников в сравнении с 
предыдущим годом 

7. Уровень безработицы (по 
методологии Международной 
организации труда) в среднем за 
год <2> 

-"- 13,1 13 13 12,9 12,5 12,3 12,2 12,1 11,5 11,4 11,3 11,1 10,9 10,7 

8. Число мест/коек в коллективных 
средствах размещения 

мест 66100 69562 73838 84354 107638 131127 160681,5 178661 206047,8 209450,3 222922 226518,2 230219,5 234246,2 

9. Доходы от предоставленных услуг 
в коллективных средствах 
размещения 

млрд. рублей 17898,8 17405 18271,6 19625,6 22542,7 24594,7 27203,7 31094,6 36679,9 40840,3 45813 50243,3 54790 59256 

10. Объем инвестиций, включая 
капитальные вложения, 
осуществленных резидентами 
особых экономических зон на 
территориях особых 
экономических зон, входящих в 
туристический кластер в Северо-
Кавказском федеральном округе, 
Краснодарском крае и Республике 
Адыгея 

тыс. рублей - - 31392966 27839274,2 81714973,3 84955331,8 77691291,3 92887701 76767342,4 90159915 40959198,4 15335103,6 47109924 16384150,9 

11. Количество рабочих мест, 
созданных резидентами особых 
экономических зон, входящих в 
туристический кластер в Северо-
Кавказском федеральном округе, 
Краснодарском крае и Республике 
Адыгея, на его территории, 
накопленным итогом 

мест - - - - 8303 8174,7 12784,9 23754,6 44675,8 49082,7 59659,7 71357,6 74842,7 75954,4 



12. Количество ночевок в 
коллективных средствах 
размещения на территории 
курортов туристического кластера 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе, Краснодарском крае и 
Республике Адыгея 

единица - - - - 4028540,1 4028540,1 5778781,8 12287153,2 16568103,4 17906327,9 24980656 29667358,2 29667358,2 31550777,6 

13. Доля населения с денежными 
доходами ниже региональной 
величины прожиточного 
минимума в общей численности 
населения субъектов Российской 
Федерации 

процент 15,1 0 13,1 12,9 12,8 12,6 12,5 12,3 12,2 11,9 11,8 11,6 11,4 11,2 

14. Среднедушевые денежные 
доходы населения в месяц <3> 

рублей 17062,2 18964,4 19530 19876,6 21364 22986,9 24709,8 26616,7 28608,7 30710,9 33022,9 35565,5 37989,2 40584,2 

15. Охват детей дошкольным 
образованием, в процентах от 
численности детей 
соответствующего возраста 

процент 34,4 38,2 38,7 39,4 40,5 41,1 41,5 42,1 42,5 43,3 43,8 44,4 44,8 45,8 

16. Доступность дошкольного 
образования детей в возрасте от 3 
до 7 лет 

-"- 42 75,2 85,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

17. Удельный вес обучающихся, 
занимающихся в первую смену к 
общему числу обучающихся 

-"- 75,2 75,4 78,9 79,4 79,6 79,8 80,7 81 81,6 82 82,6 83,3 83,6 84 

18. Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими учреждениями 
(на 10 тыс. человек населения) <4> 

посещение в 
смену 

179,1 173 173,9 174,2 175 175,2 175,5 175,7 176,6 177,3 178,3 179,1 180 181,2 



19. Обеспеченность населения 
больничными койками (на 10 тыс. 
человек населения) <4> 

коек 79 73,2 70 66,7 65,4 64,1 62,7 61,4 60 60 60 60 60 60 

20. Смертность (число умерших на 
1000 человек населения) 

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

21. Рождаемость (число родившихся 
на 1000 родившихся живыми) <5> 

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

22. Младенческая смертность (на 1000 
детей, родившихся живыми) 

-"- 14,6 12,5 11,9 11,3 10,9 9,4 7,3 7,3 7,2 7,1 7,1 6,9 6,8 6,6 

23. Доля продукции 
высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в валовом 
региональном продукте субъектов 
Российской Федерации, входящих 
в состав Северо-Кавказского 
федерального округа <6> 

процент 17,9 18 18,5 19 22 22,5 23,3 24 25,3      

24. Количество созданных и 
модернизированных 
высокопроизводительных рабочих 
мест <7> 

единица 124890 209900 280200 320000 402000 430000 485000 490000 532000      

Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности Северо-Кавказского федерального округа" 

25. Объем валового регионального 
продукта по Северо-Кавказскому 
федеральному округу <1> 

млн. рублей 1214729 1304343,3 1487633,2 1704077,2 1950839,6 2241937,3 2564721,1 2933495,8 3361324,6 3791606,2 4296181,9 4881113 5533303,7 6193620,7 

26. Индекс физического объема 
валового регионального продукта 
(в настоящих ценах; в процентах к 

процент 103,4 113,3 113,8 114,2 114,1 114,6 114,5 114,5 114,8 113,3 113,3 113,6 113,3 112,8 



предыдущему году) по Северо-
Кавказскому федеральному округу 
<8> 

27. Объем налоговых поступлений в 
бюджетную систему Российской 
Федерации 

млн. рублей 2395,92 8600,61 13349,87 30512,53 33039,49 30466,15 49467,31 34365,40 35449,67 37050,69 33725,62 29388,26 25907,37 311705 

28. Объем инвестиций в основной 
капитал по Северо-Кавказскому 
федеральному округу 

млн. рублей 402808,8 426575,2 576157,9 678523 785699,9 914966,9 1066418,4 1219037,6 1385457,4 1561494,5 1760233,7 1969879,1 2173167,7 2364489 

29. Объем инвестиций на душу 
населения 

тыс. рублей 42,3 44,6 49 57,2 61,8 71,5 81,1 90,6 101,9 111,6 123,5 136,6 149 160,8 

30. Объем иностранных инвестиций тыс. долларов 
США 

493207 118745 495320 890553,8 935501,3 949685,4 1000495,1 1056135,2 1111964,9 1170727 1235328,6 1302333 1373650,4 1452105,9 

31. Уровень безработицы (по 
методологии Международной 
организации труда) в среднем за 
год 

процент 13,1 13 13 12,9 12,5 12,3 12,2 12,1 11,5 11,4 11,3 11,1 10,9 10,7 

32. Прирост количества рабочих мест 
за соответствующий год 

мест 4996 8146 13445 19395 20433 18949 17396 14993 10065 6969 5970 2503 1320 568 

Подпрограмма "Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды" 

33. Число мест/коек в коллективных 
средствах размещения 

-"- 36089 36689 37152 37814 38265 38812 39759 41154 43800 46446 49092 51738 54384 57030 

34. Численность размещенных лиц в 
коллективных средствах 
размещения 

человек 799200 812500 822800 837500 847500 875100 947300 1024300 1129900 1235500 1341100 1446700 1552300 1657,9 

35. Среднесписочная численность -"- 27835 28949 30346 31025 31731 32422 34854 37286 39718 42150 44582 47014 49446 51878 



работников в коллективных 
средствах размещения 

36. Доходы от предоставленных услуг 
в коллективных средствах 
размещения 

тыс. руб. 14351500 14865100 15388100 16037000 16834900 17652100 18838700 21480000 25124900 28769800 32414700 36059600 39704500 43349400 

Подпрограмма "Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея" <9> 

37. Площадь введенных в 
эксплуатацию горнолыжных 
склонов на территории курортов 
туристического кластера 

кв. метров - - - - 8705986,3 - 1061572 7005910 11204884,5 1200158,5 6388000 12909219,3 - 8561737,7 

38. Объем инвестиций, включая 
капитальные вложения, 
осуществленных резидентами 
особых экономических зон на 
территориях особых 
экономических зон, входящих в 
туристического кластера в Северо-
Кавказском федеральном округе, 
Краснодарском крае и Республике 
Адыгея 

тыс. рублей - - 31392966 27839274,2 81714973,3 84955331,8 77691291,3 92887701 76767342,4 90159915 40959198,4 15335103,6 47109924 16384150,9 

39. Объем средств, направленных на 
создание объектов инженерной, 
транспортной, социальной, 
инновационной и иных 
инфраструктур особых 
экономических зон, входящих в 
туристический кластер (ОАО 
"Курорты Северного Кавказа", 
федеральный бюджет, бюджет 
субъектов, местный бюджет) 

тыс. рублей - 13362159,6 19880890,8 19448449,6 23235285,8 24858013,5 17970436,8 20240174,4 13722497 10995672,7 8254901,1 5766519,8 21469109,2 5003894,8 



40. Количество рабочих мест, 
созданных резидентами особых 
экономических зон, входящих в 
туристических кластер, на его 
территории, накопленным итогом 

мест - - - - 8303 8174,7 12784,9 23754,6 44675,8 49082,7 59659,7 71357,6 74842,7 75954,4 

41. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников, занятых на 
территории курортов 
туристического кластера 

тыс. рублей - - - - 28,7 30 31,5 32,9 34 35,3 36,6 37,8 38,9 40 

42. Количество ночевок в 
коллективных средствах 
размещения на территории 
курортов туристического кластера 

единица - - - - - 4028540,1 5778781,8 12287153,2 16568103,4 17906327,9 24980656 29667358,2 29667358,2 31550777,6 

43. Объем налогов, уплаченных 
резидентами особых 
экономических зон, входящих в 
туристический кластер, в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации 

тыс. руб. - 836546,5 380440,2 -3772116,7 16465394,5 8750839,9 13033627,1 31853669,1 44769558,5 53601686,9 72498481,4 92722051,9 106418373,9 112498055,6 

44. в том числе объем налогов в 
региональные бюджеты 

тыс. руб. - 83774,3 330312,2 306596,9 9184262,2 10274170,6 11341882,3 17539567,6 22085122,6 26688736,1 35310067,9 41049503,7 47539197,9 53375349,7 

45. Объем выручки от продажи 
продукции, товаров, услуг за 
вычетом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и (или) сумма 
доходов, полученных резидентами 
особых экономических зон, 
входящих в туристический кластер 
в соответствии с соглашением об 

тыс. руб. - - - - 1171655,7 10403307,7 7895294,5 14970713 35943688,8 43991359 50040070,4 74760425 82494106,4 87217712,2 



осуществлении деятельности 

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

46. Укомплектованность должностей 
государственной службы: 

               

в Минрегионе России процентов 96 82 81 <10> - - - - - - - - - - - 

в Межрегиональном управлении 
Минрегиона России по Северо-
Кавказскому федеральному округу 

процентов 97 89 85 <10> - - - - - - - - - - - 

в Минкавказе России процентов    92 93 94 97 97 97 97 97 97 97 97 

(п. 46 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2014 N 1294) 

47. Количество распространяемых 
изданий по вопросам Северо-
Кавказского федерального округа к 
предыдущему году 

процент 100 100 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

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

единица 0 2 2 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 

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

единица 0 4 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 

50. Количество принятых нормативно-
правовых актов и стратегических 
документов 

единица 0 3 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=E5619BAFB86DB5B094B1612DFBB18F63BFC7CBA717ED492B9472B626A682C56468F7E5F41B02FD19M207I


Федеральная целевая программа Юг России (2014 - 2020 годы)" 

51. Объем валового регионального 
продукта (ВРП) по СКФО 

млрд. руб. 1214,8  1258,6 1373 1506,4 1614,1 1795,4 1948,9 2133,7      

Республика Дагестан -"- 378  408,3 451,5 502,8 564,6 643,9 717,2 809      

Чеченская Республика -"- 103,7  87,9 89,7 92,1 94,4 101,1 103,3 106,4      

Республика Северная Осетия - 
Алания 

-"- 99,7  109,1 114,8 121,6 129,2 136,8 142,5 149,3      

Республика Ингушетия -"- 36,9  29,3 32,6 35,7 39,4 44,6 49,1 56,1      

Карачаево-Черкесская Республика -"- 59,5  56,4 62,7 71,9 79,4 84,1 92,8 99,6      

Кабардино-Балкарская Республика -"- 106  100,3 106,3 110,3 115,1 125,6 132,5 141,8      

Ставропольский край -"- 431  467,3 515,4 572 592 659,3 711,5 771,5      

52. Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением 
бюджетных инвестиций) по СКФО 

млрд. руб. 313,5 346,2 424,7 507,9 605,8 744,3 903,6 1095 1267,1      

Республика Дагестан -"- 134,3 163,6 183,3 229,7 277,1 339,2 411,2 495,5 570,2      

Чеченская Республика -"- 28,8 29,2 42,6 50,5 58,3 69,1 86,6 97,1 108,3      

Республика Северная Осетия - 
Алания 

-"- 12,8 15 14,9 17,8 23,1 30,7 39,3 49,6 60,1      

Республика Ингушетия -"- 6,6 2,4 2,9 3,2 3,5 4,1 4,9 6,1 7,6      

Карачаево-Черкесская Республика -"- 11 12,1 12,1 14,7 17,9 22,2 27,8 38,5 49,2      

Кабардино-Балкарская Республика -"- 20,7 15,3 24,3 28,2 33,4 39,4 47,3 59,6 74,1      



Ставропольский край -"- 99,3 108,6 144,6 163,8 192,5 239,6 286,5 348,6 397,6      

53. Объем налоговых и неналоговых 
доходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации СКФО 

млрд. рублей               

Республика Дагестан -"-   25,3 27,7 32,1 36,6 39,5 44,7 50,1      

Чеченская Республика -"-   13,3 14,6 15,9 17,1 18,2 19,7 20,9      

Республика Северная Осетия - 
Алания 

-"-   11,7 12,5 12,9 13,8 15,3 16,9 17,8      

Республика Ингушетия -"-   2,9 3,4 3,9 4,6 5,5 6,8 8,9      

Карачаево-Черкесская Республика -"-   6,6 7,2 7,8 8,6 9,5 11,4 12,6      

Кабардино-Балкарская Республика -"-   12,3 13,8 15,7 17,5 19,2 21,7 23,9      

Ставропольский край -"-   67,5 71,5 75,2 78 81,8 85,4 90,2      

54. Уровень безработицы (по 
методологии Международной 
организации труда) в среднем за 
год 

процент               

Республика Дагестан -"- 11,7 11,6 11,3 10,7 10,2 9,8 9,2 8,6 8,1      

Чеченская Республика -"- 29,8 26,9 28,1 27,6 26,9 25,4 23,6 21,7 20,4      

Республика Северная Осетия - 
Алания 

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

Республика Ингушетия -"- 47,7 43,7 53,8 52,9 52,1 51,4 49,2 47,1 45,5      

Карачаево-Черкесская Республика -"- 8,9 9,8 8,6 8,2 7,9 7,3 6,9 6,4 6,1      



Кабардино-Балкарская Республика -"- 8,9 10,5 9 8,3 8 7,6 7,2 6,8 6,5      

Ставропольский край -"- 5,4 5,6 5,3 5,3 5,3 5,2 5,2 5,1 5      

55. Доля населения с денежными 
доходами ниже региональной 
величины прожиточного 
минимума в общей численности 
населения субъектов Российской 
Федерации 

процент               

Республика Дагестан -"- 7,1 10 7,1 7 6,5 6,3 6,1 6,1 6      

Чеченская Республика -"- 21,8 - - - - - - - -      

Республика Северная Осетия - 
Алания 

-"- 10,4 - 9,4 9,4 9,3 9,3 9,2 9,2 9,1      

Республика Ингушетия -"- 17 19,1 <3> 17,2 17,1 17 17 16,9 16,7 16,6      

Карачаево-Черкесская Республика -"- 16,1 20 <3> 16,2 16,1 15,9 15,7 15,5 15,2 15,1      

Кабардино-Балкарская Республика -"- 14,3 18,9 <3> 14,3 14,2 14 13,9 13,8 13,6 13,6      

Ставропольский край -"- 14 12,4 <3> 14,7 14,7 14,4 14,2 13,9 13,4 13,3      

56. Среднедушевые денежные 
доходы населения 

руб.               

Республика Дагестан -"- 206647,9 21754,4 21736 22187,3 22856,9 23689,5 24644,2 25841,2 26903,2      

Чеченская Республика -"- 15256,9 17206,5 17725 17832,5 17998,9 19096,8 20172,7 21284,7 22479,8      

Республика Северная Осетия - 
Алания 

-"- 16184,7 18774,9 18952,2 19561,2 21997,2 23654,5 25631,1 27441,2 29874,5      

Республика Ингушетия -"- 12375,5 14018,7 14120,3 14548,6 14852,8 15928,8 17836,1 19501,3 21255,6      



Карачаево-Черкесская Республика -"- 13353,9 14464,1 14530,2 14552,3 16002,3 16945,2 18951,1 20136,2 21945,6      

Кабардино-Балкарская Республика -"- 13681,1 15162 15420,5 15789,2 17275,6 19558 21987,2 24394,2 26546,3      

Ставропольский край -"- 16877,2 19616,7 19850,7 19978,2 21664,5 23451,2 25784,3 27984,2 31995,7      

57. Охват детей дошкольным 
образованием, в процентах от 
численности детей 
соответствующего возраста 

процент               

Республика Дагестан -"- 26,2  30,3 30,5 30,7 30,9 31,3 32,2 32,6      

Чеченская Республика -"- 15,8  13,9 13,6 13,5 14,4 14,6 14,7 14,8      

Республика Северная Осетия - 
Алания 

-"- 57,4  59,8 61,7 61,9 63,2 64,1 64,8 65,7      

Республика Ингушетия -"- 9,7  16,4 17,2 18,1 21,5 21,5 22 21,8      

Карачаево-Черкесская Республика -"- 41,2  44,2 44,5 44,7 45,2 45,6 46,1 46,4      

Кабардино-Балкарская Республика -"- 56,6  49,8 49,8 49,9 50,8 51,2 51,5 52,3      

Ставропольский край -"- 55,6  57 58 62 65,9 68,2 69,3 70,4      

58. Удельный вес обучающихся, 
занимающихся в первую смену к 
общему числу обучающихся 

процент на начало уч. 
года 2012/2013 

на начало уч. 
года 2013/2014 

            

Республика Дагестан -"- 73,2 73,5 73,4 75,6 77,7 81,5 84,7 87,2 90,8      

Чеченская Республика -"- 60,2 57,7 63,1 65,7 67,8 69,1 74,1 78,3 82,9      

Республика Северная Осетия - 
Алания 

-"- 89,8 91,3 90,1 91,2 92,2 93,1 95,4 96,8 97,1      



Республика Ингушетия -"- 62,2 63,3 62,5 64,8 66,7 69,1 72,8 74,1 77,2      

Карачаево-Черкесская Республика -"- 83,3 83,4 91,4 91,1 92,1 92,7 94,3 95,8 97,6      

Кабардино-Балкарская Республика -"- 90,8 90,6 91,3 92,6 93 93,7 95,6 97,1 98,2      

Ставропольский край -"- 83,4 85,7 82,6 83,9 84,7 85,9 87,7 90,9 92      

59. Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими учреждениями 
(на 10 тыс. человек населения) 

посещение в 
смену 

              

Республика Дагестан -"-   113,2 113,9 114,2 116,4 119,2 125,1 150,2      

Чеченская Республика -"-   209,4 211,8 213,5 216,6 219,9 225 250,3      

Республика Северная Осетия - 
Алания 

-"-   237,1 238,4 239,5 240,2 242,4 246,5 271,7      

Республика Ингушетия -"-   133,1 134,9 136,1 137,3 138,4 140,1 162,1      

Карачаево-Черкесская Республика -"-   175,9 176,6 176,9 177,1 178,9 185,5 211,2      

Кабардино-Балкарская Республика -"-   186,6 187,9 189,4 191,3 194,8 199,2 225,8      

Ставропольский край -"-   173,6 174,2 175,1 176,1 179,9 182,1 204,8      

60. Обеспеченность населения 
больничными койками на (10 тыс. 
человек населения) 

коек               

Республика Дагестан -"- 70,40 67,7 67 66 64,8 63,6 62,4 61,2 60      

Чеченская Республика -"- 75,60 74,1 70,5 63,6 63 62,2 61,6 60,8 60      

Республика Северная Осетия - 
Алания 

-"- 106,70 83,1 80,8 76,5 73,2 69,9 66,6 63,3 60      



Республика Ингушетия -"- 470 47,2 43,8 41,5 45,2 48,9 52,6 56,3 60      

Карачаево-Черкесская Республика -"- 80,60 78,2 75,6 71,6 69,3 67 64,7 62,4 60      

Кабардино-Балкарская Республика -"- 97,50 89,8 80,3 76,6 73,3 70 66,7 63,4 60      

Ставропольский край -"- 77,20 72,1 71,7 71,4 69,1 66,8 64,5 62,2 60      

61. Младенческая смертность (на 1000 
детей, родившихся живыми) <3> 

чел.               

Республика Дагестан -"- 15,20 12,7 14,1 13,9 13,7 13,4 12,9 12,7 12,1      

Чеченская Республика -"- 21,90 17,3 15 14,2 13,9 11,3 10,3 10,1 9,2      

Республика Северная Осетия - 
Алания 

-"- 11,60 10,1 10,2 9,1 8,7 8,5 8,4 8,2 7,2      

Республика Ингушетия -"- 12,20 13,8 11,5 11 10,9 10,6 10,2 10 9      

Карачаево-Черкесская Республика -"- 10,60 10,3 9,2 8,9 8,7 8,2 7,9 7,4 6,4      

Кабардино-Балкарская -"- 87,70 6,8 8,3 7,9 7,8 7,5 7,4 7,1 6,2      

Республика -"-               

Ставропольский край -"- 11,10 9,6 10,1 9,2 8,9 8,1 7,7 7,6 6,3      

Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" <14> 

62. Доля вынужденных переселенцев, 
обеспеченных жильем, в общей 
численности вынужденных 
переселенцев 

процент 13,1 36,1 65,6 82,3 89,6          

63. Численность зарегистрированных 
безработных 

тыс. человек 40,3 26 26 26 25,5          



64. Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя (на 
конец года) 

м2 19,1 16,1 16,5 16,7 18,7          

65. Обеспеченность больничными 
койками на 10 тыс. человек 
населения 

коек 50,5 50,5 51,3 51,5 52          

66. Удельный вес обучающихся, 
занимающихся в одну смену, к 
общему числу обучающихся 

процент 62,2 63,3 64 64 64,1          

67. Сбор зерновых тыс. тонн 54,8 95,4 80 82 85          

68. Валовой сбор овощей тыс. тонн 6,5 3,4 6 6,5 6,7          

69. Производство скота и птицы на 
убой (в живом весе) 

тыс. тонн 6 5,8 7,6 7,7 8          

70. Обеспеченность телефонными 
аппаратами на 100 человек 

штук 2,3 4,2 4,2 4,8 5,1          



 
-------------------------------- 
<1> Оценочные показатели 2012 - 2013 годов рассчитаны к предварительному прогнозу. 
<2> По данным Росстата. 
<3> Предварительные данные за 2013 год. 
<4> Регрессия значений показателя связана с опережающим ростом численности населения. 
<5> По показателю рождаемости населения (число родившихся на 1000 человек населения) 

рождаемость населения снижается в связи с уменьшением числа женщин детородного периода 
(20 - 29 лет), которое в свою очередь снижается с демографическим кризисом конца 1980-х начала 
1990-х годов (к 2016 году прогнозируется снижение количества женщин активного детородного 
возраста на 20 - 25 процентов. 

<6> Показатель по 2013 году отражен по данным Росстата, учтено положение Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596, к 2018 году показатель увеличен в 1,3 
раза. 

<7> Показатель по 2012 - 2013 годам по данным Росстата, до 2020 года прогноз Минкавказа 
России и будет уточняться. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2014 N 1294) 

<8> Рост объема ВРП в 2011 году рассчитан с учетом объема ВРП в 2010 году, равного 
887605,6 млн. рублей (данные Росстата). 

<9> Ожидаемые результаты будут достигнуты в случае положительных решений о 
дополнительном финансировании из средств федерального бюджета на внешнюю 
инфраструктуру туристического кластера, а также для обеспечения туристического кластера 
объектами внешней инженерной и транспортной инфраструктуры необходимо финансирование 
из федерального бюджета в объеме 242 млрд. рублей. Субъектами, входящими в туристический 
кластер, совместно с ОАО "Курорты Северного Кавказа" в настоящий момент формируется и 
согласовывается (в соответствии с дополнительными соглашениями) перечень, параметры 
объектов инфраструктуры и готовятся обосновывающие документы для согласования выделения 
дополнительных средств федерального бюджета в установленном порядке. 

<10> Показатель по итогам III квартала 2014 г. 
(сноска введена Постановлением Правительства РФ от 01.12.2014 N 1294) 
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 Субъект Российской Федерации Значение показателя 

2013 год 
(факт) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Объем валового регионального продукта по Северо-Кавказскому федеральному округу (млрд. рублей) 

1. Республика Дагестан 418,7 490 575,4 670,3 786,7 927,3 1096,8 1301,5 1491 1708,1 1958,5 2239,4 2538,3 

2. Чеченская Республика 90,8 98,8 107,6 116 129,4 144,3 160,5 177,9 196,1 214,8 234,6 256,7 279,7 

3. Республика Северная Осетия - 
Алания 

111,3 124,9 138,2 155,2 173,9 193,7 214,1 236,1 260,5 287,5 316,7 347,5 379,4 

4. Республика Ингушетия 29,7 33,8 38,9 45,5 53,4 60,4 66,9 73,6 80,8 87,7 97,4 109,6 124,8 

5. Карачаево-Черкесская 
Республика 

67 77 90,7 105,3 124 136 146,4 157,2 160,5 173,8 186,3 201,7 214 

6. Кабардино-Балкарская 
Республика 

112,9 126,3 138,7 154,8 171,1 189,3 209,5 235,3 263,4 305,5 360,2 419,5 435,8 

7. Ставропольский край 473,9 536,8 614,7 703,7 803,4 913,8 1039,3 1179,8 1339,2 1518,8 1727,4 1959 2221,7 

2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) по Северо-Кавказскому федеральному округу (млрд. рублей) 

1. Республика Дагестан 163,6 208,2 252,7 307,1 371,1 447,6 527,7 617,5 717 827 946,6 1059,5 1161,2 

2. Чеченская Республика 29,2 49,6 57,5 59,3 68,1 68,6 77,1 78,9 85,4 91 94,4 96,7 101,2 

3. Республика Северная Осетия - 
Алания 

15 19,9 22,8 26,1 30 34,4 38,7 43,3 48,1 53,9 60,2 66,2 72,4 

4. Республика Ингушетия 2,4 3,4 2,9 5,1 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,6 4,8 5 5,2 

5. Карачаево-Черкесская 12,1 13,1 14,7 16,9 19,2 21,9 24,6 27,4 30,3 33,8 37,4 41,3 45,5 



Республика 

6. Кабардино-Балкарская 
Республика 

15,3 24,3 26,2 28,4 30,4 32,7 34,8 37,3 39,5 42,2 45,5 48,7 51,5 

7. Ставропольский край 108,6 177,6 209,8 244,5 288 338,9 386,8 438,6 489,5 551 614,3 678,5 742,2 

3. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ (млрд. рублей) 

1. Республика Дагестан 25,3 28,5 31,9 36,7 42,6 49,2 57,6 68 79 91,2 105,1 120,7 138,8 

2. Чеченская Республика 12,5 13,4 14,6 15,7 17,7 19,7 21,9 24,3 26,7 29,1 31,8 34,6 37,7 

3. Республика Северная Осетия - 
Алания 

10,4 11,8 13,1 13,7 14,5 15,4 16,3 17,3 18,3 19,4 20,6 21,8 23,1 

4. Республика Ингушетия 3 3,6 4,2 4,9 5,7 6,3 7 7,7 8,8 10,1 11,5 13 14,7 

5. Карачаево-Черкесская 
Республика 

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

6. Кабардино-Балкарская 
Республика 

14,6 16,8 19,3 22 25 28,6 32,1 36,4 40,6 45,6 50,4 56,2 63,2 

7. Ставропольский край 62 67,9 75,2 81 87,1 93,6 100,7 108,2 116,4 125,3 135,1 145,3 156,5 

4. Количество малых и средних предприятий <1> в расчете на 1 тыс. человек населения субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ (единиц) 

1. Республика Дагестан 2,6 2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 3 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 

2. Чеченская Республика 3,9 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,7 5,7 5,8 5,9 

3. Республика Северная Осетия - 
Алания 

9,1 8 8 9 9 10 11 12 14 14 15 16 17 

4. Республика Ингушетия 6,4 6,4 6,4 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6 6,7 6,7 7 8 9 



5. Карачаево-Черкесская 
Республика 

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

6. Кабардино-Балкарская 
Республика 

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

7. Ставропольский край 8,2 10 10,6 11,2 11,8 12,4 13,1 13,8 14,6 15,4 16,2 17,1 18,1 

5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (рублей) 

1. Республика Дагестан 17135 16631,4 18593,9 20746,5 23106,9 25574,4 28254,3 30961,3 33865,9 37009,1 40370,2 43875,4 47597,4 

2. Чеченская Республика 20959 21205 21544 23301 25079 26992 28997 31031 33143 35262 37298 39300 41207 

3. Республика Северная Осетия - 
Алания 

19568 19600 19802 20208,4 22117,2 24197,7 26465,5 28937,4 30631,8 32568,7 34769,8 36259,1 38062,4 

4. Республика Ингушетия 21491 18192,5 18541 18985,8 19467,2 19856,1 20029,8 20600,7 21188,2 21794,5 22418,3 23060,9 23952,7 

5. Карачаево-Черкесская 
Республика 

17916 18100 18419 20353,2 22592 25080 27560 30580 32870 35340 38310 41720 45890 

6. Кабардино-Балкарская 
Республика 

18243 19615,1 21922,1 24321 26897 29639 32542,6 35219 37920,2 41200,8 44329,4 47467,1 51111,2 

7. Ставропольский край 20665 22689 25051 27802 30785 33947 37315 40794 44367 48293 52513 56750 61182 

6. Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим годом (процентов) 

1. Республика Дагестан 104,7 106 106,8 106,3 106,2 105,5 105,4 104,8 104,7 104,8 104,7 104,5 104,7 

2. Чеченская Республика 103 103 102,8 103,1 102,7 102,8 102,9 102,7 102,6 102,3 102,1 102 101,8 

3. Республика Северная Осетия - 
Алания 

104,7 105,2 105,8 106,5 107 107,5 108,1 109,8 110,2 110,9 111,3 111,5 112,8 

4. Республика Ингушетия 96,7 96,6 97,1 97,6 97,8 97,4 96,6 98,7 98,8 98,9 99,2 99,5 100,8 



5. Карачаево-Черкесская 
Республика 

102,7 104,2 104,9 105,3 105,9 106 105,3 106,5 103,3 103,4 104,6 105,4 106,8 

6. Кабардино-Балкарская 
Республика 

109 109 109 110 110 110 111 111 112 112 113 113 114 

7. Ставропольский край 104,7 104,8 104,9 105,1 105,2 105,4 105,9 106 106,3 106,5 106,8 107 107,4 

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

1. Республика Дагестан 11,6 9,4 8 7,5 7,2 7 6,8 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 6,3 

2. Чеченская Республика 26,9 21,4 18,9 16,5 14 11,8 9,6 7,4 7,4 7,4 7,4 7,3 7,3 

3. Республика Северная Осетия - 
Алания 

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

4. Республика Ингушетия 43,7 43,5 43,5 43,3 43,2 43 42,2 41 41 41 41 40 40 

5. Карачаево-Черкесская 
Республика 

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

6. Кабардино-Балкарская 
Республика 

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

7. Ставропольский край 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,4 5,2 5 5 5,1 5,1 5,1 5,1 

8. Число мест/коек в коллективных средствах размещения (мест) 

1. Республика Дагестан 5800 6600 14749 24017 37230 47776 55376 57174 57174 57174 57174 57174 57174 

2. Чеченская Республика - 1140 1140 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 

3. Республика Северная Осетия - 
Алания 

5600 6200 7000 5500 19400 20300 27400 38400 38500 38700 38900 39000 39200 

4. Республика Ингушетия 650 700 750 800 5600 12200 13500 13550 13600 13600 13700 14000 14500 



5. Карачаево-Черкесская 
Республика 

6914 8167 8867 12410 13185 23315 23455 34890 35025 45165 45315 45455 45605 

6. Кабардино-Балкарская 
Республика 

13909 13879 14034 14130 14384 14815,5 15260 15717,8 16189,3 16675 17175,2 17690,5 18221,2 

7. Ставропольский край 36689 37152 37814 38265 38812 39759 41154 43800 46446 49092 51738 54384 57030 

9. Доходы от предоставленных услуг в коллективных средствах размещения (млн. рублей) 

1. Республика Дагестан 289 308 443 800 1065 1497 1650 1719 1800 1886 1956 2051 2169 

2. Чеченская Республика - - 159,2 868,7 1006,8 1035,8 1069,4 1101,6 1134 1166,5 1211,9 1210,2 1278,2 

3. Республика Северная Осетия - 
Алания 

462,7 512,3 578,4 1280,7 1603 1677,4 2264 3173 3181,2 3197,7 3214,3 3222,5 3239 

4. Республика Ингушетия 2,1 2,2 2,6 3,6 273 410 624 630 700 930 1200 1600 1800 

5. Карачаево-Черкесская 
Республика 

286,1 356 405,4 594,8 662 1225,4 1286,2 1992,8 2081,6 2790,5 2899,6 3003,8 3102,6 

6. Кабардино-Балкарская 
Республика 

1500 1705 2000 2160 2332,8 2519,4 2721 2938,7 3173,7 3427,6 3701,9 3998 4317,8 

7. Ставропольский край 14865,1 15388,1 16037 16834,9 17652,1 18838,7 21480 25124,9 28769,8 32414,7 36059,6 39704,5 43349,4 

10. Объем инвестиций, включая капитальные вложения, осуществленных резидентами особых экономических зон, входящих в туристический кластер (тыс. руб.) 

1. Республика Дагестан - 4022582,8 2044332,2 12002872,4 9824101,1 5662124 26447846,7 23745995,2 12342936,9 2135385,9 1615670,2 1068319,9 - 

2. Чеченская Республика - - - - - - - - - - - - - 

3. Республика Северная Осетия - 
Алания 

- 8647558,4 15903992,5 581594,9 4584641,7 23054964,2 15257689,2 7400897,4 20020714,3 11043196,6 3556622,8 40493865,5 14448893,3 

4. Республика Ингушетия - - - 23123524,4 21645265,4 8554589,2 - - - - - - - 



5. Карачаево-Черкесская 
Республика 

- 18722824,8 9890949,5 1034802 22666473,8 23536020,8 10322342,3 21417980,2 19826776,4 8604331,8 - - - 

6. Кабардино-Балкарская 
Республика 

- - - 18948943 12216861,2 4529560,4 27667868,6 18566261 5976165 - - - - 

7. Ставропольский край - - - - - - - - - - - - - 

               

8. Краснодарский край - - - 13011618,4 7008994,3 6177016,3 6595977,1 2818104,2 15996661,3 9588142 5081405,3 2773869,3 967628,8 

9. Республика Адыгея - - - 13011618,4 7008994,3 6177016,3 6595977,1 2818104,2 15996661,3 9588142 5081405,3 2773869,3 967628,8 

11. Количество рабочих мест, созданных резидентами особых экономических зон, входящих в туристический кластер, на его территории, накопленным итогом (мест) 

1. Республика Дагестан - - - 936 984,1 1112,9 2140,8 4646,4 4696,1 10869 10905,4 10984,3 11778,1 

2. Чеченская Республика - - - - - - - - - - - - - 

3. Республика Северная Осетия - 
Алания 

- - - 3611,7 3531,7 3845,5 3931,8 9444,3 8839,3 8803,1 12728,7 12324,9 13077,8 

4. Республика Ингушетия - - - - - - 4120,6 5620,9 5972,2 6079,1 6075 6106,3 6067,1 

5. Карачаево-Черкесская 
Республика 

- - - 3755,3 3658,9 3999,5 4085,8 11128 10294,9 10247,1 15834 15808,1 15670,6 

6. Кабардино-Балкарская 
Республика 

- - - - - - 2910,9 4142,1 4435,7 9122,2 8624,6 8675,6 8614,2 

7. Ставропольский край - - - - - - - - - - - - - 

8. Краснодарский край - - - - - 1913,5 3282,4 4847,1 7422,3 7269,6 8594,9 10471,7 10373,3 

9. Республика Адыгея - - - - - 1913,5 3282,4 4847,1 7422,3 7269,6 8594,9 10471,7 10373,3 



12. Количество ночевок в коллективных средствах размещения на территории курортов туристического кластера (единиц) 

1. Республика Дагестан - - - 320694,6 320694,6 320694,6 2922160,7 2922160,7 2922160,7 7783335,8 7783335,8 7783335,8 8135696,3 

2. Чеченская Республика - - - - - - - - - - - - - 

3. Республика Северная Осетия - 
Алания 

- - - 1766614,8 1766614,8 1766614,8 1766614,8 3585655,5 3585655,5 3585655,5 5116714,6 5116714,6 6647773,6 

4. Республика Ингушетия - - - - - - 2407371,1 2407371,1 2407371,1 2407371,1 2407371,1 2407371,1 2407371,1 

5. Карачаево-Черкесская 
Республика 

- - - 1941230,7 1941230,7 1941230,7 1941230,7 4403140,1 4403140,1 4403140,1 5514315 5514315 5514315 

6. Кабардино-Балкарская 
Республика 

- - - - - - 1499534,1 1499534,1 1499534,1 3712687,1 3712687,1 3712687,1 3712687,1 

7. Ставропольский край - - - - - - - - - - - - - 

8. Краснодарский край - - - - - 875120,9 875120,9 875120,9 1544233,1 1544233,1 2566467,2 2566467,2 2566467,2 

9. Республика Адыгея - - - - - 875120,9 875120,9 875120,9 1544233,1 1544233,1 2566467,2 2566467,2 2566467,2 

13. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации (процентов) 

1. Республика Дагестан 10 <2> 7,8 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6,3 6,2 6 5,8 

2. Чеченская Республика <3> - - - - - - - - - - - - - 

3. Республика Северная Осетия - 
Алания 

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

4. Республика Ингушетия 19,1 <2> 16 15,7 15,5 15,3 15,1 14,9 14,7 14,3 13,9 13,5 13,1 12,7 

5. Карачаево-Черкесская 
Республика 

20 <2> 18,8 18,6 18,5 18,5 18,3 18,2 18 17,9 17,8 17,6 17,4 17,3 



6. Кабардино-Балкарская 
Республика 

18,9 <2> 14,2 13,8 13,5 13,2 12,9 12,7 12,3 11,9 11,7 11,3 11 10,7 

7. Ставропольский край 12,4 <2> 12,4 12,4 12,3 12,3 12,2 12,2 12,2 12,1 12,1 12,1 12 11,9 

14. Среднедушевые денежные доходы населения в месяц (рублей) 

1. Республика Дагестан 21754,4 <2> 17206,5 28187,3 28366,7 28521,8 28625 28974,5 29165,4 29442,5 29668,4 29841,2 30245 30715,9 

2. Чеченская Республика 17206,5 <2> - - - - - - - - - - - - 

3. Республика Северная Осетия - 
Алания 

18774,9 18952,2 20641,2 22392,5 24217,5 26138,3 28181,7 30262,8 32431,3 34680,9 37010,7 38380,5 40123 

4. Республика Ингушетия 140187 14766,1 15799,7 17063,7 18428,8 19903,1 21495,4 23215 25072,2 27078,3 29515,3 31171,7 32136,9 

5. Карачаево-Черкесская 
Республика 

14464,1 14520 14824,6 16158,2 17704,2 19199,6 20814,2 22377,2 23786,7 25476,9 27364,9 29448,2 31897,1 

6. Кабардино-Балкарская 
Республика 

15162 16016,7 17761,7 19736,6 21958 24518,5 27396,6 30733,6 34489,9 38735,1 43448,8 48749,8 54792 

7. Ставропольский край 19616,7 19966 22045 24466 27091 29874 32838 35898 39043 42498 46212 49940 53840 

15. Охват детей дошкольным образованием, в процентах от численности детей соответствующего возраста (процентов) 

1. Республика Дагестан 30 30 30,2 30,3 30,5 30,8 31,1 31,2 31,4 31,4 32 32,1 34,6 

2. Чеченская Республика 14,2 14,2 14,3 14,5 14,8 15 16,2 16,2 16,8 16,9 17,1 17,3 17,4 

3. Республика Северная Осетия - 
Алания 

57,3 59,8 61,7 61,9 62,3 62,9 63,5 64,3 65,1 65,8 66,5 67 67,5 

4. Республика Ингушетия 15,9 16,4 17,6 20,9 20,6 20,3 20,7 20,7 20,8 21,2 22,3 22,6 23,1 

5. Карачаево-Черкесская 
Республика 

44 44 44, 44 44,3 44,4 44,8 45 45,2 45,4 46,1 47 49 



6. Кабардино-Балкарская 
Республика 

49,8 49,8 49,8 49,9 49,9 50 50,2 50,9 52,5 53,8 55 55,9 57 

7. Ставропольский край 56 57 58 62 65 67 68 69 71 72 72 72 72 

16. Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет (процент) 

1. Республика Дагестан 60,8 76,5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Чеченская Республика 66,4 79,9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Республика Северная Осетия - 
Алания 

91,9 95,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Республика Ингушетия 28,2 56,9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5. Карачаево-Черкесская 
Республика 

86,3 91,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6. Кабардино-Балкарская 
Республика 

98,4 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7. Ставропольский край 94,5 96,7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

17. Удельный вес обучающихся, занимающихся в первую смену, к общему числу обучающихся (процентов) <4> 

1. Республика Дагестан 73,5 70,4 70,6 70,7 70,8 72,8 73,1 73,6 74 74,5 74,9 75,5 76,6 

2. Чеченская Республика 57,7 63,9 65,2 65,1 66,6 68 69,2 71 73,1 75,6 77,3 79,1 79 

3. Республика Северная Осетия - 
Алания 

91,3 90,5 91 91,2 91,4 91,5 91,7 92 92,5 92,8 93 93,2 93,5 

4. Республика Ингушетия 63,3 61,4 61,7 63,1 61,6 62,3 62 62,7 62,4 62 63,7 62,4 63 

5. Карачаево-Черкесская 
Республика 

83,4 91 91 91 92 92 92 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 



6. Кабардино-Балкарская 
Республика 

90,6 92 93 93 93 94,5 95 96 96 97 98 98,5 99 

7. Ставропольский край 85,7 83,3 83,3 83,3 83,5 83,6 83,8 83,8 83,8 84 84 84,3 84,3 

18. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (на 10 тыс. человек населения) (посещение в смену) 

1. Республика Дагестан 112,2 111,7 112,1 113 113,5 113,8 114 114,6 115,3 116,3 117 117,2 118,7 

2. Чеченская Республика 205,4 205,4 205,4 205,6 206 206,1 206,1 206,1 207,2 207,3 207,3 208,5 208,5 

3. Республика Северная Осетия - 
Алания 

236,3 236,4 236,4 236,5 236,6 236,7 236,8 236,9 237,1 237,2 237,3 237,4 237,6 

4. Республика Ингушетия 126,7 131,9 132 134,8 134,8 134,9 134,9 135,2 135,2 135,2 135,4 135,5 135,5 

5. Карачаево-Черкесская 
Республика 

173,9 174 174,1 174,2 174,3 174,4 174,5 186,2 186,3 186,4 186,5 186,6 186,7 

6. Кабардино-Балкарская 
Республика 

185 185,6 186 186,7 187 187,7 187,9 180 182,3 185,6 188,2 191,3 194 

7. Ставропольский край 171,2 172,5 173,2 174 174,4 175,2 176 177,2 178 180 182 183,5 187,5 

19. Обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс. человек населения (коек) 

1. Республика Дагестан 67,7 67 66 64,8 63,6 62,4 61,2 60 60 60 60 60 60 

2. Чеченская Республика <5> 74,1 70,5 63,6 63 62,2 61,6 60,8 60 60 60 60 60 60 

3. Республика Северная Осетия - 
Алания <6> 

83,1 80,8 76,5 73,2 69,9 66,6 63,3 60 60 60 60 60 60 

4. Республика Ингушетия 47,2 43,8 41,5 45,2 48,9 52,6 56,3 60 60 60 60 60 60 

5. Карачаево-Черкесская 
Республика 

78,2 75,6 71,6 69,3 67 64,7 62,4 60 60 60 60 60 60 



6. Кабардино-Балкарская 
Республика <5> 

89,8 80,3 76,6 73,3 70 66,7 63,4 60 60 60 60 60 60 

7. Ставропольский край 72,1 71,7 71,4 69,1 66,8 64,5 62,2 60 60 60 60 60 60 

20. Смертность (число умерших на 1000 человек населения) (человек) 

1. Республика Дагестан 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,7 5,2 5 4,8 4,5 

2. Чеченская Республика 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 4,3 4 3,7 3,6 3,5 

3. Республика Северная Осетия - 
Алания 

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

4. Республика Ингушетия 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3 3 3 2,9 

5. Карачаево-Черкесская 
Республика 

9,6 9,6 9,5 9,5 9,4 9,4 9,4 9,3 9,3 8,5 9,4 8,4 9 

6. Кабардино-Балкарская 
Республика 

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

7. Ставропольский край 12,2 12,2 12,1 12,1 12 12 11,9 11,9 11,9 11,9 11,8 11,8 11,8 

21. Рождаемость <7> (число родившихся на 1000 родившихся живыми) (чел.) <2> 

1. Республика Дагестан 18,7 18,8 18,9 19 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5 19,6 19,7 19,8 19,9 

2. Чеченская Республика 27,6 27 26,4 26,2 26,1 26,1 26 26,1 26 26,7 27,5 28,4 29,3 

3. Республика Северная Осетия - 
Алания 

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

4. Республика Ингушетия 23,4 23,4 22,6 20,4 19,5 18,9 19,4 19,8 20 20,6 21,3 22,6 24 

5. Карачаево-Черкесская 
Республика 

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



6. Кабардино-Балкарская 
Республика 

15,2 15,3 15,4 5 14,6 14,6 14,1 14,1 13,8 14,2 14,1 14,5 15,1 

7. Ставропольский край 11,6 11,4 11,3 11,3 11,2 11,2 11,1 11,1 11,3 11,5 11,7 11,7 11,8 

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

1. Республика Дагестан 14,5 14 13,2 13 10 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,4 7,3 7,2 

2. Чеченская Республика 16,6 15 14,3 13,2 10,3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,4 7,3 

3. Республика Северная Осетия - 
Алания 

17 15,5 15 13,6 11,8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,3 7,3 

4. Республика Ингушетия 15 14,9 14 13,8 12 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,2 7,2 7,2 

5. Карачаево-Черкесская 
Республика 

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

6. Кабардино-Балкарская 
Республика 

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

7. Ставропольский край 8,5 8,3 8,1 7,9 7,7 7,5 7,5 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7 

23. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа (процент) <8> 

24. Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест (единица) 

1. Республика Дагестан 80100 106830,5 122092 153378,1 164061,2 185045,7 186953,4 202978      

2. Чеченская Республика 30800 41078,4 46946,7 58976,9 63084,7 71153,7 71887,2 78049      

3. Республика Северная Осетия - 
Алания 

16800 22406,4 25607,3 32169,2 34409,8 38811,1 39211,2 42572,2      

4. Республика Ингушетия 9200 12270,2 14023,1 17616,5 18843,5 21253,7 21472,8 23313,3      



5. Карачаево-Черкесская 
Республика 

10000 13337,1 15242,5 19148,3 20482 23101,8 23340 25340,6      

6. Кабардино-Балкарская 
Республика 

17250 23006,6 26293,2 33030,9 35331,5 39850,7 23340 43712,5      

7. Ставропольский край 45790 61070,8 69795,2 87680,2 93787,3 105783,3 106873,9 116034,5      



 
-------------------------------- 
<1> Юридические лица; за 2013 год по данным выборочных обследований малых и 

микропредприятий. 
<2> Предварительные данные Росстата. 
<3> Показатели не наблюдаются. 
<4> По данным Минобрнауки России. 
<5> В рамках Программы оптимизации коечного фонда в Кабардино-Балкарской Республике 

и Чеченской Республике в перспективе предполагается снижение общего количества коек, так как 
данный показатель в республиках превышает рекомендуемые значения, в соответствии с 
государственной программой Российской Федерации "Развитие здравоохранения" и 
утвержденными региональными программами в республиках планируется развитие 
стационарзамещающих технологий (дневной стационар), а также развитие профилактических 
мероприятий и первичной медико-санитарной помощи. 

<6> Сокращение числа коек планируется за счет развития амбулаторно-поликлинического 
звена и стационарзамещающих технологий. 

<7> Рождаемость населения снижается в связи с уменьшением числа женщин детородного 
периода, которое в свою очередь связанно с демографическим кризисом конца 1980-х начала 
1990-х годов. 

<8> Показатель в разрезе субъектов Российской Федерации будет уточнен после завершения 
разработки соответствующей методики расчета. 
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Номер и наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый результат Основные направления 
реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 
государственной программы 

(подпрограммы) начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности Северо-Кавказского федерального округа" 

1. Основное мероприятие 1.1 
"Разработка, внедрение и 
сопровождение 
комплексной 
информационной системы 
мониторинга 
инвестиционной 
деятельности в Северо-
Кавказском федеральном 
округе" <*> 

Минрегион России 2013 год III квартал 
2014 г. 

создание и сопровождение 
комплексной информационной 
системы мониторинга инвестиционной 
деятельности в Северо-Кавказском 
федеральном округе, 
предусматривающей: 
формирование и актуализацию 
реестра реализуемых и планируемых к 
реализации инвестиционных проектов 
округа (инвестиционного плана); 
мониторинг результатов реализации 
инвестиционных проектов на 
территории округа; 
мониторинг результатов деятельности 
государственных корпораций, 
акционерных обществ с 
государственным участием и 
институтов развития; 
улучшение контроля за целевым 
использованием средств 
федерального бюджета, 
предоставляемых на реализацию 
инвестиционных проектов на 
территории Северо-Кавказского 
федерального округа; 
повышение координации и 

создание официального 
информационного ресурса для 
информационного обеспечения 
принятия и реализации органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, входящих 
в состав Северо-Кавказского 
федерального округа, 
управленческих решений по 
повышению инвестиционного 
климата в субъектах Российской 
Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского 
федерального округа; 
повышение качества подготовки 
и принятия органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, входящих 
в состав Северо-Кавказского 
федерального округа, 
соответствующих управленческих 
решений; 
повышение эффективности 
использования бюджетных 
средств, предоставляемых на 
реализацию инвестиционных 

объем валового регионального 
продукта по Северо-
Кавказскому федеральному 
округу; 
объем налоговых поступлений 
в бюджетную систему 
Российской Федерации; 
объем инвестиций в основной 
капитал; 
доля частных инвестиций в 
общем объеме инвестиций 

Минкавказ России IV квартал 
2014 г. 

2025 год 



согласованности действий всех 
участников инвестиционного процесса; 
повышение эффективности 
деятельности органов 
государственной власти по улучшению 
инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации, входящих в 
состав Северо-Кавказского 
федерального округа; 
снижение трудозатрат на операции по 
сбору, обработке, поиску и 
представлению актуальных данных о 
реализации инвестиционных проектов 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе 

проектов на территории Северо-
Кавказского федерального округа 

2. Основное мероприятие 1.2 
"Мониторинг реализации 
на территории Северо-
Кавказского федерального 
округа инвестиционных 
проектов крупных 
компаний, государственных 
корпораций, акционерных 
обществ с государственным 
участием и институтов 
развития" 

Минрегион России 2013 год III квартал 
2014 г. 

повышение уровня инвестиционной 
привлекательности субъектов 
Российской Федерации, входящих в 
состав Северо-Кавказского 
федерального округа; 
снижение инфраструктурных 
ограничений за счет строительства на 
территории Северо-Кавказского 
федерального округа объектов 
транспортной и энергетической 
инфраструктуры в рамках 
инвестиционных программ субъектов 
естественных монополий; 
снижение уровня дотационности 
субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-Кавказского 
федерального округа, за счет 
увеличения объема налоговых 

достижение значений целевых 
показателей (индикаторов) 
подпрограммы и 
государственной программы; 
снятие инфраструктурных 
ограничений развития субъектов 
Российской Федерации, входящих 
в состав Северо-Кавказского 
федерального округа, в части 
транспортной и энергетической 
инфраструктуры; 
увеличение темпа роста 
инвестиций в экономику 
субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского 
федерального округа 

объем валового регионального 
продукта по Северо-
Кавказскому федеральному 
округу; 
объем налоговых поступлений 
в бюджетную систему 
Российской Федерации; 
объем инвестиций в основной 
капитал; 
доля частных инвестиций в 
общем объеме инвестиций; 
число созданных новых 
рабочих мест 

Минкавказ России IV квартал 
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поступлений в бюджетную систему 
всех уровней; 
увеличение объема частных 
инвестиций в приоритетные отрасли 
экономики Северо-Кавказского 
федерального округа; 
снижение уровня безработицы и 
социальной напряженности в 
субъектах Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-Кавказского 
федерального округа 

Подпрограмма "Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды" 

3. Основное мероприятие 2.1 
"Создание комплекса 
обеспечивающей дорожно-
транспортной, инженерной, 
коммунальной 
инфраструктуры и 
коммуникаций для 
реализации приоритетных 
("якорных") 
инвестиционных проектов" 

Минкавказ России 2016 год 2025 год создание центров притяжения 
инвесторов и туристов; 
увеличение туристического потока, 
создание импульса для развития 
экономики региона и повышения 
уровня жизни населения 

увеличение темпа роста 
экономики региона до 
среднероссийского значения, 
повышение уровня жизни 
населения 

объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования 

4. Основное мероприятие 2.2 
"Мероприятия, 
направленные на развитие 
курортно-туристического 
кластера" 

Минрегион России 2013 год III квартал 
2014 г. 

строительство и реконструкция 
санаторно-курортного комплекса, 
строительство современного 
туристско-рекреационного кластера и 
объектов индустрии развлечений 

увеличение темпа роста 
экономики региона до 
среднероссийского значения, 
повышение уровня жизни 
населения 

доход от деятельности вновь 
созданного курортного 
комплекса; 
получение дохода от 
деятельности курортного 
комплекса; 
прирост численности 
отдыхающих; создание новых 
рабочих мест 

Минкавказ России IV квартал 
2014 г. 

2025 год 



5. Основное мероприятие 2.3 
"Мероприятия, 
способствующие созданию 
благоприятных условий для 
устойчивого развития 
региона" 

Минкавказ России 2016 год 2025 год сохранение и рациональное 
использование природных лечебных 
ресурсов - базовой основы 
дальнейшего развития современного, 
высокоэффективного и 
конкурентоспособного санаторно-
курортного комплекса; 
улучшение экологической обстановки 
в регионе; 
улучшение состояния рекреационного 
комплекса региона; 
сохранение имиджа курорта, 
повышение его привлекательности, 
рост туристического потока на курорты 
Северного Кавказа; 
реконструкция, строительство 
объектов инженерно-технической и 
транспортной инфраструктуры 
региона, обеспечивающей 
потребности развития региона 

эффективная реализация 
мероприятий подпрограммы в 
полном объеме; 
развитие конкурентных 
преимуществ региона 

доход от деятельности вновь 
созданного курортного 
комплекса; 
получение дохода от 
деятельности курортного 
комплекса; 
прирост численности 
отдыхающих; 
создание новых рабочих мест 

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

6. Основное мероприятие 3.1 
"Создание благоприятных 
условий для привлечения 
инвестиций в курорты 
туристического кластера" 

Минфин России 2013 год 2013 год обеспечение стабильного потока 
инвестиций в необходимом объеме 
для создания курортов туристического 
кластера для обеспечения экономии 
бюджетных средств и строительства 
инфраструктуры курортов согласно 
плану мероприятий 

привлечение достаточного 
количества средств инвесторов, 
что приведет к отсутствию 
необходимости дополнительного 
(по сравнению с 
запланированным) 
субсидирования туристической 
инфраструктуры курортов со 
стороны государства и 
перерасхода бюджетных средств; 
обеспечение плановых сроков 

объем инвестиций, включая 
капитальные вложения, 
осуществленных резидентами 
особых экономических зон, 
входящих в туристический 
кластер, объем средств, 
направленных на создание 
объектов инженерной, 
транспортной, социальной, 
инновационной и иных 
инфраструктур особых 



реализации проекта по созданию 
туристического кластера 

экономических зон, входящих в 
туристический кластер 
(открытое акционерное 
общество "Курорты Северного 
Кавказа", федеральный 
бюджет, бюджет субъектов, 
местный бюджет), объем 
выручки от продажи 
продукции, товаров, услуг за 
вычетом налога на 
добавленную стоимость, 
акцизов и (или) сумма доходов, 
полученных резидентами 
особых экономических зон, 
входящих в туристический 
кластер, в соответствии с 
соглашением об 
осуществлении деятельности 

7. Основное мероприятие 3.2 
"Создание Всесезонного 
туристско-рекреационного 
комплекса "Мамисон" на 
территориях Алагирского и 
Ирафского районов 
Республики Северная 
Осетия - Алания 
("Мамисон")" 

Минэкономразвития 
России 

2014 год 2025 год обеспечение реализации 
конкурентных туристско-
рекреационных преимуществ, 
строительство горнолыжных курортов 
международного уровня и как 
результат - рост налоговых 
поступлений в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

реализация мероприятия, что 
приведет к экономическому 
росту, диверсификации 
производств 

количество введенных в 
эксплуатацию мест/коек в 
коллективных средствах 
размещения на территории 
курортов туристического 
кластера; 
площадь введенных в 
эксплуатацию горнолыжных 
склонов на территории 
курортов туристического 
кластера 

8. Основное мероприятие 3.3 
"Создание Всесезонного 
туристско-рекреационного 

Минэкономразвития 
России 

2013 год 2022 год   пропускная способность 
введенных в эксплуатацию 
подъемников на территории 



комплекса "Архыз" на 
территориях Зеленчукского 
и Урупского районов 
Карачаево-Черкесской 
Республики ("Архыз")" 

курортов туристического 
кластера; 
объем инвестиций, включая 
капитальные вложения, 
осуществленных резидентами 
особых экономических зон на 
территориях особых 
экономических зон, входящих в 
туристический кластер 

9. Основное мероприятие 3.4 
"Создание Всесезонного 
туристско-рекреационного 
комплекса "Эльбрус-
Безенги" на территориях 
Черекского, Чегемского, 
Эльбрусского и Зольского 
районов Кабардино-
Балкарской Республики 
("Эльбрус-Безенги")" 

Минэкономразвития 
России 

2016 год 2021 год   объем налогов, уплаченных 
резидентами особых 
экономических зон, входящих в 
туристический кластер, в 
бюджеты всех уровней 
бюджетной системы 
Российской Федерации; 
объем выручки от продажи 
продукции, товаров, услуг за 
вычетом налога на 
добавленную стоимость, 
акцизов и (или) сумма доходов, 
полученных резидентами 
особых экономических зон, 
входящих в туристический 
кластер, в соответствии с 
соглашением об 
осуществлении деятельности; 
количество ночевок в 
коллективных средствах 
размещения на территории 
курортов туристического 
кластера 



10. Основное мероприятие 3.5 
"Создание Всесезонных 
туристско-рекреационных 
комплексов "Армхи" и 
"Цори" на территориях 
Джейрахского и 
Сунженского районов 
Республики Ингушетия 
("Армхи" и "Цори")" 

Минэкономразвития 
России 

2016 год 2018 год обеспечение реализации 
конкурентных туристско-
рекреационных преимуществ, 
строительство горнолыжных курортов 
международного уровня и как 
результат - рост налоговых 
поступлений в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

реализация мероприятия, что 
приведет к экономическому 
росту, диверсификации 
производств 

количество введенных в 
эксплуатацию мест (коек) в 
коллективных средствах 
размещения на территории 
курортов туристического 
кластера; 
площадь введенных в 
эксплуатацию горнолыжных 
склонов на территории 
курортов туристического 
кластера; 
пропускная способность 
введенных в эксплуатацию 
подъемников на территории 
курортов туристического 
кластера; 
объем инвестиций, включая 
капитальные вложения, 
осуществленных резидентами 
особых экономических зон на 
территориях особых 
экономических зон, входящих в 
туристический кластер; 
объем налогов, уплаченных 
резидентами особых 
экономических зон, входящих в 
туристический кластер, в 
бюджеты всех уровней 
бюджетной системы 
Российской Федерации; 
объем выручки от продажи 
продукции, товаров, услуг за 
вычетом налога на 
добавленную стоимость, 



акцизов и (или) сумма доходов, 
полученных резидентами 
особых экономических зон, 
входящих в туристический 
кластер, в соответствии с 
соглашением об 
осуществлении деятельности; 
количество ночевок в 
коллективных средствах 
размещения на территории 
курортов туристического 
кластера 

11. Основное мероприятие 3.6 
"Создание Всесезонного 
туристско-рекреационного 
комплекса "Лагонаки" на 
территориях Майкопского 
района Республики Адыгея 
и Апшеронского района 
Краснодарского края 
("Лагонаки")" 

Минэкономразвития 
России 

2016 год 2025 год обеспечение реализации 
конкурентных туристско-
рекреационных преимуществ, 
строительство горнолыжных курортов 
международного уровня и как 
результат - рост налоговых 
поступлений в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

реализация мероприятия, что 
приведет к экономическому 
росту, диверсификации 
производств 

количество введенных в 
эксплуатацию мест/коек в 
коллективных средствах 
размещения на территории 
курортов туристического 
кластера; 
площадь введенных в 
эксплуатацию горнолыжных 
склонов на территории 
курортов туристического 
кластера; 
пропускная способность 
введенных в эксплуатацию 
подъемников на территории 
курортов туристического 
кластера; 
объем инвестиций, включая 
капитальные вложения, 
осуществленных резидентами 
особых экономических зон на 
территориях особых 



экономических зон, входящих в 
туристический кластер; 
объем налогов, уплаченных 
резидентами особых 
экономических зон, входящих в 
туристический кластер, в 
бюджеты всех уровней 
бюджетной системы 
Российской Федерации; 
объем выручки от продажи 
продукции, товаров, услуг за 
вычетом налога на 
добавленную стоимость, 
акцизов и (или) сумма доходов, 
полученных резидентами 
особых экономических зон, 
входящих в туристический 
кластер, в соответствии с 
соглашением об 
осуществлении деятельности; 
количество ночевок в 
коллективных средствах 
размещения на территории 
курортов туристического 
кластера 

12. Основное мероприятие 3.7 
"Создание Всесезонного 
туристско-рекреационного 
комплекса "Матлас" на 
территории Хунзахского 
района Республики 
Дагестан ("Матлас")" 

Минэкономразвития 
России 

2014 год 2015 год обеспечение реализации 
конкурентных туристско-
рекреационных преимуществ, 
строительство горнолыжных курортов 
международного уровня и как 
результат - рост налоговых 
поступлений в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

реализация мероприятия, что 
приведет к экономическому 
росту, диверсификации 
производств 

количество введенных в 
эксплуатацию мест/коек в 
коллективных средствах 
размещения на территории 
курортов туристического 
кластера; 
площадь введенных в 
эксплуатацию горнолыжных 



склонов на территории 
курортов туристического 
кластера; 
пропускная способность 
введенных в эксплуатацию 
подъемников на территории 
курортов туристического 
кластера; 
объем инвестиций, включая 
капитальные вложения, 
осуществленных резидентами 
особых экономических зон на 
территориях особых 
экономических зон, входящих в 
туристический кластер; 
объем налогов, уплаченных 
резидентами особых 
экономических зон, входящих в 
туристический кластер, в 
бюджеты всех уровней 
бюджетной системы 
Российской Федерации; 
объем выручки от продажи 
продукции, товаров, услуг за 
вычетом налога на 
добавленную стоимость, 
акцизов и (или) сумма доходов, 
полученных резидентами 
особых экономических зон, 
входящих в туристический 
кластер, в соответствии с 
соглашением об 
осуществлении деятельности; 
количество ночевок в 



коллективных средствах 
размещения на территории 
курортов туристического 
кластера 

13. Основное мероприятие 3.8 
"Создание рекреационных 
комплексов на территориях 
Дербентского, 
Карабудахкентского, 
Каякентского и 
Магарамкентского районов 
Республики Дагестан 
("Прибрежные курорты")" 

Минэкономразвития 
России 

2016 год 2024 год обеспечение реализации 
конкурентных туристско-
рекреационных преимуществ, 
строительство морских курортов 
международного уровня и как 
результат - рост налоговых 
поступлений в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

реализация мероприятия, что 
приведет к экономическому 
росту, диверсификации 
производств, исполнению 
решения Правительства 
Российской Федерации по 
созданию туристического 
кластера 

количество введенных в 
эксплуатацию мест/коек в 
коллективных средствах 
размещения на территории 
курортов туристического 
кластера; 
объем инвестиций, включая 
капитальные вложения, 
осуществленных резидентами 
особых экономических зон на 
территориях особых 
экономических зон, входящих в 
туристический кластер; 
объем налогов, уплаченных 
резидентами особых 
экономических зон, входящих в 
туристический кластер, в 
бюджеты всех уровней 
бюджетной системы 
Российской Федерации; 
объем выручки от продажи 
продукции, товаров, услуг за 
вычетом налога на 
добавленную стоимость, 
акцизов и (или) сумма доходов, 
полученных резидентами 
особых экономических зон, 
входящих в туристический 
кластер, в соответствии с 



соглашением об 
осуществлении деятельности; 
количество ночевок в 
коллективных средствах 
размещения на территории 
курортов туристического 
кластера 

14. Основное мероприятие 3.9 
"Формирование 
положительного имиджа 
региона и продвижение 
туристического кластера 
среди потенциальных 
инвесторов, партнеров и 
иных целевых аудиторий" 

Минэкономразвития 
России 

2013 год 2015 год позиционирование курортов 
туристического кластера на 
внутрироссийском и международном 
рынках как безопасной территории 
отдыха и оздоровления; 
рост инвестиционной 
привлекательности Северного Кавказа 
в рейтингах международных агентств 

реализация мероприятия, что 
приведет к экономическому 
росту, диверсификации 
производств 

объем выручки от продажи 
продукции, товаров, услуг за 
вычетом налога на 
добавленную стоимость, 
акцизов и (или) сумма доходов, 
полученных резидентами 
особых экономических зон, 
входящих в туристический 
кластер, в соответствии с 
соглашением об 
осуществлении деятельности; 
количество ночевок в 
коллективных средствах 
размещения на территории 
курортов туристического 
кластера 

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

15. Основное мероприятие 4.1 
"Организационно-
аналитическое 
сопровождение и 
мониторинг 
государственной 
программы и обеспечение 

Минрегион России 2013 год III квартал 
2014 г. 

функционирование системы 
мониторинга и контроля реализации 
государственной программы, 
обеспечение всестороннего анализа 
факторов, влияющих на ход 
реализации государственной 
программы, фактических и вероятных 

достижение значений целевых 
показателей (индикатора) 
подпрограммы и 
государственной программы 

количество проведенных 
мероприятий федерального и 
регионального уровней по 
мониторингу результатов 
государственной программы; 
количество подготовленных 
отчетов социально-



деятельности 
Межрегионального 
управления Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации по 
Северо-Кавказскому 
федеральному округу" 

последствий их влияния на ее 
основные параметры 

экономического развития 
Северо-Кавказского 
федерального округа 

15.1. Основное мероприятие 4.1 
"Организационно-
аналитическое 
сопровождение и 
мониторинг 
государственной 
программы" 

Минкавказ России IV квартал 
2014 г. 

2020 год функционирование системы 
мониторинга и контроля реализации 
государственной программы, 
обеспечение всестороннего анализа 
факторов, влияющих на ход 
реализации государственной 
программы, фактических и вероятных 
последствий их влияния на ее 
основные параметры 

достижение значений целевых 
показателей (индикатора) 
подпрограммы и 
государственной программы 

количество проведенных 
мероприятий федерального и 
регионального уровней по 
мониторингу результатов 
государственной программы; 
количество подготовленных 
отчетов социально-
экономического развития 
Северо-Кавказского 
федерального округа 

16. Основное мероприятие 4.2 
"Разработка нормативных 
правовых актов 
Правительства Российской 
Федерации и 
стратегических документов, 
определяющих 
направления развития 
Северо-Кавказского 
федерального округа" 

Минрегион России 2013 год III квартал 
2014 г. 

своевременное принятие 
нормативных правовых актов; 
разработка и утверждение концепции 
социально-экономического развития 
особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской 
Федерации - Кавказские Минеральные 
Воды 

достижение значений целевых 
показателей (индикатора) 
подпрограммы и 
государственной программы 

количество принятых 
нормативных правовых актов и 
стратегических документов 

Минкавказ России IV квартал 
2014 г. 

2020 год 

17. Основное мероприятие 4.3 
"Мероприятия по 
завершению ранее начатых 
строительством объектов 

Минсельхоз России, 
ФСИН России, 
ФССП России 

2013 год 2013 год ввод в эксплуатацию 3 объектов 
государственной собственности 
Российской Федерации 

достижение значений целевых 
показателей (индикатора) 
подпрограммы и 
государственной программы 

завершение строительства 
программных объектов 
капитального строительства 
государственной собственности 



федеральной 
собственности на 
территории Чеченской 
Республики" 

Российской Федерации путем 
предоставления бюджетных 
инвестиций в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Российской Федерации, не 
включенные в долгосрочные 
(федеральные) целевые 
программы 

18. Основное мероприятие 4.4 
"Планирование бюджетных 
расходов и внебюджетных 
инвестиций в социально-
экономическое развитие 
территорий, оценка их 
влияния и достаточности 
для достижения основных 
показателей развития в 
социальной сфере и 
экономике, контроль за 
исполнением бюджетных 
расходов" 

Минрегион России 2013 год III квартал 
2014 г. 

эффективное планирование и 
расходование средств федерального 
бюджета, достижение целевых 
показателей (индикаторов) 
государственной программы 

достижение значений целевых 
показателей (индикаторов) 
государственной программы в 
разрезе субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского 
федерального округа 

приложения N 1 и 2 к 
государственной программе 

Минкавказ России IV квартал 
2014 г. 

2025 год 

 
-------------------------------- 
<*> Протокол заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 

от 20 декабря 2011 г. N 4, глава III, пункт 6. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к государственной программе 



Российской Федерации 
"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" 
на период до 2025 года 

 
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 государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
федеральной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
государственный 

заказчик-координатор, 
участники 

Код бюджетной классификации Расходы <1> 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Государственная 
программа 

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

Всего <2> - - 3500000 - 10779679,2 9621127,1 20038715,8 15183267 34067397,1 36372198,3 38329597,9 40285396,5 - - - - - 

Минрегион России 309 - - - 22893,9 22122,2 22358,3 4572358,3 2300437,1 2045688,3 1829417,9 1613396,5 - - - - - 

Минздрав России 056 - - - 1296100 2153177,7 3121532,6 2203219,6 7479000 8156010 8702370 9547350 - - - - - 

Минобрнауки России 074 - - - 1712147 2456525 10727759,8 3501965,5 10488110 10979970 13328610 13409020 - - - - - 

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

Минтруд России 149 - - - 9900 49662,2 52890,2 - - - - - - - - - - 

Минсельхоз России 082 - - - 1041992 566900 261000 321497,1 - - - - - - - - - 

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

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



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

Минстрой России 069 - - - - 3017080 4633602 3188154,6 13799850 15190530 14469200 15715630 - - - - - 

Минэнерго России 022 - - - 1753000 494660 528572,9 1012608,6 - - - - - - - - - 

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

Минпромторг России 020 - - - 56700 861000 691000 383463,3 - - - - - - - - - 

Подпрограмма. "Обеспечение реализации 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа" на 
период до 2025 года и прочие 
мероприятия в области 
сбалансированного 
территориального развития" 

всего - - 35 Г 0000 - - 22122,2 22358,3 22358,3 86237,1 87588,3 88917,9 90196,5 - - - - - 

- - - - 197479,2             

Минрегион России 309 0113 35 Г 0000 - - 22122,2 22358,3 22358,3 86237,1 87588,3 88917,9 90196,5 - - - - - 

Минрегион России 309 0113 0011500 - 22893,9 - - - - - - - - - - - - 

Минсельхоз России 082 0405 1020201 413 75092 - - - - - - - - - - - - 

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

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

Основное 
мероприятие 4.1 

"Организационно-
аналитическое сопровождение 
и мониторинг государственной 
программы и обеспечение 
деятельности 
Межрегионального управления 
Министерства регионального 
развития Российской Федерации 
по Северо-Кавказскому 
федеральному округу" 

Минрегион России 309 0113 35 Г 0000 - - - - - 26237,1 27588,3 28917,9 30196,5 - - - - - 

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

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

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

Минрегион России 309 0113 35 Г 0012 100 - 10646,6 10646,6 10646,6 - - - - - - - - - 

Минрегион России 309 0113 35 Г 0019 200 - 11393 11629,1 11629,1 - - - - - - - - - 

Минрегион России 309 0113 35 Г 0019 800 - 82,6 82,6 82,6 - - - - - - - - - 



Основное 
мероприятие 4.2 

"Научно-методическое 
сопровождение 
государственной программы" 

Минрегион России 309 - - - - - - - 60000 60000 60000 60000 - - - - - 

Основное 
мероприятие 4.3 

"Разработка нормативно-
правовых актов Правительства 
Российской Федерации и 
определяющих направления 
развития Северо-Кавказского 
федерального округа" 

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

Основное 
мероприятие 4.4 

"Мероприятия по завершению 
ранее начатых объектов 
федеральной собственности на 
территории Чеченской 
Республики" 

Минсельхоз России 082 0405 1020000 413 75092 - - - - - - - - - - - - 

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

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

Федеральная целевая 
программа 

"Юг России (2008 - 2013 годы)" Минэнерго России - - 1004899 - 6602100 - - - - - - - - - - - - 

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

Минобрнауки России 074 0501 1004899 522 17100 - - - - - -  - - - - - 

Минобрнауки России 074 0702 1004899 522 980047             

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

Госстрой 360 0309 1004899 522 878482             

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

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

Госстрой 360 1403 1004899 522 355998 - - - - - - - - - - - - 

Минсельхоз России 082 0502 1004899 522 400000 - - - - - - - - - - - - 



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

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

Ростуризм 174 1403 1004899 522 82700 - - - - - - - - - - - - 

Федеральная целевая 
программа 

"Юг России (2014 - 2020)" всего - - 35 Ж 5101 - - 4668285 15348920 10642537,7 33981160 36284610 38240680 40195200 - - - - - 

Минрегион России 309 - 35 Ж 5101 522 - - - 4550000 2214200 1958100 1740500 1523200 - - - - - 

Минэнерго России 022 0402 35 Ж 5101 522 - 150000 161510 100000 - - - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 0702 35 Ж 5101 522 - 1757990 9983820 2474570 10488110 10979970 13328610 13409020 - - - - - 

Минздрав России 056 0909 35 Ж 5101 522 - 1654015 2604990 1853700 7479000 8156010 8702370 9547350 - - - - - 

Минстрой России 069 - 35 Ж 5101 - - 1106280 2598600 1664267,7 13799850 15190530 14469200 15715630 - - - - - 

Федеральная целевая 
программа 

"Социально-экономическое 
развитие Республики Ингушетия 
на 2010 - 2016 годы" 

всего - - 35 Д 0000 - - 4930719,9 4667437,5 4518371 - - - - - - - - - 

- - 1008599 - 3980100 - - - - - - - - - -  - 

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

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

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

Минстрой России 069 0412 35 Д 5019 500 - 267800 285207 216000 - - - - - - - - - 

Минстрой России 069 0501 35 Д 5019 500 - 1017800 1083957 525886,9 - - - - - - - - - 

Минстрой России 069 0502 35 Д 5019 500 - 625200 665838 782000 - - - - - - - - - 

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

Минздрав России 056 0909 35 Д 5019 500 - 499162,7 516542,6 349519,6 - - - - - - - - - 



Минобрнауки России 074 0704 1008599 522 22500 - - - - - - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 0704 35 Д 5019 522 - - 102039,8 - - - - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 0701 1008599 522 2360- - - - - - - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 0701 35 Д 5019 500 - - 261300 560995,5 - - - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 0501 1008599 413 134500 - - - - - - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 0501 35 Д 9999 400 - 141400 - - - - - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 0501 1008599 522 164000 - - - - - - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 0702 1008599 522 110200 - - - - - - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 0702 35 Д 5019 500 - 261235 263600 466400 - - - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 0706 1008599 413 260200 - - - - - - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 0706 35 Д 9999 400 - 295900 117000 - - - - - - - - - - 

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

Минтруд России 149 1006 35 Д 5019 500 - 49662,2 52890,2 - - - - - - - - - - 

Минпромторг России 020 0412 35 Д 5019 500 - 861000 691000 383463,3 - - - - - - - - - 

Минпромторг России 020 0412 1008599 522 56700 - - - - - - -  - - -  

Минсельхоз России 082 0405 1008599 522 533900 - - - - - - - - - - - - 

Минсельхоз России 082 0405 1008599 521 33000 - - - - - - - - - - - - 

Минсельхоз России 082 0405 35 Д 5019 522 - 454000 116000 321497,1 - - - - - - - - - 

Минсельхоз России 082 0405 35 Д 5019 521 - 112900 145000 - - - - - - - - - - 



Минэнерго России 022 0402 35 Д 5019 500 - 34466- 367062,9 912608,6 - - - - - - - - - 

Минэнерго России 022 0402 1008599 500 598000 - - - - - - - - - - - - 

 
-------------------------------- 
<1> Коды бюджетной классификации по целевым статьям расходов по мероприятиям, объемы бюджетных ассигнований по которым 

предусмотрены только по 2013 году, соответствуют Федеральному закону от 3 декабря 2012 г. N 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов". 

<2> В строке "Всего" указываются расходы государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия), предусмотренные 
нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" 
на период до 2025 года 

 
СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА" 
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2014 N 1294) 
 

 Вид нормативного правового 
акта 

Основные положения нормативного правового акта Ответственный 
исполнитель и 

Ожидаемые 
сроки принятия 

consultantplus://offline/ref=6CECF4B98D95E233D85D52449B1E16C898663ED7CAEAACBB775B9C5CCCNA04I
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соисполнители <1> 

Подпрограмма "Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды" 

1. Федеральный закон внесение изменений в Федеральный закон "Об особо 
охраняемых природных территориях" в части включения 
категории "Лечебно-оздоровительные местности и 
курорты" в раздел "Категории особо охраняемых 
природных территорий". Указанная формулировка 
позволит более корректно учитывать особенности лечебно-
оздоровительных местностей и курортов, более четко 
сформулировать меры по их охране и развитию 

Минприроды России 2014 год 

2. Федеральный закон внесение изменений в Федеральный закон "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации" с 
целью запрета органам местного самоуправления 
размещать на территории региона Кавказских 
Минеральных Вод объекты и сооружения, не связанные 
непосредственно с созданием и развитием сферы 
курортного лечения и отдыха, проводить работы, 
загрязняющие окружающую природную среду и природные 
лечебные ресурсы 

Минприроды России 2014 год 

3. Постановление Правительства 
Российской Федерации 

об утверждении Комплексной программы развития особо 
охраняемого эколого-курортного региона Российской 
Федерации - Кавказских Минеральных Вод. 
В рамках Комплексной Программы будет: 
- проработан вопрос совершенствования федерального 
законодательства, определяющего нормативно-правовую 
основу функционирования особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской Федерации - Кавказских 
Минеральных Вод; 
- определены направления и перспективы комплексного 
развития Кавказских Минеральных Вод; 

Минкавказ России 2015 год 

consultantplus://offline/ref=6CECF4B98D95E233D85D52449B1E16C8986B38D6CDEEACBB775B9C5CCCNA04I
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- разработан взаимосвязанный комплекс долгосрочных мер 
и подходов к обеспечению государственной поддержки 
развития Кавказских Минеральных Вод; 
- подготовлено обоснование по привлечению 
капиталовложений; 
- выработаны предложения по совершенствованию 
системы государственного управления развитием 
санаторно-курортного и туристско-рекреационного 
комплекса региона 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2014 N 1294) 

4. Федеральный закон о внесении изменения в Федеральный закон "Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации" в части 
введения обязательной аттестации экскурсоводов, гидов-
переводчиков и инструкторов-проводников 

Минкультуры России 2014 год 

5. Исключен. - Постановление Правительства РФ от 01.12.2014 N 1294 

6. Постановление Правительства 
Российской Федерации 

о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. N 1095 "Об 
утверждении правил предоставления субсидий 
организациям воздушного транспорта в целях обеспечения 
доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего 
Востока в европейскую часть страны и в обратном 
направлении" в части включения региона Кавказских 
Минеральных Вод в перечень маршрутов воздушных 
перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую 
часть страны и обратно 

Минтранс России 2014 год 

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

  Прочее мероприятие. "Создание Всесезонного туристско-рекреационного комплекса 
"Ведучи" на территории Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики 
("Ведучи")" 

 

consultantplus://offline/ref=6CECF4B98D95E233D85D52449B1E16C898643ADDCEEFACBB775B9C5CCCA48BA1336A782CDF60DD99ND0CI
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consultantplus://offline/ref=6CECF4B98D95E233D85D52449B1E16C898643ADDCEEFACBB775B9C5CCCA48BA1336A782CDF60DD99ND0FI
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7. Постановление Правительства 
Российской Федерации 

о включении особых экономических зон на территории 
Итум-Калинского муниципального района Чеченской 
Республики в состав туристического кластера на территории 
Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского 
края и Республики Адыгея 

Минэкономразвития 
России, Минрегион России, 
Минфин России 

2014 год 

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

Основное мероприятие 4.5 "Планирование бюджетных расходов и внебюджетных инвестиций в социально-экономическое развитие территорий, 
оценка их влияния и достаточности для достижения основных показателей развития в социальной сфере и экономике, контроль за исполнением 

бюджетных расходов" 

Чеченская Республика 

8. Постановление Правительства 
Чеченской Республики 

об утверждении организационных мероприятий 
исполнения Программы 

Министерство сельского 
хозяйства Чеченской 
Республики 

2014 год 

9. Постановление Правительства 
Чеченской Республики 

об утверждении республиканской целевой программы по 
развитию в Чеченской Республике туристической 
инфраструктуры, предусматривающей в том числе создание 
туристических информационных центров 

Министерство по 
физической культуре, 
спорту и туризму Чеченской 
Республики 

2014 год 

10. Закон Чеченской Республики о приватизации в Чеченской Республике исполнительные органы 
государственной власти 
Чеченской Республики 
совместно с Парламентом 
Чеченской Республики 

2014 год 

11. Постановление Правительства 
Чеченской Республики 

об утверждении государственной программы Чеченской 
Республики развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы 

Министерство сельского 
хозяйства Чеченской 
Республики 

2014 год 



12. Постановление Правительства 
Чеченской Республики, 
правовые акты местных 
администраций 
муниципальных районов и 
городских округов Чеченской 
Республики 

разработка проектов программ ремонта дорог местного 
значения в Чеченской Республике на 2011 - 2015 годы 

Министерство транспорта и 
связи Чеченской 
Республики, местные 
администрации 
муниципальных районов и 
городских округов 
Чеченской Республики 

2014 год 

13. Постановление Правительства 
Чеченской Республики 

разработка проекта программы развития жилищного 
строительства в Чеченской Республике 

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Чеченской Республики 

2014 год 

Республика Северная Осетия - Алания 

14. Постановление Правительства 
Республики Северная Осетия - 
Алания 

о развитии и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Северная Осетия - Алания на 2012 - 
2020 годы 

Министерство топлива, 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Республики Северная 
Осетия - Алания 

2014 год 

15. Постановление Правительства 
Республики Северная Осетия - 
Алания 

о развитии здравоохранения Республики Северная Осетия - 
Алания" 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Северная 
Осетия - Алания 

2014 год 

16. Постановление Правительства 
Республики Северная Осетия - 
Алания 

о программе Республики Северная Осетия - Алания 
"Развитие образования Республики Северная Осетия - 
Алания" на 2013 - 2015 годы 

Министерство образования 
и науки Республики 
Северная Осетия - Алания 

2014 год 

17. Постановление Правительства 
Республики Северная Осетия - 
Алания 

о новой системе оплаты труда работников дошкольного 
образования 

Министерство образования 
и науки Республики 
Северная Осетия - Алания 

2014 год 

Карачаево-Черкесская Республика 



18. Постановление Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики, Закон Карачаево-
Черкесской Республики 

об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Карачаево-Черкесской Республики до 2030 года 

Минэкономразвития 
Карачаево-Черкесской 
Республики, 
заинтересованные органы 
исполнительной власти 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

2014 год 

Кабардино-Балкарская Республика 

19. Постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

об утверждении республиканской целевой программы 
реализации Программы 

Минэкономразвития 
Кабардино-Балкарской 
Республики, 
заинтересованные органы 
исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

2014 год 

 
-------------------------------- 
<1> В связи с динамично меняющимся законодательством Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования плановый 

срок выполнения исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 
федерального округа, обязательств по принятию нормативных правовых актов перенесен с IV квартала 2013 г. на IV квартал 2014 г. 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" 
на период до 2025 года 

 



ПЛАН 
РЕАЛИЗАЦИИ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 

ГОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА" 

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 
 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства РФ от 28.08.2015 N 905) 

 

Наименование 
подпрограммы, 

федеральной целевой 
программы, контрольного 

события Программы 

Стат
ус 

Ответственный 
исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2015 год 2016 год 2017 год 

I 
кварта

л 

II 
кварта

л 

III 
кварта

л 

IV 
кварта

л 

I 
кварта

л 

II 
кварта

л 

III 
кварта

л 

IV 
кварта

л 

I 
кварта

л 

II 
кварта

л 

III 
кварта

л 

IV 
кварта

л 

Подпрограмма 1 
"Развитие инвестиционной 
привлекательности Северо-
Кавказского федерального 
округа" 

 Минкавказ России             

Контрольное событие 1.1. 
Проведена инвентаризация 
и ежегодная актуализация 
перечня предприятий и 
инвестиционных проектов на 
территории Северо-
Кавказского федерального 
округа 

 Минкавказ России - - 1 
сентяб

ря 

- - 15 мая - - - 15 мая - - 

Контрольное событие 1.2. 
Актуализированы сведения 
об инвестиционных 

 Минкавказ России - - - 1 
октябр

я 

- - - 1 
октябр

я 

- - - 1 
октябр

я 

consultantplus://offline/ref=6CECF4B98D95E233D85D52449B1E16C8986B3ED1C8E7ACBB775B9C5CCCA48BA1336A782CDF60DF9DND09I


проектах, инвестиционных 
площадках, инвестиционных 
предложениях на 
инвесткарте Инвестпортала 
Северо-Кавказского 
федерального округа, а 
также сведения о 
механизмах государственной 
поддержки с последующей 
ежегодной актуализацией 

Контрольное событие 1.3. 
Разработаны и размещены в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" методические 
рекомендации органам 
власти субъектов Российской 
Федерации, входящих в 
состав Северо-Кавказского 
федерального округа, по 
реализации региональных 
программ поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 Минкавказ России - - - 1 
октябр

я 

- - - - - - - - 

Контрольное событие 1.4. 
Проведен отбор проектов 
для предоставления 
государственных гарантий 

 Минкавказ России - - 1 
сентяб

ря 

- - - 1 
сентяб

ря 

- - - 1 
сентяб

ря 

- 

Контрольное событие 1.5. 
Подготовлены и размещены 
в информационно-

 Минкавказ России - - 15 
июля 

- - - - - - - - - 



телекоммуникационной сети 
"Интернет" методические 
рекомендации субъектам 
Российской Федерации по 
Северо-Кавказскому 
федеральному округу и 
принципалам по участию в 
отборе на предоставление 
государственных гарантий 

Контрольное событие 1.6. 
Подготовлен прогноз по 
развитию инвестиционной 
деятельности на территории 
Северо-Кавказского 
федерального округа 

 Минкавказ России - - - 30 
декабр

я 

- - - - - - - - 

Контрольное событие 1.7. 
Подготовлена 
инвестиционная стратегия 
Северо-Кавказского 
федерального округа 

 Минкавказ России - - - 10 
декабр

я 

- - - - - - - - 

Контрольное событие 1.8. 
В рамках привлечения 
инвестиций проведена 
презентация регионов 
Северного Кавказа на 
фармацевтической выставке 
в Каире 

 Минкавказ России - 20 мая - - - - - - - - - - 

Контрольное событие 1.9. 
В рамках привлечения 
инвестиций проведена 
презентация регионов 

 Минкавказ России - - 10 
сентяб

ря 

- - - - - - - - - 



Северного Кавказа в 
Посольстве Французской 
Республики в Российской 
Федерации 

Контрольное событие 1.10. 
В рамках привлечения 
инвестиций проведена 
презентация регионов 
Северного Кавказа в 
Российско-Германской 
внешнеторговой палате 

 Минкавказ России - - - 10 
октябр

я 

- - - - - - - - 

Контрольное событие 1.11. 
В рамках привлечения 
инвестиций проведена 
презентация регионов 
Северного Кавказа на 
Харбинской международной 
торгово-экономической 
ярмарке (Второе Российско-
Китайское ЭКСПО), г. Харбин 
(Китай) 

 Минкавказ России - - - 26 
октябр

я 

- - - - - - - - 

Контрольное событие 1.12. 
В рамках привлечения 
инвестиций организована 
бизнес-миссия итальянских 
компаний в Северо-
Кавказском федеральном 
округе 

 Минкавказ России - 24 
июня 

- - - - - - - - - - 

Контрольное событие 1.13. 
Приняты решения на 
заседаниях рабочих групп 

 Минкавказ России 1 
феврал

я 

1 мая 1 
августа 

1 
ноября 

1 
феврал

я 

1 мая 1 
августа 

1 
ноября 

1 
феврал

я 

1 мая 1 
августа 

1 
ноября 



при Правительственной 
комиссии по социально-
экономическому развитию 
Северо-Кавказского 
федерального округа - по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса и по развитию 
промышленного 
производства, и подготовлен 
отчет в Правительство 
Российской Федерации 

Подпрограмма 2 
"Развитие особо 
охраняемого эколого-
курортного региона 
Российской Федерации - 
Кавказские Минеральные 
Воды" 

 Минкавказ России             

Контрольное событие 2.1. 
Утвержден перечень 
приоритетных ("якорных") 
инвестиционных проектов, 
направленных на социально-
экономическое развитие 
особо охраняемого эколого-
курортного региона 
Российской Федерации - 
Кавказские Минеральные 
Воды 

 Минкавказ России - - - - - - 31 
августа 

- - - - - 

Контрольное событие 2.2.  Минкавказ России - - - - 1 - - - - - - - 



Разработана нормативно-
правовая основа 
функционирования особо 
охраняемого эколого-
курортного региона 
Российской Федерации - 
Кавказские Минеральные 
Воды, определяющая 
правовой режим 
территорий, входящих в 
состав особо охраняемого 
эколого-курортного региона 
Российской Федерации - 
Кавказские Минеральные 
Воды, расположенного на 
территориях 
Ставропольского края, 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Карачаево-
Черкесской Республики, 
порядок осуществления 
деятельности на таких 
территориях, а также основы 
государственной политики в 
сфере сохранения, развития 
и рационального 
использования природных 
лечебных ресурсов на 
территории особо 
охраняемого эколого-
курортного региона 
Российской Федерации - 
Кавказские Минеральные 
Воды 

января 



Контрольное событие 2.3. 
Разработана нормативно-
правовая основа, 
направленная на 
формирование 
благоприятного налогового 
режима для комплексного 
социально-экономического 
развития особо охраняемого 
эколого-курортного региона 
Российской Федерации - 
Кавказские Минеральные 
Воды, привлечения 
инвестиций и эффективного 
функционирования 
инновационного 
медицинского кластера на 
территории Кавказских 
Минеральных Вод в связи с 
принятием федерального 
закона о курортном регионе 
"Особо охраняемый эколого-
курортный регион 
"Кавказские Минеральные 
Воды" 

 Минкавказ России - - - - 1 
января 

- - - - - - - 

Контрольное событие 2.4. 
Разработана нормативно-
правовая основа, 
устанавливающая 
понижение тарифов 
страховых взносов для 
организаций или 
индивидуальных 

 Минкавказ России - - - - 1 
января 

- - - - - - - 



предпринимателей, 
получивших статус участника 
проекта развития 
инновационного 
медицинского кластера на 
территории Кавказских 
Минеральных Вод в 
соответствии с федеральным 
законом о курортном 
регионе "Особо охраняемый 
эколого-курортный регион 
"Кавказские Минеральные 
Воды" 

Контрольное событие 2.5. 
Создана межведомственная 
рабочая группа по 
рассмотрению вопросов, 
связанных с созданием 
инновационного 
медицинского кластера на 
территории Кавказских 
Минеральных Вод 

 Минкавказ России - 5 июня - - - - - - - - - - 

Контрольное событие 2.6. 
Разработана концепция 
создания инновационного 
медицинского кластера на 
территории Кавказских 
Минеральных Вод. В рамках 
медицинского центра с 
элементами 
университетской клиники 
планируются оказание 

 Минкавказ России - - - 1 
ноября 

- - - - - - - - 



высокотехнологичной 
медицинской помощи, а 
также медицинская 
реабилитация и санаторно-
курортное лечение 

Контрольное событие 2.7. 
Определены (уточнены) 
направления специализации 
проекта по созданию 
инновационного 
медицинского кластера 

 Минкавказ России - 15 
июня 

30 
сентяб

ря 

- - - - - - - - - 

Контрольное событие 2.8. 
Сформирован (уточнен) 
перечень "якорных" 
резидентов инновационного 
медицинского кластера на 
территории Кавказских 
Минеральных Вод 

 Минкавказ России - - - - - - - - - 30 
июня 

30 
сентяб

ря 

31 
декабр

я 

Контрольное событие 2.9. 
Создана организация по 
управлению Кисловодским 
лечебным курортным 
парком 

 Минкавказ России - - - - - - - - - - - 31 
декабр

я 

Контрольное событие 2.10. 
Выбран вариант завершения 
строительства коллектора 

 Минкавказ России - - - - - - - - - - - 31 
декабр

я 

Контрольное событие 2.11. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объектов и 
завершена реконструкция 

 Минкавказ России - - - - - - - - - - - 31 
декабр

я 



рекреационных территорий 
курортных лечебных парков 
Ставропольского края 

Контрольное событие 2.12. 
Определены направления 
работы по ликвидации 
аварийных скважин 
месторождений 
минеральных вод 

 Минкавказ России - - - - - 30 мая - - - - - - 

Контрольное событие 2.13. 
Определены направления 
работы по сохранению и 
рациональному 
использованию природных 
лечебных ресурсов 

 Минкавказ России - - - - - - - 31 
декабр

я 

- - - - 

Контрольное событие 2.14. 
Определены направления 
развития дорожно-
транспортной и инженерной 
инфраструктуры 

 Минкавказ России - - - - - - - 31 
декабр

я 

- - - - 

Контрольное событие 2.15. 
Разработан комплекс 
экономических и 
инженерных (технических) 
исследований района (план 
мероприятий) для 
проектирования и 
последующего строительства 
гидротехнических 
сооружений, регулирующих 
поверхностный сток в озеро 

 Минкавказ России - - - - - - 15 
августа 

- - - - - 



Большой Тамбукан, и 
реконструкции 
гидротехнических 
сооружений озера Малый 
Тамбукан 

Контрольное событие 2.16. 
Разработана проектная 
документация проекта 
"Создание и реконструкция 
инфраструктуры обращения 
с твердыми бытовыми 
отходами в регионе 
Кавказских Минеральных 
Вод" 

 Минкавказ России - - - - - - - - 31 
марта 

- - - 

Подпрограмма 3 
"Развитие туристического 
кластера в Северо-
Кавказском федеральном 
округе, Краснодарском крае 
и Республике Адыгея" 

 Минэкономразвития 
России 

            

Контрольное событие 3.1. 
Определены перспективы 
развития туристско-
рекреационных особых 
экономических зон на 
территории Алагирского 
района Республики Северная 
Осетия - Алания и ключевые 
мероприятия в соответствии 
с перспективным планом 
развития туристско-

 Минэкономразвития 
России 

- 30 мая - - - - - - - - - - 



рекреационных особых 
экономических зон, 
направленные на социально-
экономическое развитие 
Республики Северная Осетия 
- Алания, для организации 
цивилизованного спортивно-
оздоровительного досуга 
местного населения, 
включая расширение 
возможностей для 
физического 
совершенствования 
подрастающего поколения 

Контрольное событие 3.2. 
Перспективный план 
развития особых 
экономических зон 
утвержден наблюдательным 
советом особых 
экономических зон 

 Минэкономразвития 
России 

- - 30 
сентяб

ря 

- - - - - - - - - 

Контрольное событие 3.3. 
Проведены проектно-
изыскательские работы на 
строительство мостового 
перехода, связывающего 
автомобильную дорогу 
Владикавказ - Алагир - 
Рокский тоннель с 
автомобильной дорогой 
Нижний Зарамаг - Мамисон 
(срок реализации проекта 

 Минэкономразвития 
России 

- 30 
июня 

- - - - - - - - - - 



4,5 - 5,5 лет) 

Контрольное событие 3.4. 
Разработана проектная 
документация на 
строительство мостового 
перехода, связывающего 
автомобильную дорогу 
Владикавказ - Алагир - 
Рокский тоннель с 
автомобильной дорогой 
Нижний Зарамаг - Мамисон 
(срок реализации проекта 
4,5 - 5,5 лет) 

 Минэкономразвития 
России 

- - 30 
августа 

- - - - - - - - - 

Контрольное событие 3.5. 
Проведены строительно-
монтажные работы по 
строительству мостового 
перехода, связывающего 
автомобильную дорогу 
Владикавказ - Алагир - 
Рокский тоннель с 
автомобильной дорогой 
Нижний Зарамаг - Мамисон 
(срок реализации проекта 
4,5 - 5,5 лет) 

 Минэкономразвития 
России 

- - - - - 30 мая - - - - - - 

Контрольное событие 3.6. 
Сформированы перечень, 
объемы, сроки и источники 
финансирования объектов 
инфраструктуры туристско-
рекреационных особых 

 Минэкономразвития 
России 

- - 30 
сентяб

ря 

- - - - - - - - - 



экономических зон, 
подлежащих строительству, 
реконструкции, 
капитальному ремонту в 
соответствии с планом 
обустройства туристско-
рекреационных особых 
экономических зон на 
территориях Зеленчукского и 
Урупского муниципальных 
районов Карачаево-
Черкесской Республики 

Контрольное событие 3.7. 
Введена в эксплуатацию 
автомобильная дорога 
Архыз - Дукка 

 Минэкономразвития 
России 

- - - 31 
декабр

я 

- - - - - - - - 

Контрольное событие 3.8. 
Запущена первая очередь 
канатной дороги на 
Всесезонном туристско-
рекреационном комплексе 
"Архыз" - "Романтик" 

 Минэкономразвития 
России 

- - -  - - - - - - - 31 
декабр

я 

Контрольное событие 3.9. 
Проведены проектно-
изыскательские работы по 
строительству аэродромного 
комплекса в ст-це 
Зеленчукская 

 Минэкономразвития 
России 

- - - 31 
декабр

я 

- - - - - - - - 

Контрольное событие 3.10. 
Разработана проектная 
документация по 

 Минэкономразвития 
России 

- - - 31 
декабр

я 

- - - - - - - - 



строительству аэродромного 
комплекса в ст-це 
Зеленчукская 

Контрольное событие 3.11. 
Проведены проектно-
изыскательские работы по 
реконструкции 
автомобильной дороги А-158 
Прохладный - Эльбрус через 
Баксан 

 Минэкономразвития 
России 

- - - - - - - 31 
декабр

я 

- - - - 

Контрольное событие 3.12. 
Разработана проектная 
документация для 
реконструкции 
автомобильной дороги А-158 
Прохладный - Эльбрус через 
Баксан 

 Минэкономразвития 
России 

- - - - - - - 31 
декабр

я 

- - - - 

Контрольное событие 3.13. 
Проведены строительно-
монтажные работы по 
реконструкции 
автомобильной дороги А-158 
Прохладный - Эльбрус через 
Баксан 

 Минэкономразвития 
России 

- - - - - 30 
апреля 

- - - - - - 

Контрольное событие 3.14. 
Разработан план 
обустройства и 
соответствующего 
материально-технического 
оснащения особых 
экономических зон и 

 Минэкономразвития 
России 

- - - - 30 
марта 

- - - - - - - 



прилегающих к ним 
территорий, имеющий 
социально-экономическую 
значимость для развития 
территории, в том числе 
строительство объектов 
инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры 

Контрольное событие 3.15. 
Проведены проектно-
изыскательские работы по 
строительству 
автомобильной дороги 
горно-туристический центр 
"Цори" - Аэропорт Магас 

 Минэкономразвития 
России 

- - - - - 30 
июня 

- - - - - - 

Контрольное событие 3.16. 
Проведены проектно-
изыскательские работы по 
реконструкции 
автомобильной дороги 
горно-туристический центр 
"Армхи" - Джейрах 

 Минэкономразвития 
России 

- - - - - 30 мая - - - - - - 

Контрольное событие 3.17. 
Определены границы 
особых экономических зон 
на территориях Майкопского 
района Республики Адыгея и 
Апшеронского района 
Краснодарского края 
("Лагонаки"), завершены 
кадастровые работы 

 Минэкономразвития 
России 

- - - - - - 30 
августа 

- - - - - 



Контрольное событие 3.18. 
Установлены границы 
туристско-рекреационных 
особых экономических зон 
на территориях Майкопского 
района Республики Адыгея и 
Апшеронского района 
Краснодарского края в целях 
создания объектов 
инфраструктуры туристско-
рекреационных особых 
экономических зон на 
территориях Майкопского 
района Республики Адыгея и 
Апшеронского района 
Краснодарского края с 
учетом положительного 
решения Комитета 
всемирного наследия 
ЮНЕСКО на изменение 
границ объекта всемирного 
природного наследия 
"Западный Кавказ" 

 Минэкономразвития 
России 

- - - - - - 30 
сентяб

ря 

- - - - - 

Контрольное событие 3.19. 
Определены перечень 
объектов инфраструктуры 
туристско-рекреационных 
особых экономических зон 
на территориях Майкопского 
района Республики Адыгея и 
Апшеронского района 
Краснодарского края 
("Лагонаки"), подлежащих 

 Минэкономразвития 
России 

- - - - - - - - - 30 
июня 

30 
сентяб

ря 

31 
декабр

я 



строительству, 
реконструкции, 
капитальному ремонту, а 
также объемы, сроки и 
источники их 
финансирования 

Контрольное событие 3.20. 
Введен в эксплуатацию 
Всесезонный туристско-
рекреационный комплекс 
"Матлас" на территории 
Хунзахского района 
Республики Дагестан 
("Матлас") 

 Минэкономразвития 
России 

- - - 31 
декабр

я 

- - - - - - - - 

Контрольное событие 3.21. 
Проведен государственный 
кадастровый учет земельных 
участков в Хунзахском 
районе Республики Дагестан, 
планируемых к включению в 
границы туристско-
рекреационных особых 
экономических зон, в целях 
создания объектов 
инфраструктуры туристско-
рекреационных особых 
экономических зон на 
территории Хунзахского 
района Республики Дагестан 

 Минэкономразвития 
России 

- 30 
июня 

- - - - - - - - - - 

Контрольное событие 3.22. 
Определен перечень 

 Минэкономразвития 
России 

- - - - 30 
января 

- - - - - - - 



земельных участков в 
Дербентском, 
Карабудахкентском, 
Каякентском и 
Магарамкентском районах 
Республики Дагестан, 
планируемых к включению в 
туристско-рекреационные 
особые экономические зоны, 
в целях создания объектов 
инфраструктуры туристско-
рекреационной особой 
экономической зоны на 
территориях Дербентского, 
Карабудахкентского, 
Каякентского и 
Магарамкентского районов 
Республики Дагестан 

Контрольное событие 3.23. 
Переданы 
Минэкономразвития России 
полномочия по управлению 
и распоряжению 
земельными участками в 
Дербентском, 
Карабудахкентском, 
Каякентском и 
Магарамкентском районах 
Республики Дагестан в целях 
создания объектов 
инфраструктуры туристско-
рекреационных особых 
экономических зон на 

 Минэкономразвития 
России 

- - - - - 30 мая - - - - - - 



территориях Дербентского, 
Карабудахкентского, 
Каякентского и 
Магарамкентского районов 
Республики Дагестан 

Контрольное событие 3.24. 
Определены перечень 
объектов инфраструктуры 
туристско-рекреационных 
особых экономических зон 
на территориях 
Дербентского, 
Карабудахкентского, 
Каякентского и 
Магарамкентского районов 
Республики Дагестан, 
подлежащих строительству, 
реконструкции, 
капитальному ремонту, а 
также объемы, сроки и 
источники их 
финансирования 

 Минэкономразвития 
России 

- - - - - - - 31 
декабр

я 

30 
марта 

- - - 

Контрольное событие 3.25. 
Сформирован 
положительный имидж 
региона Кавказские 
Минеральные Воды и 
туристического кластера 
среди потенциальных 
инвесторов, партнеров и 
иных целевых аудиторий 

 Минэкономразвития 
России 

- - - 31 
декабр

я 

- - - - - - - - 



Контрольное событие 3.26. 
Привлечены инвестиции в 
субъекты Российской 
Федерации, входящие в 
состав Северо-Кавказского 
федерального округа 

 Минэкономразвития 
России 

- - - 31 
декабр

я 

- - - - - - - - 

Подпрограмма 4 
"Обеспечение реализации 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Развитие Северо-
Кавказского федерального 
округа" на период до 2025 
года" 

 Минкавказ России             

Контрольное событие 4.1. 
Проведена оценка 
экономической и 
социальной эффективности 
реализации государственной 
программы Российской 
Федерации "Развитие 
Северо-Кавказского 
федерального округа" на 
период до 2025 года, и 
подготовлен годовой отчет о 
ходе ее реализации 
(представлен в 
Правительство Российской 
Федерации, 
Минэкономразвития России 
и Минфин России, а также 
размещен в 

 Минкавказ России 1 
марта 

1 мая - - 1 
марта 

1 мая - - 1 
марта 

1 мая - - 



информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет") 

Контрольное событие 4.2. 
Подготовлен доклад об 
эффективности и реализации 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Развитие Северо-
Кавказского федерального 
округа" на период до 2025 
года (представлен в 
Правительство Российской 
Федерации, 
Минэкономразвития России 
и Минфин России, а также 
размещен в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет") 

 Минкавказ России - - - - - 30 
июня 

- - - 30 
июня 

- - 

Контрольное событие 4.3. 
Определены основные 
направления деятельности 
Минкавказа России на 
текущий финансовый год и 
плановый период 

 Минкавказ России - - - - - 30 
июня 

- - - 30 
июня 

- - 

Контрольное событие 4.4. 
Предусматривается 
разработка нормативно-
правовой основы в части 
внесения изменений в 

 Минкавказ России - - - 5 
декабр

я 

- - - - - 1 
апреля 

- - 



государственную программу 
Российской Федерации 
"Развитие Северо-
Кавказского федерального 
округа" на период до 2025 
года по уточнению целевых 
показателей (индикаторов) и 
параметров финансирования 

Контрольное событие 4.5. 
Уточнены Стратегия 
социально-экономического 
развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 
2025 года и план 
мероприятий по реализации 
Стратегии, включающий в 
том числе мероприятия по 
подготовке проектов актов о 
внесении изменений в 
федеральные целевые 
программы и иные 
программные документы 

 Минкавказ России - - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

Контрольное событие 4.6. 
Подготовлены сведения об 
использовании средств из 
бюджетных и внебюджетных 
источников финансирования 
на выполнение 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Развитие Северо-
Кавказского федерального 

 Минкавказ России - 15 мая 5 
августа 

5 
ноября 

13 
феврал

я 

5 мая 5 
августа 

5 
ноября 

13 
феврал

я 

5 мая 5 
августа 

5 
ноября 



округа" на период до 2025 
года (подпрограмм, 
федеральных целевых 
программ) 

Контрольное событие 4.7. 
Определены фактические 
значения целевых 
индикаторов и показателей 
реализации государственной 
программы (подпрограмм) 
Российской Федерации 
"Развитие Северо-
Кавказского федерального 
округа" на период до 2025 
года 

 Минкавказ России - - - - 13 
феврал

я 

- - - 13 
феврал

я 

- - - 

Федеральная целевая 
программа 6 "Юг России 
(2014 - 2020 годы)" 

 Минкавказ России             

Контрольное событие 6.1. 
Предоставлены субсидии из 
федерального бюджета 
бюджету Чеченской 
Республики на 
софинансирование 
расходных обязательств 
Чеченской Республики по 
переселению граждан, 
проживающих в оползневой 
зоне на территории 
Чеченской Республики 

 Минстрой России - - - 31 
декабр

я 

- - - - - - - - 

Контрольное событие 6.2.  Минобрнауки России - - - 31 - - - 31 - - - 31 



Перечислены 
межбюджетные трансферты 
в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-
Кавказского федерального 
округа, на 
софинансирование объектов 
и мероприятий, включенных 
в федеральную целевую 
программу "Юг России (2014 
- 2020 годы)" 

декабр
я 

декабр
я 

декабр
я 

Контрольное событие 6.3. 
Перечислены 
межбюджетные трансферты 
в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-
Кавказского федерального 
округа, на 
софинансирование объектов 
и мероприятий, включенных 
в федеральную целевую 
программу "Юг России (2014 
- 2020 годы)" 

 Минэнерго России - - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

- - - - 

Контрольное событие 6.4. 
Перечислены 
межбюджетные трансферты 
в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-
Кавказского федерального 

 Минстрой России - - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 
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округа, на 
софинансирование объектов 
и мероприятий, включенных 
в федеральную целевую 
программу "Юг России (2014 
- 2020 годы)" 

Контрольное событие 6.5. 
Перечислены 
межбюджетные трансферты 
в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-
Кавказского федерального 
округа, на 
софинансирование объектов 
и мероприятий, включенных 
в федеральную целевую 
программу "Юг России (2014 
- 2020 годы)" 

 Минздрав России - - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

Контрольное событие 6.6. 
Осуществлены бюджетные 
расходы и внебюджетные 
инвестиции в социально-
экономическое развитие 
субъектов Российской 
Федерации, входящих в 
состав Северо-Кавказского 
федерального округа, и 
оказано влияние на 
достижение основных 
показателей развития в 
социальной сфере и 

 Минкавказ России - - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 
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реальном секторе 
экономики 

Контрольное событие 6.7. 
Выполнены (реализованы) 
мероприятия программы, 
построены и введены 
объекты в эксплуатацию 
(сбор данных о готовности 
объектов к вводу в 
эксплуатацию) 

 Минкавказ России 25 
января 

30 
апреля 

31 
июля 

31 
октябр

я 

25 
января 

30 
апреля 

31 
июля 

31 
октябр

я 

25 
января 

30 
апреля 

31 
июля 

31 
октябр

я 

Контрольное событие 6.8. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объектов в 
рамках реализации 
мероприятий по 
реконструкции и 
строительству объектов 
(учреждений) общего, 
дошкольного и 
профессионального 
образования 

 Минобрнауки России - - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

Контрольное событие 6.9. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объектов в 
рамках реализации 
мероприятий по развитию 
систем жизнеобеспечения 
населения в отдельных 
районах и муниципальных 
образованиях 

 Минстрой России - - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

Контрольное событие 6.10.  Минздрав России - - - 31 - - - 31 - - - 31 



Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объектов в 
рамках реализации 
мероприятия по 
реконструкции и 
строительству объектов 
(учреждений) 
здравоохранения 

декабр
я 

декабр
я 

декабр
я 

Контрольное событие 6.11. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объектов в 
рамках реализации проектов 
развития экономики и 
социальной сферы 

 Минстрой России - - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

Контрольное событие 6.12. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объектов в 
рамках реализации проектов 
развития экономики и 
социальной сферы 

 Минэнерго России - - - 31 
декабр

я 

- - - - - - - - 

Контрольное событие 6.13. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объектов в 
рамках реализации проектов 
развития экономики и 
социальной сферы 

 Минобрнауки России - - - - - - - 31 
декабр

я 

- - - - 

Контрольное событие 6.14. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объектов в 
рамках развития туристско-
рекреационных 

 Минэнерго России - - - - - - - 31 
декабр

я 

- - - - 



преимуществ Северо-
Кавказского федерального 
округа 

Контрольное событие 6.15. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объектов в 
рамках развития туристско-
рекреационных 
преимуществ Северо-
Кавказского федерального 
округа 

 Минстрой России - - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

Контрольное событие 6.16. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объектов в 
рамках реализации 
мероприятия по развитию 
региона-агломерации 
Кавказские Минеральные 
Воды 

 Минкавказ России - - - - - - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

Контрольное событие 6.17. 
Осуществлен отбор и 
строительство объектов в 
рамках реализации 
мероприятия по развитию 
региона-агломерации 
Кавказские Минеральные 
Воды (строительство, ввод в 
эксплуатацию) 

 Минстрой России - - - - - - - - - - - 31 
декабр

я 

Федеральная целевая 
программа 7 
"Социально-экономическое 

 Минкавказ России             



развитие Республики 
Ингушетия на 2010 - 2016 
годы" 

Контрольное событие 7.1. 
Осуществлены бюджетные 
расходы и внебюджетные 
инвестиции в социально-
экономическое развитие 
Республики Ингушетия и 
оказано влияние на 
достижение основных 
показателей развития в 
социальной сфере и 
реальном секторе 
экономики 

 Минкавказ России - - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

- - - - 

Контрольное событие 7.2. 
Выполнены (реализованы) 
мероприятия Федеральной 
целевой программы 
"Социально-экономическое 
развитие Республики 
Ингушетия на 2010 - 2016 
годы", построены и введены 
в эксплуатацию объекты 
(сбор данных о готовности 
объектов к вводу в 
эксплуатацию) 

 Минкавказ России 25 
января 

30 
апреля 

31 
июля 

31 
октябр

я 

25 
января 

30 
апреля 

31 
июля 

31 
октябр

я 

25 
января 

- - - 

Контрольное событие 7.3. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объектов в 
рамках реализации 

 Минстрой России - - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

- - - - 



мероприятия по 
строительству коммунальной 
и инженерной 
инфраструктуры, гг. Магас и 
Назрань 

Контрольное событие 7.4. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объектов в 
рамках реализации 
мероприятия по развитию 
системы водоснабжения и 
водоотведения в Республике 
Ингушетия 

 Минстрой России - - - 31 
декабр

я 

- - -  - - - - 

Контрольное событие 7.5. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объектов в 
рамках реализации 
мероприятия по 
обеспечению жильем 
вынужденных переселенцев 
в Республике Ингушетия 

 Минстрой России - - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

- - - - 

Контрольное событие 7.6. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объектов в 
рамках реализации 
мероприятия по развитию 
промышленности 
строительных материалов 

 Минстрой России - - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

- - - - 

Контрольное событие 7.7. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объекта в 

 Минпромторг России - - - - - - - 31 
декабр

я 

- - - - 



рамках реализации 
мероприятия по развитию 
машиностроения и 
металлообработки в 
Республике Ингушетия 

Контрольное событие 7.8. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объекта в 
рамках реализации 
мероприятия по развитию 
легкой промышленности в 
Республике Ингушетия 

 Минпромторг России - - - - - - - 31 
декабр

я 

- - - - 

Контрольное событие 7.9. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объектов в 
рамках реализации 
мероприятия по 
строительству 
республиканских больниц 

 Минздрав России - - - - - - - 31 
декабр

я 

- - - - 

Контрольное событие 7.10. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объектов в 
рамках реализации 
мероприятия по 
строительству 
республиканских 
диспансеров 

 Минздрав России - - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

- - - - 

Контрольное событие 7.11. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объекта в 
рамках реализации 

 Минздрав России - - - 31 
декабр

я 

- - - - - - - - 



мероприятия по 
строительству 
республиканских 
поликлиник 

Контрольное событие 7.12. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объекта 
"Реконструкция и 
расширение детского 
оздоровительного лагеря 
"Эрзи" в с. Лейми, 
Джейрахского района (1 
этап)", строительство, ввод в 
эксплуатацию (2 этап) 

 Минтруд России - - - 31 
декабр

я 

- - - - - - - - 

Контрольное событие 7.13. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объектов в 
рамках реализации 
мероприятия по 
строительству школ 

 Минобрнауки России - - - - - - - 31 
декабр

я 

- - - - 

Контрольное событие 7.14. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объектов в 
рамках реализации 
мероприятия по 
строительству детских садов 

 Минобрнауки России - - - - - - - 31 
декабр

я 

- - - - 

Контрольное событие 7.15. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию объектов в 
рамках реализации 
мероприятия по 

 Минобрнауки России - - - - - - - 31 
декабр

я 

- - - - 



строительству средних 
специальных учебных 
заведений 

Контрольное событие 7.16. 
Осуществлен ввод в 
эксплуатацию учебно-
лабораторного корпуса 
Ингушского 
государственного 
университета, г. Магас 
Республики Ингушетия 

 Минобрнауки России - - - - - - - 31 
декабр

я 

- - - - 

Контрольное событие 7.17. 
Перечислены 
межбюджетные трансферты 
в бюджет Республики 
Ингушетия на 
софинансирование объектов 
и мероприятий, включенных 
в федеральную целевую 
программу "Социально-
экономическое развитие 
Республики Ингушетия на 
2010 - 2016 годы" 

 Минобрнауки России - - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

- - - - 

Контрольное событие 7.18. 
Перечислены 
межбюджетные трансферты 
в бюджет Республики 
Ингушетия на 
софинансирование объектов 
и мероприятий, включенных 
в федеральную целевую 

 Минстрой России - - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

- - - - 
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программу "Социально-
экономическое развитие 
Республики Ингушетия на 
2010 - 2016 годы" 

Контрольное событие 7.19. 
Перечислены 
межбюджетные трансферты 
в бюджет Республики 
Ингушетия на 
софинансирование объектов 
и мероприятий, включенных 
в федеральную целевую 
программу "Социально-
экономическое развитие 
Республики Ингушетия на 
2010 - 2016 годы" 

 Минтруд России - - - 31 
декабр

я 

- - - - - - - - 

Контрольное событие 7.20. 
Перечислены 
межбюджетные трансферты 
в бюджет Республики 
Ингушетия на 
софинансирование объектов 
и мероприятий, включенных 
в федеральную целевую 
программу "Социально-
экономическое развитие 
Республики Ингушетия на 
2010 - 2016 годы" 

 Минпромторг России - - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

- - - - 

Контрольное событие 7.21. 
Перечислены 
межбюджетные трансферты 

 Минздрав России - - - 31 
декабр

я 

- - - 31 
декабр

я 

- - - - 
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в бюджет Республики 
Ингушетия на 
софинансирование объектов 
и мероприятий, включенных 
в федеральную целевую 
программу "Социально-
экономическое развитие 
Республики Ингушетия на 
2010 - 2016 годы" 
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