Проект
Итоговый годовой доклад (отчёт)
о результатах деятельности Минкавказа России в 2015 году
Общие итоги социально-экономического развития
Северо-Кавказского федерального округа
Приоритетом государственной политики в области социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Кавказского федерального округа (далее – СКФО, субъекты
СКФО), является сокращение межрегиональных диспропорций в социальноэкономическом положении регионов и качестве жизни населения с помощью
эффективных механизмов социальной, бюджетной и инвестиционной
политики.
Основным инструментом реализации социально-экономической
политики на Северном Кавказе является государственная программа
Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»
на период до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309 (далее – госпрограмма).
Основной целью госпрограммы определены формирование условий
для развития реального сектора экономики СКФО, а также повышение
качества жизни и благосостояния граждан.
Качественным итогом реализации госпрограммы к 2025 году станет:
укрепление социальной, экономической и политической безопасности
в регионе; существенное улучшение инвестиционного климата;
модернизация социальной инфраструктуры (в том числе в сферах
образования, здравоохранения, жилищного строительства); создание новых
центров экономического роста, а также преодоление отставания
депрессивных регионов; динамичное развитие туристско-рекреационного
комплекса и популяризация курортов и здравниц Северного Кавказа.
Первый
этап
реализации
госпрограммы
(2013-2015
годы
и 2016 год включительно) направлен на осуществление в первоочередном
порядке
финансирования
мероприятий
по
строительству
общеобразовательных учреждений и решение вопроса трехсменного
обучения, а также мероприятий по обеспечению доступности для населения
услуг здравоохранения, строительству учреждений здравоохранения,
реконструкции и модернизации материально-технической базы.
Основным приоритетным направлением госпрограммы с 2017 года
станет развитие реального сектора экономики субъектов Российской
Федерации, входящих в состав СКФО, а также реализация проектов,
учитывающих
отраслевую
специализацию
субъектов
СКФО
и их конкурентные преимущества.
Согласно основным макроэкономическим показателям, развитие
реального сектора экономики СКФО в 2015 году происходило в целом
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успешно, а показатели деятельности социальной сферы изменялись также
как в среднем по Российской Федерации.
По итогам 2015 года СКФО вошел в число макрорегионов,
продемонстрировавших рост промышленного производства. Общий
индекс промышленного производства СКФО за январь – декабрь 2015 года
составил 102,3%, тогда как в целом по Российской Федерации зафиксирован
на уровне 96,6%. Наилучший рост в СКФО продемонстрировали
обрабатывающие производства (104,1%), производство и распределение
электроэнергии, газа и воды (102,0%). В целом по Российской Федерации
ситуация противоположная: обрабатывающие производства (94,6%),
производство и распределение электроэнергии, газа и воды (98,4%) показали
снижение производства.
В сфере строительства СКФО достиг высоких показателей роста.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе
– декабре 2015 года составил 252 734,1 млн рублей, или 105,1% от уровня
2014 года, тогда как в целом по Российской Федерации объем указанных
работ сократился до 93,0% от уровня 2014 года. Объем строительства
в СКФО составил в 2015 году 4,25% от общероссийского объема.
В сфере сельского хозяйства СКФО по итогам 2015 года также
превзошел средний показатель по Российской Федерации. Объем
продукции сельхозпроизводителей всех категорий (сельхозорганизации,
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в январе
– декабре 2015 года достиг 390,4 млрд рублей, или 103,2% по сравнению
с 2014 годом. Это составило 7,75% от уровня общероссийского производства.
Производство продукции растениеводства выросло до уровня 104,2%,
продукции животноводства – до уровня 102,1% по сравнению с 2014 годом.
В 2015 году в СКФО выросло производство зерна (до уровня 103,9%
по сравнению с 2014 годом), картофеля (до уровня 107,2% по сравнению
с 2014 годом) и овощей (до уровня 106,2% по сравнению с 2014 годом).
В январе – декабре 2015 года в хозяйствах всех категорий произведено
скота и птицы на убой (в живом весе) 895,1 тыс. тонн
(102,9% по сравнению с 2014 годом), молока – 2757,9 тыс. тонн (101,2%).
По итогам 2015 года в СКФО значительно сократился уровень
зарегистрированной безработицы (в целом по Российской Федерации
наблюдался рост числа зарегистрированных безработных).
Численность официально зарегистрированных безработных в СКФО
на 31 декабря 2015 года составила 168,0 тыс. человек, или 86,8% от уровня
аналогичного периода прошлого года (193,6 тыс. человек). Уровень
зарегистрированной безработицы составил 3,7%, что в 2,8 раза выше
среднероссийского показателя (1,3%). При этом два года назад уровень
зарегистрированной безработицы в СКФО был в 4,2 раза выше
среднероссийского (5,0 и 1,2 соответственно).
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Основные результаты реализации федеральной целевой
программы «Юг России (2014-2020 годы)» и федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Республики
Ингушетия на 2010-2016 годы»
Основными инструментами реализации госпрограммы на первом этапе
являлись федеральная целевая программа «Юг России (2014-2020 годы)»
и федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие
Республики Ингушетия на 2010-2016 годы».
Реализация федеральной целевой программы «Юг России
(2014-2020 годы)», досрочно прекращенной постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. № 148
В сфере ведения Минобрнауки России сократился дефицит
ученических мест и количество обучающихся в 3-ю смену
в общеобразовательных учебных заведениях Республики Ингушетия,
Чеченской Республики и Республики Дагестан, обеспечивается организация
образовательного процесса в соответствии с современными требованиями.
Одной из основных задач, решаемых в 2014-2015 годах, являлось
сокращение количества обучающихся в 3-ю смену в общеобразовательных
учебных
учреждениях
за
счет
строительства
новых
зданий
общеобразовательных учреждений и ускорения ввода в эксплуатацию зданий
общеобразовательных учреждений, строительство которых начато ранее.
В 2015 году велось строительство 50 объектов образования
на 29 445 ученических мест, из которых 38 - вновь начинаемые объекты
капитального строительства и 12 - переходящие объекты 2014 года
с объемом финансирования 9 506,54 млн рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета 8 985,44 млн рублей. По итогам 2015 года завершено
строительство 38 школ на 21 662 ученических мест.
Завершение строительства 12 школ предусматривается в рамках
подпрограмм субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа, государственной программы Российской
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период
до 2025 года.
В сфере ведения Минздрава России. В
2015
году
велось
строительство и реконструкция 12 объектов здравоохранения, из которых
11 переходящих объектов 2014 года и 1 объект с началом строительства
в 2015 году (Республика Северная Осетия-Алания – детская республиканская
клиническая больница - строительство инфекционного корпуса) с объемом
финансирования 2 519,82 млн рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета 2 344,49 млн рублей.
Введены в эксплуатацию республиканский противотуберкулезный
диспансер со стационаром на 300 коек, поликлиникой на 200 посещений
в смену и пансионатом на 20 мест в г. Назрань (1-я очередь строительства)
в Республике Ингушетия, родильный дом на 250 коек с женской
консультацией на 350 посещений в смену в г. Грозном и горбольница № 1
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в г. Аргун в Чеченской Республике; Хунзахская районная больница
на 78 коек в с. Арани и больница в с. Гуниб в Республике Дагестан.
Завершение
строительства
7
объектов
здравоохранения
предусматривается в рамках подпрограмм субъектов Российской Федерации,
входящих
в
состав
Северо-Кавказского
федерального
округа,
государственной программы Российской Федерации «Развитие СевероКавказского федерального округа» на период до 2025 года.
Кроме того, объект финансируемый в 2014 году (Республиканская
детская клиническая больница в г. Владикавказе, реконструкция пищеблока)
с технической готовностью 70 %, планируется к завершению в 2016 году.
В сфере ведения Минстроя России. В ходе реализации мероприятий
по развитию систем жизнеобеспечения населения в 2015 году удалось
частично решить вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства,
связанные с водо- и газопроводами, сетями теплоснабжения. Также
реализовано мероприятие по переселению и обустройству семей граждан,
проживающих в оползневой зоне Чеченской Республики.
В 2015 году велось строительство и реконструкция 17 объектов,
из которых 11 вновь начатые объекты капитального строительства,
6 – переходящие объекты 2014 года и 1 мероприятие по переселению
граждан из оползневых зон с объемом финансирования 4 559,13 млн рублей,
в том числе средств федерального бюджета 4 338,74 млн. рублей.
Введены в эксплуатацию водозаборные сооружения и водопроводные
сети (восстановление), Наурский р-он Чеченская Республика 2-ой пусковой
комплекс и головной водопровод «Родник «Фаныкдон»-Беслан-ЗильгиБатако-Раздзог-Заманкул, Республики Северная Осетия-Алания. Завершено
7 объектов.
Завершение строительства 10 объектов инженерной инфраструктуры
предусматривается в рамках подпрограмм субъектов Российской Федерации,
входящих
в
состав
Северо-Кавказского
федерального
округа,
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года.
В сфере ведения Минэнерго России. В
2015
году
велось
строительство и реконструкция 2 объектов (из которых 1 вновь начатый
объект капитального строительства и 1 переходящий объект 2014 года)
с объемом финансирования 159,90 млн рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета 145,36 млн рублей.
Введен в эксплуатацию газопровод-отвод от с. Калух до с. Дзинага,
Ирафского района, Республика Северная Осетия-Алания.
Реализация федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы»
В рамках указанной программы в 2015 году осуществлялось
строительство 33 объектов.
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В сфере ведения Минобрнауки России. В 2015 году осуществлялось
строительство 6 объектов образования, из которых 4 вновь начатых объекта
и 2 «переходящих» объекта прошлых лет (строительство школы
на 540 мест в п. Нестеровская, строительство учебно-лабораторного корпуса
ФГБОУ ВПО «Ингушский государственный университет», г. Магас)
с объемом финансирования 698,62 млн рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета 669,55 млн рублей (из них 117 млн
рублей – бюджетные инвестиции).
Завершено строительство 4 объектов (2 детских сада, многопрофильное
профессиональное образовательное учреждение на 360 мест, г. Малгобек
и учебно-лабораторный корпус ФГБОУ ВПО «Ингушский государственный
университет», г. Магас).
В сфере ведения Минздрава России. В 2015 году было предусмотрено
строительство 4 объектов здравоохранения, из которых все объекты
«переходящие»
прошлых
лет
с
объемом
финансирования
837,09 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета
795,24 млн рублей.
Завершено строительство 2 объектов (поликлиника на 300 посещений
в смену с женской консультацией на 100 посещений в смену (г. Назрань),
эндокринологический центр на 150 посещений в смену, г. Магас). Объекты
введены в эксплуатацию.
В сфере ведения Минстроя России. В 2015 году осуществлялось
строительство 20 объектов инженерной инфраструктуры, из которых
8 объектов 2015 года и 12 «переходящих» объектов 2014 года, с объемом
финансирования 2 175,16 млн рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета – 2 066,4 млн рублей.
Завершено строительство 10 объектов. Все объекты введены
в эксплуатацию.
В сфере ведения Минэнерго России. Бюджетные ассигнования
в объеме 330,36 млн рублей перераспределены в соответствии
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г.
№ 1436 «О внесении изменений в федеральную целевую программу
«Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016
годы» на мероприятия Минздрава России в целях финансового обеспечения
завершения строительства онкологического диспансера.
В сфере ведения Минпромторга России. В 2015 году предусмотрено
строительство 2 объектов, из которых оба объекта являются «переходящими»
с 2014 года с объемом финансирования 1 275,9 млн рублей, в том числе
за счет средств федерального бюджета 1 128,12 млн рублей. Завершение
строительства объектов предусмотрено в 2016 году.
В сфере ведения Минтруда России. В 2015 году предусмотрено
строительство «переходящего» с 2013 года объекта «Реконструкция

6

и расширение детского оздоровительного лагеря «Эрзи» в с. Лейми,
с объемом финансирования 50,11 млн рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета – 47,6 млн рублей. Объект введен в эксплуатацию.
Положительные тенденции, связанные с реализацией
в субъектах СКФО в 2014-2015 годах федеральной целевой программы
«Юг России (2014-2020 годы)» и федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия
на 2010-2016 годы»
Проанализировав мероприятия указанных федеральных целевых
программ в 2014-2015 годах, можно отметить следующие положительные
тенденции.
Ликвидация дефицита ученических мест и сокращение количества
обучающихся в третью смену в общеобразовательных учебных
заведениях. Одной из основных задач, решаемых в 2014-2015 годах,
являлось сокращение количества обучающихся в третью смену
в общеобразовательных учебных учреждениях за счет строительства новых
зданий общеобразовательных учреждений и ускорения ввода в эксплуатацию
зданий общеобразовательных учреждений, строительство которых было
начато ранее.
В процессе реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Юг России (2014-2020 годы)» планировалось построить более 50 объектов
дошкольного и общеобразовательного назначения на 30 119 мест с целью
сокращения
количества
обучающихся
в
третью
смену
в общеобразовательных учебных учреждениях и более полного охвата детей
дошкольными
образовательными
учреждениями.
На
реализацию
мероприятий по реконструкции и строительству объектов общего,
дошкольного и профессионального образования первого этапа федеральной
целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)» с 2014 по 2016 год
предусмотрено выделение 13 022,55 млн рублей из федерального бюджета.
Кроме того, за период действия федеральной целевой программы
«Социально-экономическое
развитие
Республики
Ингушетия
на 2010-2016 годы» построено 3 школы на 1 948 ученических мест, а к концу
2016 года будет введено еще 3 школы на 1 784 ученических места
и осуществлена реконструкция здания школы в г.п. Орджоникидзевская
Республики Ингушетия.
Перечисленные меры позволят добиться заметного повышения
показателей в сфере общего образования СКФО (всего в рамках
вышеуказанной государственной программы и федеральных целевых
программ планировалось построить более 65 объектов общего образования
на 33 147 дополнительных ученических мест).
Количество организаций, в которых осуществляется обучение в две
смены, за 2010-2015 годы сократилось в целом по СКФО на 236 единиц
(-13,1%) с 1 709 до 1 473 организаций.
Реализация мероприятий в сфере здравоохранения. В рамках
федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)»
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в 2014-2015 годах на территории субъектов СКФО велось строительство
15
объектов
здравоохранения
с
объемом
финансирования
в 4 339,24 млн рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета – 3 998,51 млн рублей, за счет средств консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации – 340,73 млн рублей.
В 2014 году введены в эксплуатацию 2 больницы, в том числе
участковая больница на 50 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену
(Республика Дагестан) и участковая больница на 23 койки и 75 посещений
в смену (Чеченская Республика).
По итогам 2015 года введены в эксплуатацию республиканский
противотуберкулезный диспансер со стационаром на 300 коек (Республика
Ингушетия); 3 больницы, в том числе: больница на 100 коек; районная
больница на 78 коек (Республика Дагестан) и горбольница № 1 на 186 коек
(Чеченская Республика); родильный дом на 250 коек с женской
консультацией на 350 посещений в смену.
В настоящее время осуществляются мероприятия по строительству
7 переходящих объектов здравоохранения со сроками ввода в эксплуатацию
в 2016-2017 годах.
С целью развития сферы здравоохранения, расширения и повышения
качества квалифицированной медицинской помощи населению с начала
реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы» за период
с 2010 по 2015 год на территории Республики Ингушетия велось
строительство 8 объектов здравоохранения с объемом финансирования
в 2 686,91 млн рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета – 2 459,45 млн рублей, за счет средств консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации – 227,46 млн рублей.
В 2010-2015 годах на территории Республики Ингушетия введены
в эксплуатацию: 2 станции скорой помощи по 30 тыс. вызовов в год;
районная больница на 50 коек; эндокринологический диспансер
на 150 посещений в смену; 2 поликлиники, в том числе стоматологическая
поликлиника на 200 посещений в смену и поликлиника на 300 посещений
в смену с женской консультацией на 100 посещений в смену.
Продолжается строительство республиканской детской больницы
на 200 коек. Производится закупка необходимого оборудования для
оснащения онкологического диспансера.
Принимаемые меры в целом способствовали улучшению
социально-демографической ситуации в СКФО. Так, за 2015 год значения
показателей по коэффициентам рождаемости (16,6 родившихся на 1 тыс.
человек населения) и естественного прироста населения (+ 8,7 человек
на 1 тыс. человек населения) в СКФО выше среднероссийских: в Российской
Федерации – 13,3 и + 0,2, соответственно. Кроме того, снизился показатель
младенческой смертности с 11,9 детей, умерших в возрасте до 1 года,
на 1 000 родившихся (в 2014 году) до 10,3 (в 2015 году).
Жилищное
обустройство
вынужденных
переселенцев.
Для обеспечения жильем вынужденных переселенцев в рамках федеральной
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики
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Ингушетия на 2010-2016 годы» (мероприятие «Строительство жилых домов
в жилых образованиях в северо-западном микрорайоне г. Назрань и с. Яндаре
Назрановского района») для жилищного обустройства вынужденных
переселенцев на территории Республики Ингушетия с 2013 по 2016 год
осуществляется строительство 17 жилых домов.
При этом в 2014 году завершено строительство 4 домов. Обеспечено
квартирами 257 семей вынужденных переселенцев общей жилой
площадью 23 тыс. кв. м.
В декабре 2015 года введены в эксплуатацию 6 жилых домов.
В 2016 году ведется строительство 7 жилых домов, что позволит
обеспечить жильем 773 семьи (срок ввода в эксплуатацию планируется
в 2016 году). Общая площадь квартир в домах, вводимых в 2016 году,
составит 78 тыс. кв. м.
Жилищное обустройство граждан, проживающих в зонах
оползневой опасности. На территории СКФО экзогенной опасности
подвержено более 2000 участков, что составляет около 20% территории
округа; оползневым процессам подвержены территории 56 муниципальных
районов СКФО.
Основным мероприятием по предотвращению чрезвычайных ситуаций,
связанных с развитием оползневых процессов, является в первую очередь
отселение жителей из оползневых участков, где имеет место наиболее
высокая степень активности указанных экзогенных процессов.
С целью переселения граждан, проживающих в оползневой зоне
Малгобекского района Республики Ингушетия в рамках федеральной
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики
Ингушетия на 2010-2016 годы» в 2012 году осуществлялось финансирование
мероприятия по строительству первой очереди многоквартирных жилых
домов на сумму 3,3 млрд рублей, в том числе из федерального
бюджета – 3 млрд рублей.
В результате данного мероприятия возведены 32 жилых дома общей
площадью около 94 тыс. кв. м, что позволило переселить 843 семьи.
В настоящее время необходимо дополнительное финансирование
на строительство многоквартирных жилых домов второй очереди,
что позволит переселить 671 семью. Мероприятия по переселению граждан
из оползневой зоны г. Малгобек и Малгобекского района Республики
Ингушетия (2-я очередь) будут реализованы в рамках федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020 годы.
В настоящее время проблема оползневых зон особенно остро
проявляется в Чеченской Республике. В переселении и обустройстве
нуждаются 24 070 жителей Чеченской Республики, проживающих
на территориях, подверженных оползневым процессам.
В постановлении Правительства Российской Федерации от 21 декабря
2015 г. № 1398 «О внесении изменений в федеральную целевую программу
«Юг России (2014-2020 годы)» учтены предложения Правительства
Чеченской Республики о дополнительном финансировании в размере
2,0 млрд рублей, необходимом для реализации мероприятий по отселению
жителей Чеченской Республики из опасных для проживания оползневых зон.
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Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Минстрою
России как госзаказчику вышеуказанной федеральной целевой программы
в 2015 году были предусмотрены на указанные мероприятия дополнительные
бюджетные ассигнования федерального бюджета в объеме 2 млрд рублей.
В 2015 году в результате финансирования указанных мероприятий
выданы сертификаты 619 семьям (3 869 человек) для приобретения
жилья
на
территории
Чеченской
Республики
в
районах
с благоприятными условиями проживания.
Реализация инвестиционных проектов на территории СКФО
В рамках реализации мер по стимулированию развития
промышленности и сельского хозяйства решением рабочей группы
по
развитию
промышленного
производства
на
территории
Северо-Кавказского федерального округа при Правительственной комиссии
по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа утвержден перечень из 30 «якорных» и приоритетных
инвестиционных проектов в сфере промышленности, реализуемых
на территории СКФО; а также сформирован перечень из 36 инвестиционных
проектов в агропромышленном комплексе.
Минкавказом России организовано проектное сопровождение
указанных инвестиционных проектов. В результате в 2015 г. запущено
2 новых «якорных» проекта в промышленности и 7 проектов в АПК, создано
около 1 200 рабочих мест, объем инвестиций составил порядка
10 млрд рублей.
В 2016 году планируется к запуску 12 «якорных» проектов с общим
объемом инвестиций порядка 18 млрд рублей. Указанные проекты позволят
создать около 3000 рабочих мест.
В целях содействия сбыту производимой предприятиями СКФО
продукции, а также импортозамещению Минкавказом России в течение
2015 года проведена работа по активизации их участия в промышленной
кооперации, а также по организации производства и поставок продукции
для нужд крупных компаний, в том числе с государственным участием.
Подписаны
соответствующие
планы
совместных
мероприятий
с ПАО «Газпром», АО «Росгеология».
Прорабатываются
аналогичные
планы
мероприятий
с ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», ПАО «ФСК
ЕЭС», ОАО «АК «Транснефть», и ПАО АНК «Башнефть».
В целях обеспечения российских сельхозпроизводителей качественным
отечественным семенным и генетическим материалом совместно
с
ФАНО
России
запущены
проекты
по
созданию
селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров по
расширенному воспроизводству элитных семян кукурузы, сортов картофеля
для выращивания в условиях высокогорья, а также по созданию
птицеводческого комплекса по производству мяса индейки.
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Минкавказом России в течение 2015 года совместно с профильными
федеральными органами исполнительной власти проведена работа
по содействию предприятиям СКФО в привлечении мер господдержки.
В рамках реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717,
представлены субсидии предприятиям агропромышленного комплекса
СКФО на общую сумму 13,64 млрд рублей, в том числе: из федерального
бюджета
–
11,94
млрд
рублей,
из
бюджетов
субъектов
СКФО – 1,7 млрд рублей.
По итогам конкурсного отбора Минпромторгом России принято
решение о субсидировании части процентной ставки по инвестиционным
кредитам 4 предприятий (ООО «СтавСталь», ОАО «Арнест»,
ООО
«ПК
Строймонтаж
ЮГ»
в
Ставропольском
крае
и ОАО «Чеченнефтехимпром» в Чеченской Республике), а также
по оборотным кредитам 2 предприятий, оказывающих существенное влияние
на отрасли промышленности и торговли СКФО (ОАО «Арнест»
и АО «Монокристалл» в Ставропольском крае).
Проект по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов
отопления завода ООО «АТМ» (Республика Ингушетия) одобрен на право
получения льготного займа Фонда развития промышленности в размере
500 млн рублей.
В рамках мер по поддержке инвестиционных проектов, реализуемых
на основе проектного финансирования, межведомственной комиссией
при Минэкономразвития России отобраны два инвестиционных проекта
(ООО «Овощи Ставрополья» и ООО «Долина Солнца» в Ставропольском
крае).
С привлечением государственных гарантий Российской Федерации
реализуются
5
инвестиционных
проектов:
(г.
Майский,
Кабардино-Балкарская Республика), ООО «Квест-А» (г. Черкесск, КарачаевоЧеркесская
Республика),
ООО
«СтавСталь»
(г.
Невинномысск,
Ставропольский край), ОАО «Гидрометаллургический завод» (г. Лермонтов,
Ставропольский край), ООО «ЮГ-АГРО» (г. Краснодар Краснодарского
края).
Минкавказ России ведет постоянный мониторинг хода реализации
данных инвестиционных проектов и контроль за целевым использованием
средств.
Развитие туристического кластера СКФО
Ускоренными
темпами
развиваются
санаторно-курортная
и туристская отрасли СКФО. Благодаря государственной поддержке,
оказываемой федеральными и региональными органами власти,
туристический поток в регионы Северного Кавказа ежегодно увеличивается
и, по предварительной оценке регионов, в 2015 году составил
2,7 млн человек. В среднесрочной и долгосрочной перспективе СКФО
сможет принимать 5,5 млн и 10 млн туристов соответственно.
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Особый акцент в течение 2015 года был сделан на развитие особых
экономических зон туристско-рекреационного типа, объединенных
в Туристический кластер. В рамках первого этапа развития Туристического
кластера предполагается развитие курортов ВТРК «Архыз», всесезонный
туристско-рекреационный комплекс (далее – ВТРК) «Эльбрус-Безенги»
и находящийся в стадии проектирования ВТРК «Ведучи».
В рамках ВТРК «Архыз» в 2015 году осуществлено строительство
6,6 км трасс, одного подъемника кресельного типа, системы искусственного
оснежения и системы освещения склонов многофункционального центра.
Завершены работы по устройству лавинозащиты территории курорта
в стадии проектирования и строительству объектов электроснабжения
туристических деревень.
В результате в зимний сезон 2015-2016 годов курорт посетило 130 тыс.
человек, что на 44% больше, чем в предыдущий сезон (в сезон 2014-2015
годов – около 90 тыс. человек).
В рамках ВТРК «Эльбрус-Безенги» в 2015 году введена
в эксплуатацию 3-я очередь гондольной канатной дороги на г. Эльбрус
(поднимающаяся на высоту 3 847 метров) длиной 1675 метров, которая
является самой высокогорной в Европе. Осуществлена реконструкция
2 горнолыжных трасс общей протяженностью 2 875 метров.
В результате в зимний сезон 2015-2016 годов курорт посетило около
150 тыс. человек.
Также растет количество туристов, посещающих регион КМВ в целях
оздоровления и отдыха. По данным Ставропольского края в 2014 году
эта цифра составила 878,8 тыс. человек, а в 2015 году – около 1 млн человек.
В целях развития санаторно-курортного потенциала, сохранения
природных лечебных ресурсов реализуется комплекс мер, направленный
на сохранение и развитие особо охраняемого эколого-курортного региона
Кавказские Минеральное Воды.
Во исполнение подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 18 апреля 2015 г. № Пр-731 распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2015 г. № 1724-р
утвержден комплекс мер, направленных на сохранение и развитие
Кисловодского курортного парка, до 2020 года.
Кроме того, разработаны и в соответствии с планом законопроектной
деятельности
Правительства
Российской
Федерации
внесены
в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов
«О курортном регионе «Особо охраняемый эколого-курортный регион
Кавказские Минеральные Воды», «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О курортном регионе «Особо охраняемый экологокурортный регион Кавказские Минеральные Воды».
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации
от 18 августа 2015 г. № АХ-П16-5616 утвержден план мероприятий
(«дорожная карта») по популяризации Кавказских Минеральных Вод
в качестве круглогодичного курорта для российских и иностранных граждан
на 2015-2020 годы.
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Основные итоги реализации в СКФО непрограммных мероприятий
Празднование в 2015 году 2000-летия основания г. Дербента
Республики Дагестан. Указом Президента Российской Федерации
от 21 ноября 2012 г. № 1559 принято решение о праздновании 2000-летия
основания г. Дербента Республики Дагестан. В целях организации
и проведения празднования юбилея города распоряжением Правительства
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1637-р утвержден План
основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
празднования в 2015 году 2000-летия основания г. Дербента Республики
Дагестан (далее – План), определены ответственные исполнители, объемы
и источники финансирования мероприятия. Общий объем финансирования
мероприятий Плана в 2013-2015 годах составил 1 987,4 млн рублей,
в том числе: за счет средств федерального бюджета – 1 228,78 млн рублей,
за счет средств республиканского бюджета – 758,62 млн рублей.
В рамках исполнения плана проведены:
- реконструкция 4 парков г. Дербента (Боевой Славы, Революционеров,
Сулеймана Стальского, Самурского);
- мероприятия по развитию улично-дорожной сети г. Дербента
(14 улиц – Буйнакского, Чапаева, Рзаева, Сальмана, Нагорной, Родниковой,
Орта-Капы, Курбанова, Крупской, 1-й Нагорной, Гагарина, Агасиева,
3-го Интернационала, Мамедбекова);
- проектные и ремонтно-реставрационные работы на объекте
культурного наследия федерального значения «Дербентская цитадель НарынКала, VI-XVIII вв.»: водохранилище XVI в. и другие древние сооружения
внутри цитадели» – крепостная стена и башни цитадели;
- проектные и ремонтно-реставрационные работы на объекте
культурного наследия федерального значения «Стены Дербентской крепости,
VI в.: Северная стена, Южная стена»;
- восстановление водопроводной насосной станции Кырхляр
в г. Дербенте;
- строительство школы № 15 г. Дербента.
Проведение в 2015 году ежегодного Фестиваля культуры и спорта
народов Кавказа «Кавказские игры». В целях содействия сохранению
традиционной культуры и национальных видов спорта, укрепления
межнационального согласия на территории СКФО ежегодно проводится
Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа «Кавказские игры».
В 2015 году Фестиваль прошел 26 и 27 сентября в г. Махачкале
Республики Дагестан. В рамках Фестиваля прошли соревнования
по 12 национальными олимпийским видам спорта, реализована обширная
культурная программа с представлением национальных подворий и
выступлений творческих коллективов субъектов СКФО. По итогам
Фестиваля первое место заняла сборная Республики Дагестан.
В соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета
бюджетам субъектов Федерации иных межбюджетных трансфертов
на премирование регионов – победителей Фестиваля, утвержденными

13

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2012 г. № 383, региону – победителю будет в 2016 году предоставлен
межбюджетный трансферт на закупку оборудования для спортивных
сооружений, капитальный ремонт и реконструкцию спортивных объектов.
В 2015 году Чеченской Республике – победителю Фестиваля 2014 года
– был предоставлен межбюджетный трансферт в размере 85 млн рублей.
В 2016 году Фестиваль планируется провести в Республике Ингушетия.
Новая концепция государственной программы
Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа» на период до 2025 года
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля
2016 г. № 148 «О внесении изменений в государственную программу
Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»
на период до 2025 года» предусматривает формирование, начиная
с 2016 года, в структуре госпрограммы подпрограмм по социальноэкономическому развитию субъектов СКФО (далее – подпрограммы).
Постановление
предусматривает
дополнение
госпрограммы
подпрограммами
«Социально-экономическое
развитие
Республики
Ингушетия на 2016-2025 годы», «Социально-экономическое развитие
Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 годы», «Социальноэкономическое
развитие
Карачаево-Черкесской
Республики
на 2016-2025 годы», «Социально-экономическое развитие Республики
Северная Осетия-Алания на 2016-2025 годы», «Социально-экономическое
развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы», «Социальноэкономическое развитие Ставропольского края на 2016-2025 годы».
Приоритетными направлениями госпрограммы, начиная с 2017 года,
определены мероприятия по развитию реального сектора экономики, в том
числе промышленного и агропромышленного комплексов, транспорта
и логистики, электроэнергетики, курортно-туристического кластера,
и развитию систем жизнеобеспечения населения.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации
от 18 сентября 2014 г. № Пр-2239 в структуре госпрограммы сформирована
подпрограмма «Создание медицинского кластера на территории региона
Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов
Северо-Кавказского федерального округа», в рамках которой с 2016 г.
предусмотрены бюджетные ассигнования федерального бюджета в объеме
58,2 млрд рублей на докапитализацию акционерного общества «Корпорация
развития Северного Кавказа» (далее –АО «КРСК») и субсидирование
процентных ставок по привлекаемым кредитам, из них:
- создание медицинского кластера (40,0 млрд рублей);
- участие в инвестиционных проектах (15,0 млрд рублей);
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в кредитных организациях и в государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
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(Внешэкономбанк)» на реализацию инвестиционных проектов в СКФО
(3,2 млрд рублей).
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации
от 16 июня 2015 г. № ДМ-П16-3949 в структуру госпрограммы включена
подпрограмма «Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»,
в рамках которой планируется направить средства федерального бюджета
на докапитализацию акционерного общества «Курорты Северного Кавказа»
(АО «КСК») и субсидирование процентных ставок по кредитам,
привлекаемым резидентами особых экономических зон туристического
кластера в СКФО. Во исполнение поручения Президента Российской
Федерации от 22 июля 2015 г. № Пр-1449 и Правительства Российской
Федерации от 28 июля 2015 г. № АХ-П16-5070 постановлением
предусматривается
включение
в
госпрограмму
подпрограммы
«Формирование
инфраструктуры
государственной
информационной
политики в Северо-Кавказском федеральном округе на 2016-2018 годы».
Основными мероприятиями подпрограммы являются развитие комплексного
информационного ресурса, посвященного СКФО; организационноаналитическое сопровождение реализации подпрограммы.
Ресурсное обеспечение реализации данных мероприятий в 2016-2018
годах составляет 216 млн рублей, выделяемых из средств федерального
бюджета. Кроме того, согласно пункту 6 протокола совещания
у Председателя Правительства Российской Федерации от 2 июля 2015 г.
№ ДМ-П16-62пр, в госпрограмме предусмотрено выделение 164,2 млрд
рублей на финансовое обеспечение реализации III этапа (2021-2025 годы)
госпрограммы.
Госпрограмма позволит решить задачи развития макрорегиона, в том
числе за счет привлечения капитала и стимулирования инвестиционной
активности, обеспечения поддержки проектов в различных сферах
экономики, что в свою очередь приведет к улучшению социальноэкономического положения в субъектах СКФО.
При
этом
динамичное
социально-экономическое
развитие
макрорегиона создаст условия для развития смежных секторов экономики,
формирования
новых
высокопроизводительных
рабочих
мест
в конкурентоспособных отраслях, обеспечит снижение безработицы и рост
реальных денежных доходов населения; увеличит объем товаров
собственного производства и объем инвестиций в основной капитал
по СКФО, а также объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.

