ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА» НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
ЗА 2017 ГОД
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Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период
Вклад государственной программы в достижение показателей,
указанных в документах стратегического планирования (Стратегии
социально-экономического развития Российской Федерации, отраслевых
документах стратегического планирования Российской Федерации,
стратегии пространственного развития Российской Федерации и основных
направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на
соответствующий период, исходя из положений федеральных законов,
решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации)
Основными направлениями деятельности Правительства от 14 мая 2015 г.
№ 2914п-П13 определено, в том числе ускоренное развитие территории
Северного Кавказа.
В 2017 году приоритетными направлениями государственной политики
в Северо-Кавказском федеральном округе являлись сокращение уровня
межрегиональных диспропорций в социально-экономическом положении
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа (далее – субъекты СКФО, СКФО), и повышение уровня
жизни населения.
В этих целях, начиная с 2017 года, в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»
на период до 2025 года (далее – Госпрограмма) основным направлением
реализации является развитие реального сектора экономики субъектов СКФО.
При этом решение социальных вопросов остается одним из приоритетных
направлений работы и будет осуществляться преимущественно в рамках
специальных разделов отраслевых государственных программ и федеральных
целевых программ, формируемых в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 июля 2017 г. № 831 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В 2017 году в рамках 7 подпрограмм социально-экономического развития
субъектов СКФО осуществлялось строительство 8 «переходящих» объектов
с 2016 года объектов здравоохранения (строительство 6 объектов завершилось
в 2017 году, 2 – продолжится в 2018 году) и 5 объектов инженерной
и коммунальной инфраструктуры, а также реализовывалось 14
инвестиционных проектов, в том числе за счет средств федерального бюджета
в объеме 2 699,9 млн рублей.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 23 сентября 2017 г. № 2032-р о выделении из резервного фонда
Правительства Российской Федерации в 2017 году бюджетных ассигнований
в рамках подпрограмм социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального
округа, на 2016-2025 годы Госпрограммы велось строительство
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и реконструкция 13 объектов общеобразовательных организаций на 5 528
новых мест, объём выделенных средств на эти цели из Резервного фонда
Правительства Российской Федерации составляет 3 693,7 млн. рублей:
Ставропольский край – 1, Республика Северная Осетия – Алания – 1,
Республика Ингушетия – 2, Республика Дагестан – 4, Чеченская Республика –
5.
Минкавказ России в соответствии с постановлениями и поручениями
Правительства Российской Федерации совместно с другими федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
СКФО, проводит работу в рамках формирования в отраслевых
государственных
программах
Российской
Федерации
разделов,
предусматривающих реализацию мероприятий по опережающему социальноэкономическому развитию СКФО.
Таким образом разработан новый инструмент регионального
планирования, позволяющий более объективно оценить и учесть потребности
субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО,
при формировании целей и задач по развитию экономики и повышения уровня
жизни населения.
Для федеральных органов исполнительной власти появляется
возможность предусмотреть в разделах государственных программ
Российской Федерации мероприятия с целью достижения показателей
социально-экономического
развития
субъектов
СКФО
не
ниже
среднероссийского уровня.
Задача Минкавказа России сделать так, чтобы разделы
по СКФО государственных программ Российской Федерации были наполнены
тем содержанием, которое приоритетно и актуально для регионов округа,
а задача субъектов СКФО в рамках формирования разделов предоставить
качественное обоснование своих потребностей.
В сфере реализации федеральных инвестиционных проектов
в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации Минкавказом России реализуется
проект по созданию инновационного медицинского кластера (далее –
Медкластер) на территории Кавказских Минеральных Вод (далее – КМВ).
В отчетном периоде завершен конкурс на разработку проектной документации
Медкластера.
В части формирования туристической инфраструктуры Минкавказом
России совместно с АО «Курорты Северного Кавказа» продолжена работа
по созданию в субъектах СКФО туристско-рекреационного кластера, в состав
которого входят особые экономические зоны (далее – ОЭЗ) туристскорекреационного типа в Карачаево-Черкесской Республике (Всесезонный
туристско-рекреационный комплекс (далее – ВТРК «Архыз»), Чеченской
Республике (ВТРК «Ведучи») и Кабардино-Балкарской Республике (ВТРК
«Эльбрус»), Республике Ингушетия (ВТРК «Армхи», Республике Дагестан
(ВТРК «Матлас»). В рамках первого этапа ведется создание ВТРК «Архыз»,
ВТРК «Эльбрус», ВТРК «Ведучи».
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Минкавказом России в рамках подпрограммы «Формирование
инфраструктуры государственной информационной политики в СевероКавказском федеральном округе» Госпрограммы продолжена работа по
формированию позитивного имиджа макрорегиона, что создает условия, в том
числе для повышения его инвестиционной привлекательности. В результате за
период 2016-2017 годов доля граждан Российской Федерации, регулярно
получающих положительную информацию о событиях в Северо-Кавказском
федеральном округе, достигла 42%, что почти в два раза превышает
показатели 2016 года.
Реализация комплекса мер по социально-экономическому развитию
субъектов СКФО в 2017 году позволила в целом сохранить позитивные
тенденции, фиксируемые в последние годы в макрорегионе, а также сократить
его отставание от среднероссийских значений по ряду социально значимых
показателей.
За 2017 год в СКФО:
- индекс промышленного производства (оценка январь-декабрь 2017 года)
– 102,7% (аналогичный показатель по Российской Федерации – 101,0%);
- реальные денежные доходы населения - (январь-ноябрь 2017 года) –
101,0% (аналогичный показатель по Российской Федерации – 98,9 %), при
этом уровень заработной платы в регионе по-прежнему существенно отстает
от среднероссийских значений (уровень номинальной заработной платы в
СКФО составляет 63,2% от среднероссийского значения);
- уровень безработицы (по методологии МОТ) не изменился за год: 11% в
2016 году и 11% в 2017 году, однако по-прежнему в 2 раза превышает
среднероссийское значение (по Российской Федерации – 5,1%);
- коэффициент смертности снизился в 2016 году до 7,6% по итогам 2017
года (аналогичный показатель по Российской Федерации – 12,5%). По
демографическим показателям СКФО продолжает лидировать среди всех
федеральных округов, обеспечивая максимальный абсолютный прирост
населения (январь-декабрь 2017 года), коэффициент естественного прироста 7,3 человека на 1000 населения, при том, что в среднем по Российской
Федерации фиксируется естественная убыль населения – 0,9 человек на 1000
населения.
Госпрограмма включает 15 основных целевых показателей
(индикаторов), 7 из которых соответствуют показателям, содержащимся
в указах Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 г.
№№ 596-606.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике»:
«число высокопроизводительных рабочих мест»,
«объем инвестиций в основной капитал».
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:
«реальная среднемесячная начисленная заработная плата»,
«смертность от всех причин»,
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«младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)».
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки»:
«доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет».
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»:
«коэффициент рождаемости».
Достигнуты плановые значения:
- охват детей в возрасте 3 года и старше дошкольным образованием
(в 2017 году значение 63,8% или 101,4% от планового значения);
- смертность от всех причин (на 1000 человек) (в 2017 году – 7,6 человек
или 103,9% от планового значения);
- младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)
(в 2017 году – 7,7 человек или 132,5% от планового значения);
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (в 2017
году – 24 539,0 рублей или 105,0% от планового значения).
Несмотря на наличие результатов и позитивных тенденций в социальноэкономическом развитии СКФО, высокие показатели безработицы и низкие
доходы населения являются на сегодняшний день основной проблемой
региона и подтверждают необходимость дальнейшего развития реального
сектора экономики и реализации инвестиционных проектов в рамках
Госпрограммы.
В целях реализации Основных направлений деятельности Правительства
Российской Федерации по поручению Президента и Правительства
Российской Федерации Минкавказом России разработан проект федерального
закона «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры
в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском
крае». Закон принят Государственной Думой 19 июля 2017 года, одобрен
Советом Федерации 25 июля 2017 года.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября
2017 г. № 1216 Минкавказ России определен федеральным органом
исполнительной власти, ответственным за проведение данного эксперимента.
В целях осуществления мониторинга хода проведения эксперимента
Правительством Российской Федерации принято разработанное Минкавказом
России постановление от 25 октября 2017 г. № 1293, утверждающее Правила
представления уполномоченным органом в Правительство Российской
Федерации проекта ежегодного отчета о ходе и результатах эксперимента.
В 2017 году все регионы, участвующие в эксперименте, разработали
и утвердили необходимую нормативно-правовую базу для проведения
эксперимента на своих территориях.
В рамках межведомственной рабочей группы Минкавказом России
совместно
с
заинтересованными
федеральными
министерствами,
представителями всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, АО
«Корпорация развития Северного Кавказа» и АО «Курорты Северного
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Кавказа» разработана Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в
Северо-Кавказском федеральном округе на период до 2035 года (далее –
Стратегия туризма).
Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе имеет
важное значение для государства, принимая во внимание уникальное
географическое положение региона и его многонациональный состав.
Стратегическая цель – создание условий для увеличения туристского потока,
а также разработки и реализации качественных туристских продуктов и услуг,
предлагаемых на территории СКФО, конкурентоспособных с лучшими
мировыми аналогами. Необходимо отметить, что развитие туризма внесет
существенный вклад в снижение напряжённости на рынке труда и позволит
комплексно решать проблемы занятости на территории муниципальных
образований в границах туристских дестинаций.
Важно, что Стратегия туризма также будет учитывать возможности
и потребности в подготовке квалифицированных кадров для приоритетных
направлений и способствовать развитию малого и среднего бизнеса, что
в итоге увеличит количество профессиональных кадров, а также
дополнительный приток инвестиций в развитие туристической отрасли
на Северном Кавказе.
Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа включает перечень перспективных мероприятий в
рамках ее реализации, в том числе развитие промышленности, туристскорекреационного комплекса, транспорта.
Во исполнение указания Президента Российской Федерации
Минкавказом России разработана и утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2017 г. № 2469-р Стратегия
развития российских морских портов в Каспийском бассейне,
железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года. Стратегия
направлена на интеграцию российских портов на Каспии и главные
транспортные узлы и коридоры международной торговли, образующие
единый транспортный узел Каспийского бассейна с приоритетным
использованием отечественной промышленной продукции. Проект призван в
полной мере реализовать геополитическое превосходство России на Каспии,
придать мощный импульс социально-экономическому развитию СКФО, в том
числе стимулировать создание новых промышленных кластеров в регионе.
Учитывая, что все 7 субъектов СКФО являются дотационными,
привлечение дополнительных инвестиций является одним из условий,
обеспечивающим комплексный подход к разрешению социальноэкономических задач региона.
В целях привлечения инвестиций, в том числе иностранных Минкавказ
России участвовал в Российском инвестиционном форуме Сочи-2017,
Петербургском международном экономическом форуме-2017 (далее – ПМЭФ2017), на площадке Ассоциации европейского бизнеса с презентацией
инвестиционного, туристического и торгового потенциала СевероКавказского федерального округа, Международной научно-практической
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конференции «Иран и Северный Кавказ: история и перспективы
сотрудничества».
Минкавказ России и АО «Корпорация развития Северного Кавказа»
представили в ходе работы Российского инвестиционного форума «Сочи2017» на объединенном стенде инвестиционный потенциал СевероКавказского федерального округа, в том числе стратегические проекты,
реализация которых должна сыграть важную роль в социальноэкономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа, оказать
положительный эффект на экономику России в целом, усилив позиции страны
на мировом рынке:
• проект по созданию инновационного медицинского кластера на
территории региона Кавказских Минеральных Вод;
• проект создания кластера по производству инструмента из
твердосплавных материалов на базе возобновления добычи вольфрамомолибденового сырья на Тырныаузском месторождении КабардиноБалкарской Республики;
• проект создания Каспийского транспортно-логистического комплекса.
Итогом ПМЭФ-2017 стало подписание соглашений АО «Корпорация
развития Северного Кавказа» с ООО «ДжиИ Хэлскеа» и с ООО
«Севкаврентген-Д» (в рамках реализации проекта инновационного
Медкластера). АО «Курорты Северного Кавказа» подписали соглашения с
ООО «ВЕРШИНА», ООО «ПикЭкспириенс», ООО «ПИК», ООО «Олимпия»
и ООО «НАРСАНА» (в рамках развития туристического кластера СевероКавказского федерального округа).
На площадке Ассоциации европейского бизнеса (далее – АЕБ)
состоялась презентация инвестиционного потенциала Кабардино-Балкарской
Республики, Республики Ингушетия и Ставропольского края. Мероприятие
ознакомило представителей АЕБ с инвестиционными возможностями
регионов, позволило расширить торгово-экономического сотрудничество с
представителями европейского бизнеса. В настоящее время проводится отбор
перспективных инвестиционных проектов регионов Северо-Кавказского
федерального округа для организации дальнейшего взаимодействия с
отраслевыми комитетами АЕБ, а также организация презентации
перспективных инвестиционных проектов Республики Дагестан, Чеченской
Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Северная
Осетия-Алания. При взаимодействии с АО «Корпорация развития Северного
Кавказа» отобран перечень проектов в сфере сельского хозяйства,
перспективных к реализации с участием иностранного капитала. Данные
проекты рассмотрены АЕБ и представлены инвесторам.
Во исполнение пункта 7.11.12 13-ого заседания Постоянной РоссийскоИранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в IV
квартале 2017 г. в г. Владикавказе на площадке Северо-Осетинского
государственного университета имени К.Л. Хетагурова организована
международная научно-практическая конференция «Иран и Северный Кавказ:
история и перспективы сотрудничества (далее – Конференция). Цель
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конференции - формирование и развитие условий для торгового и
инвестиционного сотрудничества, а также представление и анализ
культурного-исторических связей и современного взаимодействия Исламской
Республики Иран и Северного Кавказа.
Минкавказ России в соответствии с поручением Председателя
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 6 апреля 2017 г.
№ ДМ-П13-2053р (далее – поручение) совместно с государственной
корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» провел работу по безвозмездной передаче акций
акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа» в пользу
Российской Федерации. Федеральным законом «О внесении изменений
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019» годов Минкавказу России предусмотрено выделение
бюджетных ассигнований в объеме 2 372 457,2 тыс. рублей на осуществление
взноса в уставный капитал акционерного общества «Корпорация развития
Северного Кавказа» в целях создания медицинского кластера на территории
Кавказских Минеральных Вод и реализации инвестиционных проектов
на территории Северо-Кавказского федерального округа за счет уменьшения
бюджетных ассигнований на имущественный взнос Российской Федерации
в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» на увеличение уставного капитала
акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа» в целях
создания медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод
и реализации инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского
федерального округа.
Проект постановления Правительства Российской Федерации
«Об осуществлении от имени Российской Федерации прав акционера
акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа»
и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»,
предусматривающий
наделение
Минкавказа
России
полномочиями по осуществлению от имени Российской Федерации прав
акционера АО «КРСК», сто процентов акций которого находятся
в федеральной собственности, утвержден Правительством Российской
Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1189.
Основные результаты, достигнутые в отчетном году
по государственной программе
В 2017 году укрепление социальной, экономической, политической
безопасности в регионе и, как следствие сбалансированного гармоничного
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального
округа в целом, осуществлялось за счет решения задач Госпрограммы.
Укрепление социальной безопасности: в рамках Госпрограммы
осуществлялось строительство 8 «переходящих» объектов с 2016 года
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объектов здравоохранения (строительство 6 объектов завершилось
в 2017 году, 2 – продолжится в 2018 году) и 5 объектов инженерной
и коммунальной инфраструктуры.
В сфере компетенций Минздрава России:
1. «Строительство поликлиники в Юго-Западном районе города
Ставрополя». Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию от 29.12.2017 № 26-309000-739-2017);
2. «Республиканская детская клиническая больница в г. Владикавказе,
в том числе строительство инфекционного корпуса» Объект введен
в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 19.12.2017
№ 15-3-81-2017);
3. «Строительство противотуберкулезного диспансера на 276 коек
с поликлиникой на 250 посещений в смену, расположенного
в г. Владикавказе, пос. Южный». Плановый ввод в эксплуатацию в 2018 году.
4. «Строительство республиканской многопрофильной детской
больницы в г. Черкесске, Карачаево-Черкесская Республика». Объект введен
в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2017
№ 09301000-5-2016);
5. «Строительство онкологического диспансера в г. Черкесске,
Карачаево-Черкесская Республика». Объект введен в эксплуатацию
(разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2017 № 09-301000-2122016);
6. «Реконструкция районной больницы в с. Ботлих (Ботлихский район),
Республика Дагестан». Объект будет введен в эксплуатацию в 2018 году.
Получено ЗОС от 25.12.2017 № 02-30/174-17. Республикой Дагестан поданы
документы для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
7. «Строительство участковой больницы на 75 коек с поликлиникой
на 100 посещений в смену в с. Гурбуки (Карабудахкенский район), Республика
Дагестан». Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию от 26.12.2017 № 152);
8. «Строительство республиканской больницы с консультативной
поликлиникой (проспект А.Кадырова, 306) и диагностическим центром
(ул. Первомайская, 4), г. Грозный, Чеченская Республика». Завершение
строительства объекта (оснащение оборудованием) предусмотрено в рамках
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения» в 2018 году.
В сфере компетенций Минстроя России:
1. «Парковый комплекс в столице Республики Ингушетия, г. Магас.
1-я очередь (Инженерная инфраструктура микрорайона паркового комплекса)
(2 этап)». Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию № 06301000-55-2018);
2. «Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных
сооружений канализации, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика».
Плановый срок ввода в эксплуатацию в 2019 году.
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3. «Расширение очистных сооружений, г. Нарткала», КабардиноБалкарская Республика. Техническая готовность 84%. Завершение работ на
объекте будет осуществлено в 2018 году.
4. «Мероприятия по подготовке водохранилища и нижнего бьефа
Гоцатлинской ГЭС», Республика Дагестан выполнены в полном объеме и
завершены в 2017 году.
5. «Строительство очистных сооружений канализации в г. Дербенте,
Республика Дагестан». Техническая готовность объекта – 41,3%. Плановый
срок ввода в эксплуатацию в 2022 году.
Основная задача в рамках реализации Госпрограммы – при
складывающихся бюджетных ограничениях за счет новых инструментов
добиться не только выполнения ключевых индикаторов Госпрограммы,
но и принципиально изменить подход к госинвестициям на Северном Кавказе
– от наращивания социальных расходов к стимулированию экономического
роста, основанному на принципах государственно-частного партнерства.
В этой связи, в рамках укрепления экономической безопасности в 2017
году реализуются 14 инвестиционных проектов, в том числе за счет средств
федерального бюджета на сумму 2 699,9 млн рублей. Также
в течение года был проведен предварительный отбор инвестиционных
проектов для включения в подпрограммы субъектов СКФО на 2018 год.
25 декабря 2017 года состоялось заседание Межведомственной рабочей
группы, в рамках которой отобраны лучшие инвестиционные проекты
для включения в подпрограммы на 2018 год.
В 2017 году осуществлялась реализация инвестиционных проектов:
Промышленный сектор – 3 инвестиционных проекта (за счет средств
федерального бюджета 753,8 млн рублей):
1. Перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на новую
территорию. Создание инновационного наукоемкого, наукоемкого,
экологически безопасного производства вольфрамового ангидрида, освоение
производства новой продукции, отвечающей по качеству лучшим мировым
стандартам АО «КабБалкВольфрам» (Кабардино-Балкарская Республика);
2. «Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих
строительных материалов в промышленной зоне с. Кафыр-Кумух Республики
Дагестан» (Республика Дагестан);
3. «Строительство завода по изготовлению алюминиевых профилей
РИАК на территории Республики Ингушетия» ООО «РИАК» (Республика
Ингушетия).
Агропромышленный сектор – 9 инвестиционных проектов (за счет
средств федерального бюджета в 2017 году – 1 574,2 млн рублей):
1. Строительство агропромышленного парка ООО «Шанс» (КарачаевоЧеркесская Республика);
2. «Закладка фруктового сада интенсивного типа в КарачаевоЧеркесской Республике»;
3. «Строительство тепличного комплекса ООО «АгроМир» площадью
10 га МО г. Махачкала, пос. Ленинкент» (Республика Дагестан);
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4. «Тепличный комплекс ООО «Югагрохолдинг» в п. Шамхал-Термен
г. Махачкалы (2-я очередь 5 га)» (Республика Дагестан);
5. «Строительство 2-ой очереди молочного кластера (МТФ
на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской
Республики в пгт. Ойсхара» (Чеченская Республика);
6. «Производство и реализация продуктов пищевой промышленности»
ЗАО Райпищекомбинат «Урус-Мартановский» (Чеченская Республика);
7. «Строительство овощехранилища на 4 тыс. тонн в Чеченской
Республике ООО «МЕДИКС»;
8. «Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса
индейки производительностью 10235 тонн в год» (Республика Ингушетия);
9. Создание комплекса по приемке, хранению и первичной подработке
зерна ООО «ДиГ-Агро» (Республика Северная Осетия – Алания).
Туризм – 2 инвестиционных проекта (за счет средств федерального
бюджета в 2017 году – 371,9 млн рублей):
1. Строительство туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров
(100 мест) в Куртатинском ущелье РСО-Алания ООО СТК-59 (Республика
Северная Осетия – Алания);
2. «Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса
«Домбай» (Карачаево-Черкесская Республика).
Кроме экономических показателей, таких как привлечение инвестиций,
сокращение безработицы, рост валового регионального продукта,
сбалансированного гармоничного социально-экономического развития
Северо-Кавказского федерального округа в целом, реализация Госпрограммы
демонстрирует не менее значимые системные эффекты:
- улучшение инвестиционного климата;
- включение субъектов СКФО в собственное экономическое развитие:
через активное участие в подпрограммах социально-экономического развития
Госпрограммы;
- появление реального инструмента оценки работы региональных
команд, занимающихся экономикой;
- формирование нового имиджа Северного Кавказа.
Также деятельность Минкавказа России в 2017 году была направлена
на решение вопроса оказания государственной поддержки жителей сел ХрахУба и Урьян-Уба Азербайджанской Республики, изъявивших желание
переселиться на территорию Республики Дагестан, а также изыскание средств
федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию Ауховского
и развитию Новолакского районов Республики Дагестан с целью переселения
лакского населения Новолакского района на новое место жительства.
Так, для переселения жителей сел Храх-Уба и Урьян-Уба
Азербайджанской Республики определена финансовая потребность в объеме
200 млн рублей. За счет указанных средств в 2018 году социальными
выплатами будут обеспечены 377 человек (138 семей), в том числе по селу
Храх-Уба – 366 человек (135 семей) и по селу Урьян-Уба – 11 человек
(3 семьи).
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Планомерное повышение качества жизни населения является одним
из показателей успешности реализации Госпрограммы и удовлетворения
населения деятельностью федеральных и региональных органов
исполнительной власти.
Строительство и реконструкция промышленных и социальных
объектов, развитие туризма и увеличение инвестиционной привлекательности
макрорегиона в целом позволили снизить социальную напряженность, создать
новые рабочие места, улучшить оказание медицинской помощи, снизить
количество учащихся в общеобразовательных организациях в третью смену.
Минкавказом России проведена исследовательско-аналитическая
работа по актуальным вопросам социально-экономического развития СКФО,
в результате которой выявлено повышение доли граждан Российской
Федерации, регулярно получающих информацию о событиях в СКФО, до 55
процентов, доли граждан Российской Федерации, регулярно получающих
положительную информацию о событиях в СКФО, до 42 процентов.
Северо-Кавказский федеральный округ успешно встраивается в процесс
решения общефедеральных задач, прежде всего задач продовольственной
безопасности, политики импортозамещения. Во исполнение поручений
Правительства Российской Федерации, в целях улучшения инвестиционного
климата и поступления в бюджетную систему Российской Федерации
максимально возможных налоговых и неналоговых доходов от развития
новых производственных отраслей Минкавказу России переданы полномочия
по осуществлению от имени Российской Федерации прав акционера
институтов развития – АО «Курорты Северного Кавказа» и АО «Корпорация
развития Северного Кавказа», что позволит более эффективно организовать
работу по реализации приоритетных проектов на территории СКФО. Изданы
соответствующие постановления Правительства Российской Федерации от 29
сентября 2017 г № 1189 «Об осуществлении от имени Российской Федерации
прав акционера акционерного общества «Корпорация развития Северного
Кавказа» и № 1190 «Об осуществлении от имени Российской Федерации прав
акционера акционерного общества «Курорты Северного Кавказа».
Кроме того, в СКФО продолжается реализация проекта по созданию
медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод,
в рамках которого предполагается создание центров реабилитации
и санаторно-курортного лечения в субъектах Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, а также
привлечение иностранного капитала. В 2017 году осуществлена презентация
проекта по созданию инновационного медицинского кластера в рамках
проведения международных инвестиционных форумов «ПМЭФ-2017»
в г. Санкт-Петербурге и «Сочи-2017».
В целях развития транзитного потенциала Северного Кавказа в системе
развивающихся транспортных коридоров распоряжением Правительства
Российской Федерации от 8 ноября 2017 г. № 2469-р утверждена Стратегия
развития российских морских портов в Каспийском бассейне,
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железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года
(далее – Распоряжение, Стратегия).
Стратегия разработана во исполнение пункта 2 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 27 октября 2016 года № Пр-2077
по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами
Правительства Российской Федерации 12 октября 2016 года и пункта
2 перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации А.Г. Хлопонина от 2 ноября 2016 г. № АХ-П9-6579 Минкавказом
России, Минтрансом России, ФАС России совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа, Правительством Астраханской области,
а также заинтересованными государственными корпорациями.
Во исполнение пункта 3 Распоряжения Министерством Российской
Федерации по делам Северного Кавказа приказом от 26 декабря 2017 г. № 237
утвержден состав межведомственной рабочей группы по подготовке проекта
плана мероприятий по реализации Стратегии.
В настоящее время ведется работа по подготовке проекта плана
мероприятий по реализации Стратегии.
Активная интеграция экономических систем регионов СевероКавказского федерального округа в единое экономическое пространство
Российской Федерации и мировой рынок в 2017 году реализуется
Минкавказом России посредством создания условий для внедрения стратегии
импортозамещения продовольственных и промышленных товаров в рамках
реализации инвестиционных проектов, что создает дополнительные условия
для сокращения разрывов по производительности в ключевых секторах
экономики СКФО.
С учетом сложившейся неоднозначной социально-экономической
ситуации в Российской Федерации в целом работа по формированию
инвестиционной среды в СКФО является одной из основных задач в
деятельности Минкавказа России. Реализация Госпрограммы создает условия
для того, чтобы регионы Северного Кавказа стали лидерами устойчивого
экономического развития в Российской Федерации и центром притяжения
инвестиций. В этой связи стратегия Минкавказа России по формированию
инвестиционно-привлекательной среды основана, прежде всего, на том, чтобы
потенциальные возможности Северного Кавказа конвертировать в реальные
проекты. В этой связи реализация инвестиционных проектов в субъектах
СКФО в 2017 году стала основой для создания новых центров экономического
развития в макрорегионе в разных отраслях промышленности и сельского
хозяйства.
В течение 2017 года продолжалось информационное наполнение
комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому
федеральному. В соответствии с указанием Президента Российской
Федерации от 22 июля 2015 г. № Пр-1449, поручением Президента Российской
Федерации от 20 июня 2017 г. № Пр-1154, распоряжением Правительства
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Российской Федерации от 25 июля 2017 года № 1583-р федеральное
государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное
агентство России (ИТАР-ТАСС)» (далее – ТАСС) определено единственным
исполнителем закупок услуг по развитию комплексного информационного
ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу,
осуществляемых в рамках реализации подпрограммы «Формирование
инфраструктуры государственной информационной политики в СевероКавказском федеральном округе» (далее – Подпрограмма) в 2017-2018 годах.
Во исполнение указанных актов между Минкавказом России и ТАСС
заключен государственный контракт от 29 сентября 2017 г. № 0704/17/14 на
2017-2018 годы (далее – Контракт).
В ходе исполнения Контракта и реализации подпрограммы в целом
в 2017 году были реализованы все запланированные мероприятия.
В целях повышения информированности населения о социальноэкономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа
на протяжении отчетного периода осуществлялось информационное
наполнение и продвижение в сети Интернет, в том числе в социальных сетях,
специализированного
комплексного
информационного
ресурса,
посвященного СКФО (интернет-сайтов tass.ru и etokavkaz.ru, далее - ресурс), в
результате чего были достигнуты следующие результаты подпрограммы:
объем материалов ресурса составил 4131 единицу;
среднемесячная посещаемость ресурса составила 235 тысяч уникальных
посетителей;
доля информации ресурса в общем объеме информации о регионе
достигла 7, 86 процента.
В отчетном периоде был проведен ряд мероприятий, направленных
на формирование позитивного имиджа региона. Такими мероприятиями стали
фотовыставки
молодых
фотографов
«СеверныйКавказ_7историй»,
проведенные в 15 крупнейших городах России, блог-тур в СКФО с участием
10 популярных трэвел-блогеров социальной сети «Инстаграм», мастер-класс
для пресс-секретарей и журналистов, пишущих о Северном Кавказе,
межрегиональный туристский форум «Открой Северный Кавказ», бизнесфорум «Инвестируй в Кавказ!» и другие.
В рамках проведения исследовательско-аналитической работы
по актуальным вопросам развития СКФО также было выявлено достижение
следующих основных результатов подпрограммы:
увеличение доли граждан Российской Федерации, регулярно
получающих информацию о событиях в СКФО, до 55 процентов;
увеличение доли граждан Российской Федерации, регулярно
получающих положительную информацию о событиях в СКФО,
до 42 процентов.
В результате реализации Госпрограммы в 2017 году достигнуты
следующие значения показателей:
отгружено товаров собственного производства, выполнение работ и
оказание услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по
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разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по
Северо-Кавказскому федеральному округу (млрд рублей) – 633,5 млрд рублей
(план – 564,3 млрд рублей);
объем инвестиций в основной капитал по Северо-Кавказскому
федеральному округу (млрд рублей) 416,6 млрд рублей (план – 545,2 млрд
рублей);
объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа (млрд рублей) – 152,8 млрд рублей (план – 161,7 млрд
рублей);
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (рублей) –
24 539,0 рублей (план – 23 377,9 рублей);
уровень безработицы (по методологии Международной организации
труда) в среднем за год (процентов) – 11% (план – 9,5 процентов);
охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием
(процентов) – 63,8 процентов (план – 62,9 процентов);
доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций (процентов) –
76 процентов (план – 79,3 процентов);
коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек)
(человек) – 14,9 человек (план – 16,3 процентов);
смертность от всех причин (на 1000 человек) (человек) – 7,6 человек
(план – 7,9 человек);
младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)
(человек) – 7,7 человек (план – 10,2 человек);
реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего
года (процентов) – 101 процентов (план – 99,5 процентов);
число высокопроизводительных рабочих мест по Северо-Кавказскому
федеральному округу (тыс. единиц) – 478,6 тыс. единиц (план – 379,1 тыс.
единиц);
количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу
человек населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского федерального округа (единиц) – 6,2 единиц (план – 6,2
единиц);
отгружено товаров собственного производства, выполнение работ
и оказание услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское
хозяйство, охота, лесное хозяйство) (млн. рублей) – 116 850,2 млн рублей
(план – 108 298,0 млн рублей);
количество туристов, посетивших курорты туристического кластера
в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике
Адыгея (человек) – 578 227 человек (план – 417 726,0 человек).
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Основные результаты, достигнутые в отчетном году
по подпрограмме «Социально-экономическое развитие
Ставропольского края на 2016-2025 годы» (далее – подпрограмма 1)
В рамках подпрограммы 1 в отчетном периоде в целях развития отраслей
промышленности, агропромышленного комплекса и социальной сферы,
снижения уровня социальной напряженности в регионе, обеспечения
занятости населения, повышение реальных доходов населения, повышения
инвестиционной привлекательности, снижения уровня дотационности
региона за счет увеличения налоговых поступлений в федеральную
и региональную бюджетные системы, повышения качества жизни населения
Минкавказом России в 2017 году запланированы к реализации два проекта,
отобранных в 2016 году в рамках заседания межведомственной рабочей
группы: «Строительство тепличного комплекса по производству овощных
культур площадью 20 га в с. Красногвардейское Ставропольского края» – 1
очередь 10 га» и «Создание научно-производственного семенного кластера
по выращиванию и производству семенного материала для нужд
сельхозпроизводителей».
На момент заключения Соглашения о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету Ставропольского края в целях
софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию
Ставропольского края Правительство Ставропольского края не представило
документы в полном объеме, в связи с чем инвестиционный проект
«Строительство тепличного комплекса по производству овощных культур
площадью 20 га в с. Красногвардейское Ставропольского края» – 1 очередь 10
га» в 2017 году не реализовывался.
В целях реализации проекта «Создание научно-производственного
семенного кластера по выращиванию и производству семенного материала
для нужд сельхозпроизводителей» между Минкавказом России
и Правительством Ставропольского края в установленные сроки заключено
соглашение о предоставлении субсидии в 2017 году из федерального бюджета
бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств
на мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального
округа, в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие
Ставропольского края на 2016-2025 годы» от 21 февраля 2017 года
№ 370-08-004 на сумму 158 400,0 тыс. рублей (далее – соглашение). Проведена
комплексная
консультационная
работа
по
вопросу
реализации
инвестиционного проекта.
Средства федерального бюджета, определенные соглашением,
на
реализацию
инвестиционного
проекта
«Создание
научнопроизводственного семенного кластера по выращиванию и производству
семенного материала для нужд сельхозпроизводителей» в Ставропольский
край не перечислены.
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Данный инвестиционный проект «Создание научно-производственного
семенного кластера по выращиванию и производству семенного материала
для нужд сельхозпроизводителей» был отозван Ставропольским краем.
В целях повышения качества жизни и доступности для населения
медицинской помощи за счет реконструкции и строительства объектов
(учреждений) здравоохранения в 2017 году по линии Минздрава России
завершилось строительство объекта «Строительство поликлиники
в Юго-Западном районе города Ставрополя». Объект введен в эксплуатацию.
Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29 декабря 2017 г.
№ 26-309000-739-2017.
В целях модернизации объектов образования, здравоохранения,
социальной защиты и социального обслуживания населения в отчетном
периоде велось строительство двух общеобразовательных организаций
мощностью 1614 ученических мест.
В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрена реализация
одного объекта образования – «Реконструкция муниципального
общеобразовательного учреждения средней школы № 8 по ул. Чкалова
в г. Ессентуки». На реализацию объекта утверждены средства из федерального
бюджета в объеме 307 382,52 тыс. рублей. По состоянию на 28 декабря 2017
года перечислено из федерального бюджета 296 871,76 тыс. руб. Средства
освоены в полном объеме (письмо Министерства экономического развития
Ставропольского края от 28.12.2017 № МЭР-03/7625). Остаток средств
в сумме 10 510,76 тыс. рублей, который сложился в результате экономии
на реализации объекта, будет возвращен в федеральный бюджет
в установленном порядке. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
№26-RU26304000-02-2017. Техническая готовность объекта – 100%.
В рамках подпрограммы предусмотрено 15 показателей. Плановое
значение достигнуто по 12 показателям, в том числе:
«Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и оказано услуг собственными силами (по чистым видам деятельности)
по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
по субъекту Российской Федерации» – 412,8 млрд рублей (план – 348,0 млрд
рублей);
«Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации» – 79,4 млрд рублей (план – 70,1
млрд рублей);
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата» –
26 211,0 рублей (план – 25 356,8 рублей);
«Уровень безработицы (по методологии Международной организации
труда) в среднем за год» – 4,9% (план – 5,7%);
«Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием» –
85,3% (план – 80%);
«Смертность от всех причин (на 1000 человек)» – 11,2 человек (план –
11,7 человек);

18
«Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)» – 7,9
человек (плановое значение – 7,9 человек);
«Реальные денежные доходы к соответствующему периоду
предыдущего года» – 99,7 % (плановое значение – 98,6%);
«Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской
Федерации» – 200,0 тыс. единиц (план – 93,4 тыс. единиц);
«Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу
человек населения субъекта Российской Федерации» – 10,1 единиц (план – 9,3
единиц);
«Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство, охота,
лесное хозяйство)» – 95 991,5 млн рублей (план – 94 749,7 млн рублей);
«Индекс производительности труда» – 104,0% (плановое значение –
104,0%);
В целом по сравнению с 2016 годом объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг
собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E
ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту
Российской Федерации в 2017 году составил 412,8 млрд рублей (в 2016 году –
344,1 млрд рублей);
увеличен объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации (2017 год – 79,4 млрд рублей,
2016 год – 72,2 млрд рублей);
увеличена среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
(2017 год – 26 211,0 рублей к 2016 году – 25 387,0 рублей);
увеличен охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным
образованием (2017 год – 85,3 %, 2016 год – 82,4%);
снизилась смертность от всех причин (на 1000 человек) (2017 год – 11,2
человек, 2016 год – 11,7 человек);
снизилась младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся
живыми) (в 2017 году – 7,9 человек, в 2016 году – 8,4 человек);
снижен уровень безработицы (по методологии Международной
организации труда) в среднем за год (в 2017 году – 4,9%, в 2016 году – 5,7%);
увеличены реальные денежные доходы к соответствующему периоду
предыдущего года (в 2017 году – 99,7%, в 2016 году – 91,9%);
увеличена стоимость отгруженных товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД
(сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) (2017 год – 95 991,5 млн рублей,
2016 год – 93 420,0 млн рублей);
увеличен индекс производительности труда (2017 год – 104,0%, 2016 год
– 103,9%).
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Основные результаты, достигнутые в отчетном году по
подпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики
Северная Осетия-Алания на 2016-2025 годы»
(далее – подпрограмма 2)
В рамках подпрограммы 2 в отчетном периоде в целях развития отраслей
промышленности, агропромышленного комплекса в регионе, а также
повышения инвестиционной привлекательности Минкавказом России в 2017
году запланированы к реализации два проекта, отобранных в 2016 году в
рамках заседания межведомственной рабочей группы: «Создание комплекса
по приемке, хранению и первичной подработке зерна» (мощность – 50000 тонн
в год, объем налоговых поступлений в бюджет за 5 лет - 33457 тыс. рублей)
и «Строительство туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в
Куртатинском ущелье РСО-Алания (1-й этап)» (мощность – 38 690 человек в
год, объем налоговых поступлений в бюджет за 5 лет - 65 млн рублей) (далее
– инвестиционные проекты).
В целях реализации инвестиционных проектов между Минкавказом
России и Правительством Республики Северная Осетия-Алания в
установленные сроки заключено соглашение о предоставлении субсидии в
2017 году из федерального бюджета бюджету Республики Северная ОсетияАлания на софинансирование расходных обязательств на мероприятия по
социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках
подпрограммы 2 от 21 февраля 2017 года № 370-08-008 на сумму 200 млн
рублей (далее – соглашение). Проведена комплексная консультационная
работа по вопросу реализации инвестиционных проектов.
Средства федерального бюджета, определенные соглашением,
на реализацию инвестиционных проектов в Республику Северная Осетия –
Алания перечислены в полном объеме.
Необходимо отметить, что по проекту «Создание комплекса по приемке,
хранению и первичной подработке зерна» техническая готовность объекта
составила – 100%, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2017
№ 09301000-5-2016; ориентировочная дата открытия - апрель 2018 года;
- по проекту «Строительство туристического комплекса с гостиницей на 50
номеров в Куртатинском ущелье РСО-Алания (1-й этап)» техническая
готовность объекта составила – 100 %. Плановый срок ввода объекта в
эксплуатацию – 2018 год.
В целях развития социальной сферы в рамках подпрограммы 2 в 2017 году
предусмотрена реализация 1 объекта образования:
«Школа в с. Эльхотово Кировского района на 360 мест».
На
реализацию
объекта
образования
утверждены
средства
из федерального бюджета в объеме 290,0 млн рублей в соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2017
г. № 2032-р о выделении из резервного фонда Правительства Российской
Федерации в 2017 году бюджетных ассигнований.
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По состоянию на 28 декабря 2017 года перечислено из федерального
бюджета 290,0 млн рублей. Техническая готовность 30% .
Кроме того, в отчетном периоде продолжилось строительство
государственного бюджетного учреждения «Республиканская детская
клиническая больница в г. Владикавказе, в том числе: - строительство
инфекционного корпуса». Техническая готовность объекта – 100%;
«Строительство противотуберкулезного диспансера на 276 коек с
поликлиникой на 250 посещений в смену». Техническая готовность объекта –
21%.
В соответствие с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения» в 2018 году на софинансирование строительства объекта
предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 500,0 млн рублей
на завершение строительства объекта. Сроки реализации – 2017-2018 годы.
По подпрограмме предусмотрено 16 показателей, плановое значение
достигнуто по 9 показателям, в том числе:
«Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и оказано услуг собственными силами (по чистым видам деятельности)
по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
по субъекту Российской Федерации» – 35,1 млрд рублей (план – 24,9 млрд
рублей);
«Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской
Федерации» – 14,5 млрд рублей (план – 28,4 млрд рублей);
«Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации» – 12,3 млрд рублей (план – 14,1 млрд
рублей);
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата» – 24 129,0
рублей (план – 24 050,0 рублей);
«Уровень безработицы (по методологии Международной организации
труда) в среднем за год» –11,5 % (план – 8,1%);
«Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием» –
95,0 % (план – 83,5 %);
«Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей
численности обучающихся в общеобразовательных организациях» –94 %
(план – 93,1 %);
«Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек)» –
12,9 человек (план – 14,4 человек);
«Смертность от всех причин (на 1000 человек)» – 10,4 человек (план –
10,4 человек);
«Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)» –
5,4 человек (план – 9,2 человек);
«Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего
года» – 98,1 % (план – 100,3 %);
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«Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской
Федерации» 45,0 тыс. единиц (план – 45,1 тыс. единиц);
«Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу
человек населения субъекта Российской Федерации» – 8,4 единиц (план – 8,4
единиц);
«Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство,
охота, лесное хозяйство)» – 500,0 млн рублей (план – 402,4 млн рублей);
«Индекс производительности труда» – 102,2 % (план – 102,2 %);
«Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций),
направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках
подпрограммы субъекта, млн. рублей» – 295,0 млн рублей (план – 295,0 млн
рублей).
В отчетном периоде по сравнению с 2016 годом увеличен объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и оказанных услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по
разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по
субъекту Российской Федерации 35,1 млрд. рублей, в 2016 году – 26,7 млрд.
рублей;
показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы составил в 2017 году – 24 129,0 рубля, в 2016 году – 22 063,0 рубля.
Основные результаты, достигнутые в отчетном году по подпрограмме
«Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016-2025
годы» (далее – подпрограмма 3)
В целях развития отраслей промышленности, агропромышленного
комплекса, а также повышения инвестиционной привлекательности
по подпрограмме 3 в отчетном периоде Минкавказом России в 2017 году
осуществлялась реализация двух инвестиционных проектов, отобранных
в 2016 году в рамках заседания межведомственной рабочей группы:
«Строительство завода по изготовлению алюминиевых профилей РИАК
на территории Республики Ингушетия» (входит в инвестиционный план
Минкавказа России) (планируемая среднегодовая мощность 12600 тонн в год);
«Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса
индейки, производительностью 10 235 тонн в год» (входит в инвестиционный
план Минкавказа России).
В целях реализации указанных инвестиционных проектов между
Минкавказом России и Правительством Республики Ингушетия заключено
соглашение о предоставлении субсидии в 2017 году из федерального бюджета
бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных
обязательств на мероприятия по социально-экономическому развитию
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа, в рамках подпрограммы 3.
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Средства федерального бюджета на инвестиционные проекты переведены
в АО «Корпорация развития Республики Ингушетия» в полном объеме.
Заключены соглашения между АО «Корпорация развития Республики
Ингушетия» и инициаторами проектов, средства федерального бюджета
переведены инициаторам инвестиционных проектов в полном объеме.
По проекту «Строительство завода по изготовлению алюминиевых
профилей РИАК на территории Республики Ингушетия» техническая
готовность объекта составила – 68%, плановый срок ввода объекта
в эксплуатацию – 2018 год;
- по проекту «Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке
мяса индейки, производительностью 10 235 тонн в год» техническая
готовность объекта составила – 22,8%, плановый срок ввода объекта
в эксплуатацию – 2019 год.
В целях развития социальной сферы в рамках подпрограммы 3 в 2017 году
введен в эксплуатацию объект «Парковый комплекс в столице Республики
Ингушетия г. Магас. 1-я очередь (Инженерная инфраструктура микрорайона
паркового комплекса) (2-й этап)».
В рамках подпрограммы 3 предусмотрено 17 показателей. Плановое
значения достигнуто по 8 показателям, в том числе:
«Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием» –
70,3% (план – 36,2%);
«Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей
численности обучающихся в общеобразовательных организациях» – 72%
(план – 66,1%);
«Смертность от всех причин (на 1000 человек)» – 2016 год – 3,2 человек
(плановое значение – 3,5 человек);
«Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)» –
2017 год – 7,5% (плановое значение – 13%);
«Реальные денежные доходы к соответствующему периоду
предыдущего года» – 2016 год – 103,5% (план – 89,7%);
«Число высокопроизводительных рабочих мест по Северо-Кавказскому
федеральному округу» – 14,9 тыс. единиц (плановое значение – 14,7 тыс.
единиц);
«Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу
человек населения по Северо-Кавказскому федеральному округу» – 8,4 единиц
(плановое значение – 8,4 единиц);
«Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры» – 34,9%
(плановое значение – 34,9%).
В целом по сравнению с 2016 годом по подпрограмме 3 увеличена
cреднемесячная номинальная начисленная заработная плата (2017 г. –
21 743 рубля, 2016 г. – 21 569,0 рулей);
увеличен охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным
образованием (2017 год – 70.3%, 2016 год – 67,5%);
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стабилизировано
значение
показателя
«Доля
обучающихся,
занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях» (2016 год – 67,3, 2015 год – 72%);
увеличено значение показателя «Реальные денежные доходы к
соответствующему периоду предыдущего года» (2017 г. – 103,5%, 2016 г. –
101,1%);
увеличено значение показателя «Количество малых и средних
предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской
Федерации» (2017 г. – 8,4 единицы, 2016 г. – 8,0 единиц).
Основные результаты, достигнутые в отчетном году по подпрограмме
«Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на
2016-2025 годы» (далее – подпрограмма 4)
В целях развития отраслей промышленности, агропромышленного
комплекса, а также повышения инвестиционной привлекательности по
подпрограмме 4 в отчетном периоде Минкавказом России реализовывались
региональные инвестиционные проекты Карачаево-Черкесской Республики:
- проект «Закладка фруктового сада интенсивного типа
в Карачаево-Черкесской Республике» ООО «Сады Карачаево-Черкессии»:
сроки реализации – 2017-2019 года, техническая готовность объекта – 40%.
Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2019 год.
- проект «Расширение и модернизация туристско-рекреационного
комплекса «Домбай» ООО ИСК «Кубанское»: сроки реализации –
2017-2018 года, техническая готовность объекта – 18%. Плановый срок ввода
объекта в эксплуатацию – 2018 год.
проект
«Строительство
агропромышленного
парка
на территории КЧР» ООО «Шанс»: сроки реализации – 2017-2018 года,
техническая готовность объекта – 19%. Плановый срок ввода объекта
в эксплуатацию – 2018 год.
В целях развития социальной сферы, расширения и укрепления
материально-технической базы комплекса здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики и доступности для населения медицинской помощи в
отчетном периоде осуществлялась реализация:
- строительство онкологического диспансера на 100 коек
в г. Черкесске, Карачаево-Черкесская Республика, за счет федерального
бюджета – 330,7 млн рублей. Объект введен в эксплуатацию.
- строительство республиканской многопрофильной детской больницы
на 110 коек в г. Черкесске, Карачаево-Черкесская Республика, за счет
федерального бюджета – 405,8 млн рублей. Объект введен в эксплуатацию.
Кроме того, в отчетном периоде проводилось расширение и
реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации,
г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, за счет федерального бюджета
– 256,6 млн рублей. (ввод в эксплуатацию планируется в 2019 г.)
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Реализация подпрограммы 4 в 2017 году позволила увеличить налоговые
поступления в федеральную и региональную бюджетные системы (значение
показателя «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский
федеральный округ» 8,3 млрд рублей при плановом значении 7,4 млрд
рублей), что, в свою очередь создало условия для снижения уровня
дотационности региона.
В рамках подпрограммы предусмотрено 17 показателей. Плановые
значения достигнуты по 12 показателям, в том числе:
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
оказанных услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по
разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) –
2017 год – 49,2 млрд рублей (план – 37,1 млрд рублей);
объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский
федеральный округ» - 2017 год - 8,3 млрд рублей (план – 7,4 млрд рублей);
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – 2017 год –
22 424,0 рублей (план – 21 950,0 рублей);
уровень безработицы – 2017 год – 13,5 % (план – 14,0 %);
охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием» - 2017
год – 82 % (план – 80 %);
доля обучающихся, занимающихся в первую смену. В общей численности
обучающихся в общеобразовательных организациях – 2017 год – 86,7 % (план
– 84,9 %);
смертность от всех причин (на 1000 человек)» - 2017 год – 9,3 человек
(плановое значение – 9,4 человек);
младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) – 2017 год
– 6,9 % (план – 8,0 %);
число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской
Федерации – 2017 год – 20,3 тыс. единиц (план – 16,5 тыс. единиц);
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство, охота,
лесное хозяйство)» - 2017 год – 6 617,0 млн рублей (план – 4 903,4 млн рублей);
физический износ сетей коммунальной инфраструктуры» - 2017 год –
63,2% (план – 63,2 %).
В отчетном периоде по сравнению с 2016 годом увеличен объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
оказанных услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по
разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) –
(2016 год – 37,5 млрд рублей; 2017 год – 49,2 млрд рублей);
увеличена среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
(2016 год – 21 465,0 рублей, к 2017 год – 22 424,0 рублей);
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доля обучающихся, занимающихся в первую смену. В общей численности
обучающихся в общеобразовательных организациях (2016 год – 85,8 %, 2017
год – 86,7 %);
смертность от всех причин (на 1000 человек)» (2016 год – 9,4 человек,
2017 год – 9,3 человек);
младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) (2016 год
– 8,9 человек, 2017 год – 6,9 %);
реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего
года (2016 год – 91,0 %, 2017 год – 97,5 %);
количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу
человек населения субъекта Российской Федерации (2016 год – 7,4 единиц,
2017 год – 7,5 единиц).
Основные результаты, достигнутые в отчетном году по подпрограмме
«Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики
на 2016-2025 годы» (далее – подпрограмма 5)
В целях развития отраслей промышленного комплекса в рамках
подпрограммы
реализовывался инвестиционных
проект
«Перевод
Нальчикского гидрометаллургического завода на новую территорию.
Создание инновационного, наукоемкого, экологически безопасного
производства вольфрамового ангидрида, освоение производства новой
продукции, отвечающей по качеству лучшим мировым стандартам».
Реализация проекта и своевременный ввод в эксплуатацию объекта позволят
снизить уровень социальной напряженности в регионе, а также обеспечить
занятость населения, что окажет влияние на повышение реальных доходов
населения. Выход проекта на эксплуатационную мощность создаст условия
для снижения уровня дотационности региона за счет увеличения налоговых
поступлений в федеральную и региональную бюджетные системы, что в целом
повысит качество жизни населения.
В рамках подпрограммы в 2017 году осуществлялось строительство
объектов социальной направленности:
- по Минстрою России:
«Расширение очистных сооружений, г. Нарткала» КабардиноБалкарской Республики (за счет средств федерального бюджета – 201,6 млн
рублей).
В рамках подпрограммы предусмотрено 17 показателей. Плановое
значение достигнуто по 8 показателям, в том числе:
«Объем инвестиций в основной капитал» - 2017 год – 39,5 млрд рублей
(план – 33,9 млрд рублей);
«Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием» 2017 год – 87% (план – 86,3%);
«Смертность от всех причин (на 1000 человек)» 2017 год - 8,5 человек
(плановое значение – 8,6 человек);
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«Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)»2017 год – 4,5 человек (план – 6,4 человек);
«Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего
года» – 2017 год – 104,1% (план – 101,2%)
«Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу
человек населения субъекта Российской Федерации Федерации» - 2017 год –
5,9 единицы (план – 5,2 единиц);
«Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство, охота,
лесное хозяйство)» - 2017 год – 7 814,0 млн рублей (план – 5 099,3 млн
рублей);
«Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры» - 2017 год –
52,5% (план – 52,5%).
В отчетном периоде по сравнению с 2016 годом показатель объем
инвестиций в основной капитал составил в 2017 году – 39,5 млрд рублей,
в 2016 году – 35,1 млрд рублей;
увеличена среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
(2017 год – 22 245,0 рублей, 2016 год – 21 489,0 рублей);
улучшен показатель «Реальные денежные доходы к соответствующему
периоду предыдущего года» (2017 год – 104,1%, 2016 год – 99,1%);
увеличено число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту
Российской Федерации (2017 год – 40 тыс. единиц, 2016 год – 39,4 тыс.
единиц);
увеличено количество малых и средних предприятий в расчете на одну
тысячу человек населения субъекта Российской Федерации (2017 год – 5,9
единиц, 2016 год – 5,1 единиц);
улучшен показатель «Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД
(сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство)» (2017 год – 7 814,0 млн рублей,
2016 год – 7 083,0 млн рублей),
улучшен показатель «Индекс производительности труда» (2017 год –
103,0%, 2016 год – 102,9%).
Основные результаты, достигнутые в отчетном году по подпрограмме
«Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2025
годы» (далее – подпрограмма 6)
В рамках подпрограммы 6 в отчетном периоде в целях развития отраслей
промышленности, агропромышленного комплекса в регионе, а также
повышения инвестиционной привлекательности Минкавказом России в 2017
году запланированы к реализации три проекта, отобранных в 2016 году в
рамках заседания межведомственной рабочей группы: «Строительство завода
по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов
в промышленной зоне с. Кафыр-Кумух Республики Дагестан» (мощность - 150
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000 тонн/год), «Тепличный комплекс ООО «Югагрохолдинг» в п. ШамхалТермен г. Махачкалы (2-я очередь 5 га)» (мощность - 2 750 тонн томатов в год)
и «Строительство тепличного комплекса ООО «АгроМир» площадью 10 га в
МО г. Махачкала, пос. Ленинкент» (мощность – 2 700 тонн томатов в год),
(далее – инвестиционные проекты).
В целях реализации инвестиционных проектов между Минкавказом
России и Правительством Республики Дагестан в установленные сроки
заключено соглашение о предоставлении субсидии в 2017 году из
федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на софинансирование
расходных обязательств на мероприятия по социально-экономическому
развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа, в рамках подпрограммы «Социальноэкономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2025 годы» от 17
февраля 2017 года № 370-08-006 на сумму 500 млн рублей (далее –
соглашение). Проведена комплексная консультационная работа по вопросу
реализации инвестиционных проектов.
Средства федерального бюджета, определенные соглашением,
на реализацию инвестиционных проектов в Республику Дагестан перечислены
в полном объеме.
По проекту «Строительство завода по производству гипса
и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне с.
Кафыр-Кумух Республики Дагестан» техническая готовность объекта
составила – 24%, ориентировочная дата открытия - 2019 год;
- по проекту «Тепличный комплекс ООО «Югагрохолдинг» в п. ШамхалТермен г. Махачкалы (2-я очередь 5 га)» техническая готовность объекта
составила – 31 %, плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 1 квартал
2018 года; - по проекту «Строительство тепличного комплекса ООО
«АгроМир» площадью 10 га в МО г. Махачкала, пос. Ленинкент» )»
техническая готовность объекта составила – 35 %, плановый срок ввода
объекта в эксплуатацию – 1 квартал 2018 года.
Реализация подпрограммы 6 в 2017 году позволила увеличить налоговые
поступления в федеральную и региональную бюджетные системы (значение
показателя «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский
федеральный округ» 64,7 млрд рублей (в 2016 году – 52,4 млрд рублей), что,
в свою очередь создало условия для снижения уровня дотационности региона.
В целях развития социальной сферы в рамках подпрограммы 6 в 2017 году
предусмотрена реализация четырех объектов образования общей мощностью
1 340 мест:
«Школа в с. Кадыротар Хасавюртовского района»;
«Школа в с. Яраг-Казмаляр Магарамкентского района»;
«Общеобразовательная организация в с. Алмало Кумторкалинского
района»;
«Школа в с. Карланюрт Хасавюртовского района».
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На реализацию объектов образования утверждены средства из
федерального бюджета в объеме 1 204,3 млн рублей.
По состоянию на 28 декабря 2017 года перечислено из федерального
бюджета 1 204,3 млн рублей. Техническая готовность всех объектов
образования 100%.
Кроме того, в отчетном периоде завершились мероприятия по
строительству объектов здравоохранения. Завершено строительство объекта
«Строительство участковой больницы на 75 коек с поликлиникой на 100
посещений в смену в с. Гурбуки (Карабудахкентский район, Республика
Дагестан)». Техническая готовность объекта – 100%, на реализацию объекта
утверждены средства из федерального бюджета в объеме 151,6 млн рублей.
Поданы документы для получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию «Реконструкция районной больницы в с. Ботлих, Ботлихский
район, Республика Дагестан». Техническая готовность объекта готово на
100%,
на
реализацию
объекта
утверждены
средства
из федерального бюджета в объеме 130,5 млн рублей.
Также продолжаются работы по объекту «Строительство очистных
сооружений инженерной инфраструктуры в г. Дербенте» Республики
Дагестан. Техническая готовность объекта – 47%, на реализацию объекта
утверждены средства из федерального бюджета в объеме 50,1 млн рублей.
Завершено строительство объекта «Мероприятия по подготовке
водохранилища и нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС, Республика Дагестан».
Техническая готовность объекта – 100%, на реализацию объекта утверждены
средства из федерального бюджета в объеме 640,7 млн рублей.
По подпрограмме предусмотрено 17 показателей, плановое значение
достигнуто по 10 показателям, в том числе:
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и оказано услуг собственными силами (по чистым видам деятельности)
по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
по субъекту Российской Федерации» – 67,7 млрд рублей (план – 65,8 млрд
рублей);
объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации –
214,6 млрд рублей (план – 274,6 млрд рублей);
объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации – 32,5 млрд рублей (план – 33,2 млрд рублей);
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата –
21 767,6 рублей (план – 20 128,2 рублей);
уровень безработицы (по методологии Международной организации
труда) в среднем за год» 12 % (план – 10 %);
охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием – 49,5 %
(план – 45,2 %);
доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности
обучающихся в общеобразовательных организациях – 72 % (план – 73,1 %);
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коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) –
16,6 человек (план – 17,6 человек);
смертность от всех причин (на 1000 человек) – 5,1 человек (план –
5,5 человек);
младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) –
8,7 человек (план – 13,2 человек);
реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего
года – 102,5 % (план – 102,3 %);
число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской
Федерации 100,4 тыс. единиц (план – 100,4 тыс. единиц);
количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу
человек населения субъекта Российской Федерации – 2,5 единиц (план – 2,4
единиц);
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство,
охота, лесное хозяйство) – 4 025,4 млн рублей (план – 1 096,3 млн рублей);
физический износ сетей коммунальной инфраструктуры – 69,0 % (план –
69,0 %);
индекс производительности труда» – 101,7 % (план – 109,0 %);
объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций),
направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках
подпрограммы субъекта, млн. рублей» – 766,2 млн рублей (план – 737,5 млн
рублей).
В отчетном периоде по сравнению с 2016 годом увеличен объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и оказанных услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по
разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по
субъекту Российской Федерации (2017 год – 67,7 млрд. рублей, 2016 году –
52,4 млрд. рублей);
увеличен объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской
Федерации (2017 году – 214,7 млрд. рублей, 2016 году – 209,8 млрд. рублей);
показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы составил в 2017 году – 21 767,6 рубля, в 2016 году – 19 953,0 рубля;
показатель уровня безработицы (по методологии Международной
организации труда) в среднем за год составил в 2017 году – 12,0 %, в 2016 году
– 10,9 %;
доля охвата детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием
составила в 2017 году – 49,5 %, в 2016 году – 44,7 %;
доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности
обучающихся в общеобразовательных организациях составила в 2017 году –
72,0 %, в 2016 году – 71,5 %);
показатель смертности от всех причин (на 1000 человек) составил в 2017
году 5,1 человек, в 2016 году – 5,2 %;
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показатель «младенческой смертности (на 1000 детей, родившихся
живыми) составил в 2017 году - 8,7 человек, в 2016 году – 10,1 человек;
показатель реальных денежных доходов к соответствующему периоду
предыдущего года составили в 2017 – 102,5 %, в 2016 году – 102,0 %;
увеличена численность высокопроизводительных рабочих мест по
субъекту Российской Федерации (2017 году – 100,4 тыс. единиц, 2016 году –
96,6 тыс. единиц);
увеличено количество малых и средних предприятий в расчете на одну
тысячу человек населения субъекта Российской Федерации (2017 году – 2,5
единиц, 2016 году – 2,4 единиц).
Основные результаты, достигнутые в отчетном году по подпрограмме
«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016-2025
годы» (далее – подпрограмма 7)
В целях развития отраслей промышленности, агропромышленного
комплекса и социальной сферы, снижения уровня социальной напряженности
в регионе, обеспечения занятости населения, повышения реальных доходов
населения, повышения инвестиционной привлекательности, снижения уровня
дотационности региона за счет увеличения налоговых поступлений
в федеральную и региональную бюджетные системы, повышения качества
жизни населения по подпрограмме 7 в отчетном периоде Минкавказом России
в 2017 году осуществлялась реализация трех инвестиционных проектов,
отобранных в 2016 году в рамках заседания межведомственной рабочей
группы:
«Строительство 2-ой очереди молочного кластера (МТФ на 1200 дойных
коров) на территории Гудермесского района Чеченской Республики»;
«Строительство овощехранилища объемом 4 000 тонн хранения»;
«Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат «УрусМартановский».
В целях реализации указанных инвестиционных проектов между
Минкавказом России и Правительством Чеченской Республики заключено
соглашение о предоставлении субсидии в 2017 году из федерального бюджета
бюджету Чеченской Республики на софинансирование расходных
обязательств на мероприятия по социально-экономическому развитию
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа, в рамках подпрограммы «Социально-экономическое
развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы».
Средства федерального бюджета на инвестиционные проекты переведены
в акционерное общество «Корпорация развития Чеченской Республики»
в полном объеме.
Заключены соглашения между акционерным обществом «Корпорация
развития Чеченской Республики» и инициаторами проектов, средства
федерального бюджета переведены инициаторам инвестиционных проектов в
полном объеме.
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Необходимо отметить, что: по проекту «Строительство 2-ой очереди
молочного кластера (на 1200 дойных коров)» техническая готовность объекта
составила – 58%, плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2018 год;
по проекту «Строительство овощехранилища на 4 000 тонн в Чеченской
Республике» техническая готовность объекта составила – 51%, плановый срок
ввода объекта в эксплуатацию – 2018 год; по проекту «Строительство
(реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат «Урус-Мартановский» техническая
готовность объекта составила – 49%, плановый срок ввода объекта
в эксплуатацию – 2018 год.
В рамках реализации подпрограммы 7 в 2017 году объем налоговых
и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чеченской Республики
составил 15,2 млрд рублей что, в свою очередь создало условия для снижения
уровня дотационности региона.
В целях развития социальной сферы в рамках подпрограммы 7 в 2017 году
предусмотрена реализация 5 объектов образования:
«Строительство общеобразовательной школы на 720 мест, с. ИшхойЮрт»;
«Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в г. Гудермес
(пос. Дружба)»;
«Строительство общеобразовательной школы на 600 мест, г. УрусМартан»;
«Строительство общеобразовательной школы на 120 мест
в Старопромысловском районе г. Грозного»;
«Строительство общеобразовательной школы на 480 мест в
Старопромысловском районе г. Грозного».
На реализацию 5 объектов образования утверждены средства
из федерального бюджета в объеме 1 706 719,10 тыс. рублей. По состоянию
на 28 декабря 2017 года перечислено из федерального бюджета 1 706 719,10
тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме (письмо Министерства
экономического развития Чеченской Республики от 29.12.2017 г. №01/236004).
Кроме того, в отчетном периоде продолжилось строительство
государственного бюджетного учреждения «Республиканская клиническая
больница имени Ш.Ш. Эпендиева, г. Грозный (строительство больницы
с консультативной поликлиникой и диагностическим центром). На основании
информации Минздрава России по объекту закончена корректировка
проектно-сметной документации, получено положительное заключение
о достоверности проектно-сметной документации, заключены контракты
на весь объем работ.
В соответствие с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения» в 2018 году на софинансирование строительства объекта
предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 400,0 млн рублей
на дооснащение оборудованием в соответствие с проектной документацией.
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2017 г. № 2963-р срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен
на 2018 год.
По подпрограмме предусмотрено 15 показателей, плановое значение
достигнуто по 9 показателям, в том числе:
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – 22 549,9
рублей (план – 24 467,4 рублей);
охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием –
54,0 % (план – 39,3 %);
смертность от всех причин (на 1000 человек) – 4,6 человек (план –
5,0 человек);
младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) –
9,2 человек (план – 10,5 человек);
реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего
года 97,7 % (план – 96,7 %);
число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской
Федерации – 58,0 тыс. единиц (план – 58,0 тыс. единиц);
количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу
человек населения субъекта Российской Федерации – 9,7 единиц (план – 6,6
единиц);
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство,
охота, лесное хозяйство) – 1 650,0 млн рублей (план – 1 649,8 млн рублей);
индекс производительности труда – 103,5 % (план – 103,5 %).
В отчетном периоде по сравнению с 2016 годом:
увеличен объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и оказанных услуг собственными силами (по чистым
видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных
ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации (2017 год 26,0 млрд рублей, 2016 год – 25,4 млрд рублей);
увеличен объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской
Федерации (2017 год – 63,3 млрд рублей, 2016 год – 62,0 млрд рублей);
увеличена среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
(2017 год – 22 549,9 рублей, в 2016 году – 22 520,0 рублей);
снижен уровень безработицы (по методологии Международной
организации труда) (2017 год – 14,0%, 2016 год – 15,8%);
увеличился охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным
образованием (2017 год – 54,0%, 2016 год – 52,6%);
снизилась смертность от всех причин (на 1000 человек) (2017 год – 4,6
человек, 2016 год – 4,7 человек);
снизилась младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)
(2017 год – 9,2 человек, 2016 год – 10,2 человек);
увеличены реальные денежные доходы к соответствующему периоду
предыдущего года (2017 год – 99,7%, 2016 год – 94,9%);
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увеличилось число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту
Российской Федерации (2017 год – 58,0 тыс. единиц, 2016 год – 56,1 тыс.
единиц);
увеличено количество малых и средних предприятий в расчете на одну
тысячу человек населения субъекта Российской Федерации (2017 год – 9,7
единиц, 2016 год – 4,9 единиц);
увеличена стоимость отгруженных товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД
(сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) (2017 год – 1 650,0 млн рублей,
2016 год – 1 559,6 млн рублей);
увеличен индекс производительности труда (2017 год – 103,5%, 2016 год
– 102,4%).
Основные результаты, достигнутые в отчетном году по подпрограмме
«Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном
округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»
(далее – подпрограмма 8)
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября
2010 года № 833 на территории Северо-Кавказского федерального округа,
Краснодарского края и Республики Адыгея образован туристический кластер
(далее – Туристический кластер).
В настоящее время в состав Туристического кластера включены 5
туристско-рекреационных особых экономических зон (далее - ОЭЗ) на
территории Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской
Республики, Чеченской Республики, Республики Ингушетия и Республики
Дагестан.
В 2017 году были достигнуты следующие результаты подпрограммы 8:
1. Протяженность введенных в эксплуатацию горнолыжных склонов на
территории курортов туристического кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе – 0;
2. Объем инвестиций, включая капитальные вложения, направленных
на развитие ОЭЗ Туристического кластера (внебюджетные источники)
– 172 620 тыс. рублей1*;
3. Объем средств, направленных на создание и эксплуатацию объектов
инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных
инфраструктур ОЭЗ Туристического кластера (федеральный бюджет,
акционерное общество «Курорты Северного Кавказа», далее – АО «КСК») –
3 737 074 тыс. рублей*%
4. Количество рабочих мест, созданных резидентами на территории ОЭЗ
Туристического кластера, накопленным итогом – 425 мест*;
1

По оценке АО «Курорты Северного Кавказа». Уточненные сведения будут получены от резидентов ОЭЗ в
начале II квартала 2018 года.
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5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников, занятых на территории особых экономических зон в составе
туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе – 34 000
рублей;
6. Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ Туристического
кластера, в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации – 21 356 тыс. рублей*;
7. Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ Туристического
кластера, в региональные бюджеты – 7 250 тыс. рублей*;
8. Количество туристов, посетивших курорты Туристического кластера
– 578 227 человек*;
9. Объем выручки от продажи продукции, товаров, услуг за вычетом
налога на добавленную стоимость, акцизов и (или) сумма доходов,
полученных резидентами ОЭЗ Туристического кластера – 256 550 тыс.
рублей*.
В целях обеспечения условий для привлечения инвестиций в ОЭЗ
Туристического кластера, создания развитой инженерной, транспортной и
иной инфраструктуры, а также продвижения туристических продуктов на
внутреннем и внешнем рынках туристических услуг и увеличения
туристического потока на курорты Туристического кластера, были
обеспечены мероприятия по докапитализации АО «КСК». Подписан договор
об участии Российской Федерации в собственности субъекта бюджетных
инвестиций в 2017 году (договор от 27 марта 2017 года об участии Российской
Федерации № Д-10-АЦ/Д14 в собственности субъекта бюджетных инвестиций
АО «КСК» на 4 226 450 тыс. рублей). Полученные средства направлены на
создание инженерной, транспортной и горнолыжной инфраструктуры
всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз».
Обеспечен учет в ФАИП на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов, утвержденной Министром экономического развития Российской
Федерации 18 декабря 2017 года, мероприятия (укрупненный
инвестиционный проект) «Создание объектов инфраструктуры особых
экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе» в составе объектов инфраструктуры туристического
кластера в Северо-Кавказском федеральном округе.
Кроме того, проведены мероприятия по проведению оценки
эффективности функционирования особых экономических зон туристскорекреационного кластера в 2017 году».
Одновременно с мероприятиями по разработке градостроительной
документации и проведению строительно-монтажных работ в 2017 году
АО «КСК» реализовало социально ориентированные проекты на территории
ВТРК «Архыз» и ВТРК «Эльбрус».
Проект «Лыжи зовут!».
В период с января по апрель 2017 года на курортах «Архыз» и «Эльбрус»
были проведены горнолыжные уроки в рамках благотворительного проекта
«Лыжи зовут!» для школьников Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.
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Министерством образования Карачаево-Черкесской Республики и КабардиноБалкарской Республики был проведен отбор школ, принимающих участие
проекте, в рамках которого АО «КСК» при поддержке партнеров проекта были
предоставлены бесплатные ски-пассы, прокат горнолыжного инвентаря
и услуги профессиональных инструкторов по горнолыжному спорту.
В указанный период горнолыжными уроками было охвачено свыше
1100 школьников: на ВТРК «Архыз» практический опыт катания на горных
лыжах получили около 700 ребят из пяти школ, в том числе воспитанники
нашего подшефного детского дома в Усть-Джегуте, на ВТРК «Эльбрус» - 400
учеников из восьми школ. Занятия проводились для школьников в возрасте 1016 лет, оптимальном для обучения этому виду спорту.
Многие из начинающих горнолыжников вернулись на склоны «Архыза» и
«Эльбруса» со своими родителям, чтобы продолжить обучение самостоятельно
и увлечь активными зимними видами спорта своих близких.
Программа «Лыжи мечты».
В период с января по апрель 2017 года на территории горнолыжного
комплекса «Архыз» при поддержке резидента была продолжена реализация
программы эффективной реабилитации людей с ограниченными возможностями
с помощью занятий спортом «Лыжи мечты». Программа, предназначенная для
взрослых и детей с аутизмом, синдромом Дауна, детским церебральным
параличом и нарушениями зрения, позволяет ускорить процесс лечения,
реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями
здоровья. Для инструкторов был проведен специальный курс подготовки по
работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Бесплатные ски-пассы для детей.
В период с января по апрель 2017 года свыше 2000 детей в возрасте 10 лет
бесплатно катались в Архызе - каждый ребенок получил бесплатный ски-пасс
и горнолыжный инвентарь для катания на горных лыжах. Проект реализовался
за счет собственных средств АО «КСК».
Реализация указанных социально ориентированных проектов будет
продолжена АО «КСК» на территориях ВТРК «Архыз» в КарачаевоЧеркесской Республике, ВТРК «Эльбрус» в Кабардино-Балкарской
Республике и ВТРК «Ведучи» в Чеченской Республике в 2018 году и
дальнейших периодах.
АО «КСК» в приоритетном порядке уделяет внимание вопросам
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов
ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Ведучи».
В целях эффективного взаимодействия с правоохранительными
органами Северо-Кавказского федерального округа АО «КСК» в сентябре
2017 года инициативно разработан и согласован с МВД, ФСБ, Росгвардии и
МЧС по Карачаево-Черкесской Республике План совместных первоочередных
мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности территории и объектов ВТРК «Архыз» на период открытия
горнолыжного сезона. Подготовлены проекты аналогичных планов
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взаимодействия с правоохранительными органами Кабардино-Балкарской
Республики и Чеченской Республики.
В рамках выполнения требований пункта 2 статьи 30 Федерального
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» АО «КСК»
проведена работа по регистрации Федеральным бюджетным учреждением
«Агентство
автомобильного
транспорта»
остановочного
пункта,
расположенного на территории сервис-центра ВТРК «Архыз».
По результатам проделанной работы вышеуказанный остановочный
пункт 20 февраля 2017 года включен в реестр остановочных пунктов по
межрегиональным маршрутам Министерства транспорта Российской
Федерации за № 09013.
Выполнение данных требований позволит осуществлять посадку
и высадку пассажиров на территории сервис-центра ВТРК «Архыз»
по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, таких как:
«Невинномысск – Романтик», «Ставрополь – Романтик», «Кисловодск –
Романтик», «Пятигорск – Романтик».
АО
«КСК»
совместно
с
администрацией
Зеленчукского
муниципального района Карачаево-Черкесской Республики организовано
транспортное сообщение между с/п Архыз и пос. Лунная поляна. Доставка
туристов проживающих в отелях, расположенных на территории с/п Архыз,
до ВТРК «Архыз» выполняется автобусом по маршруту «пос. Архыз – Лунная
поляна» в период 01 декабря по 31 марта.
В соответствии с задачами по развитию ОЭЗ Туристического кластера,
АО «КСК» ежегодно оценивает уровень удовлетворенности туристов
на курортах Туристического кластера. По результатам маркетингового
исследования, проведенного в марте 2017 года исследовательской компанией
ООО «ГЭПИЦентр-2»в рамках договора от 25.01.2017 № Д-ВДОМ-16-0131974 уровень удовлетворенности посетителей ВТРК «Архыз» = 80,2%, ВТРК
«Эльбрус» = 71,9%.
В 2017 году статус резидентов ОЭЗ, расположенной на территории
Карачаево-Черкесской Республики получили 3 резидента с общим заявленным
объемом инвестиций 2 134 млн. рублей. Всего накопленным итогом на
территории
ОЭЗ
Туристического
кластера
осуществляют
предпринимательскую деятельность 28 зарегистрированных резидентов с
заявленным объемом инвестиций в 20 927 млн. рублей.
В рамках Петербургского международного экономического форума
«ПМЭФ-2017» подписаны меморандумы о намерениях с двумя
потенциальными резидентами ОЭЗ в Карачаево-Черкесской Республике
ООО «Олимпия» и ООО «Нарсана» с суммарным объемом инвестиций 3,1
млрд рублей, а также с потенциальными резидентами ОЭЗ в Чеченской
Республике - ООО «ПИК» и ООО «Вершина» с суммарным объемом
инвестиций 421 млн. руб.
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Резидентам
ОЭЗ
Туристического
кластера
предусмотрена
дополнительная мера поддержки – субсидия на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, привлеченным для реализации проектов
на территории ОЭЗ. В соответствии с договором от 25 июля 2016 г. № 1/2016,
заключенным между Министерством Российской Федерации по делам
Северного Кавказа и ООО «Трамплин1650», по состоянию на конец 2017 года
обеспечено предоставление субсидий из федерального бюджета резиденту
ОЭЗ Туристического кластера ООО «Трамплин1650» в размере 24 697 тыс.
рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным на финансовое обеспечение строительства (реконструкции,
технического перевооружения) объектов капитального строительства, а также
приобретение оборудования.
В 2017 году было проведено 2 заседания Совета резидентов, по каждому
из которых приняты соответствующие протокольные решения.
В отчетном периоде получено положительное заключение
государственной экспертизы на проектную документацию и результаты
инженерных изысканий по объекту «Пассажирская подвесная канатная дорога
пульсирующего типа SL1 с многофункциональным центром для поселка
«Романтик», ВТРК «Архыз» № 711-17/ГГЭ-11128/05 от 29.06.2017. Также
получено положительное заключение государственной экспертизы на
проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту
«Объекты Северного склона поселка Романтик ВТРК «Архыз». Этап 2» №
182-17/ГГЭ-7775/05 от 22.02.2017.
На сегодняшний день накопленным итогом в туристической деревне
«Романтик» введены в эксплуатацию более 40 объектов инженернокоммунальной и горнолыжной инфраструктуры, в том числе: 14,8 км
горнолыжных
трасс
стационарные
системы
искусственного
снегообразования, мобильные системы искусственного снегообразования и
система освещения склонов для горнолыжных трасс, 9 объектов пунктов
питания, 4 пункта проката горнолыжного оборудования. По информации,
полученной от резидента ООО «ПикЭкспириенс», численность службы
инструкторов – 70 человек. В части развития коммерческой инфраструктуры,
всего резидентами введены в эксплуатацию гостиничные объекты на 508 мест
размещения (3-х и 4-х звездочные гостиницы, коттеджный поселок). Кроме
того, в поселке Архыз Зеленчукского района, расположенного в 10 км от ВТРК
«Архыз», имеются гостиничные объекты с общим объемом более 2 000
несертифицированных мест размещения.
В части эксплуатации ВТРК «Архыз» был заключен договор
от 27.10.2017 № РС-17-1497 на эксплуатацию объектов всесезонного
туристско-рекреационного комплекса «Архыз» с ООО «СКГК».
По оценке АО «КСК» в 2017 году курорт посетили 243 177 человек, что
на 19 % выше показателя 2016 года.
В 2017 году постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 6 октября 2017 г. № 184-ПП утвержден проект планировки
территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в
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границах Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики, разработанный АО «КСК».
АО «КСК» на территории ВТРК «Эльбрус» создана самая высокогорная
канатная дорога в Европе – верхняя станция расположена на высоте 3 847
метров. 8 февраля 2017 г. ООО ТРЕСТ «Ай-Би-Си Промстрой» и ГКУ КБР
«УКС» представили АО «КСК» полный откорректированный комплект
исполнительной документации, а также акты выполненных работ по договору
о строительстве 3-й очереди канатных дорог на горе Эльбрус. 29 марта 2017
года право собственности АО «КСК» на объекты, входящие в состав Первого
этапа. «Пассажирская подвесная канатная дорога», зарегистрированы в
системе ЕГРН.
В части эксплуатации ВТРК «Эльбрус» был заключен договор
от 03.11.2017 № РС-17-1517 на эксплуатацию объектов всесезонного
туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» с АО «Курорт Эльбрус».
По оценке АО «КСК» в 2017 году курорт посетили 335 050 человек, что
на 4% выше показателя 2016 года.
В рамках реализации всесезонного туристско-рекреационного
комплекса «Ведучи» получено положительное заключение государственной
экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных
изысканий от 28.04.2017 № 447-17/ГГЭ-11045/05 по объекту «Горнолыжная и
сопутствующая инфраструктура на южноориентированном склоне ВТРК
«Ведучи». Этап 0».
Кроме этого, положительное заключение государственной экспертизы
на проектную документацию и результаты инженерных изысканий от
17.10.2017 № 20-1-1-3-0012-17 получено по объекту «Устройство дорог с
паркингом на территории туристско-рекреационной особой экономической
зоны «Ведучи» Итум – Калинского муниципального района Чеченской
Республики. Этап 1».
В качестве резидента ОЭЗ в 2014 году зарегистрировано
ООО «ВЕДУЧИ», в соответствии с бизнес-планом которого планируется
построить объекты коммерческой инфраструктуры с общим объемом
инвестиций около 12 млрд. рублей. Кроме того, в соответствии с
соглашениями о намерениях с потенциальными резидентами (ОЭЗ ООО
«Пик» и ООО «Вершина») ООО «Вершина» намерено создать на территории
курорта «Ведучи» туристическую базу стоимостью 52 млн руб. и организовать
прокат горнолыжного инвентаря с привлечением в качестве эксплуатирующей
организации компанию ООО «ПикЭкспириенс», в то время как ООО «Пик»
построит на территории курорта «Ведучи» гостиничный комплекс общей
стоимостью 368 млн руб. Таким образом, суммарный объем будущих
инвестиций составит 420 млн рублей. По состоянию на конец 2017 года
запланированные объекты коммерческой инфраструктуры ООО «Вершина»
и ООО «Пик» находятся на завершающей стадии строительства.
Вместе с тем, в 2017 году начаты работы по проектированию объектов
северного склона, строительство которых запланировано в 2019-2025 гг. что
значительно позволит расширить зону катания на североориентированном
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склоне курорта и ввести в эксплуатацию дополнительные шесть канатных
дорог, четырнадцать горнолыжных трасс плюс склоны в учебной зоне
и сноуборд-парке протяженностью около 15,5 км, а также сопутствующую
инфраструктуру.
Всего в рамках проекта предусмотрено создание 15 горнолыжных трасс
различной степени сложности протяженностью 16,5 км, 7 канатных дорог
и 2000 мест размещения туристов.
Основные результаты, достигнутые в отчетном году по подпрограмме
«Обеспечение реализации государственной программы Российской
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период
до 2025 года» (далее – подпрограмма 9)
В рамках подпрограммы 9 своевременно приняты нормативные
правовые акты, необходимые для реализации мероприятий Госпрограммы, в
том числе постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта
2017 г. № 390 «О внесении изменений в государственную программу
Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского Федерального округа»
на период до 2025 года». В целях оптимизации деятельности
межведомственной рабочей группы по отбору инвестиционных проектов для
включения в подпрограммы по социально-экономическому развитию
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа, государственной программы Российской Федерации
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 г. № 309, внесены изменения в приказ Минкавказа России от 5
апреля 2016 г. № 51 «О создании межведомственной рабочей группы по
отбору инвестиционных проектов для включения в подпрограммы по
социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, государственной
программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа» на период до 2025 года» и в приказ Министерства
Российской Федерации по делам Северного Кавказа от 5 июня 2015 г. № 75 «О
создании межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов,
связанных с созданием инновационного медицинского кластера на территории
Кавказских Минеральных Вод».
В отчетном периоде осуществлен своевременный мониторинг и контроль
реализации Госпрограммы в установленные сроки в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. №
588 «Об утверждении порядка, разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Российской Федерации» (письма
Минкавказа России от 1 марта 2017 года отчет за 2016 год; от 25 апреля 2017
г. № БО-2-01614 уточненный отчет за 2016 год; мониторинг I-III кварталы
2016 года – от 20 июля 2017 года № РМ-2-02878, от 20 октября 2017 г. № БО-
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2-04283). В отчетном периоде в рамках ежеквартального мониторинга
проведен всесторонний анализ факторов, влияющих на ход реализации
Госпрограммы, фактических и вероятных последствий их влияния на ее
основные параметры. Кроме того, проведена оценка экономической и
социальной эффективности реализации Госпрограммы, подготовлены отчеты
о ходе ее реализации и направлены в установленные сроки в
Минэкономразвития России, Минфин России и Правительство Российской
федерации. Также уточнены целевые показатели Госпрограммы.
Одним из ожидаемых результатов реализации подпрограммы 9 является
наличие системы мониторинга и контроля реализации Госпрограммы.
Субъекты СКФО ежемесячно по разработанным Минкавказом России
отчетным формам направляют информацию в Минкавказ России о ходе
реализации мероприятий Госпрограммы в целях недопущения срывов сроков
введения в эксплуатацию объектов и завершения мероприятий.
По результатам мониторинга Минкавказом России осуществляется
прогноз о возможных отклонениях от сроков, объемов финансирования
мероприятий и их влияние на ход реализации Госпрограммы в целом, а также
меры нейтрализации и минимизации отклонения, оказывающего
существенное воздействие на реализацию Госпрограммы.
Кроме того, Минкавказом России проведены совещания с
представителями органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по
вопросам реализации мероприятий Госпрограммы, по итогам которых
сформированы протоколы совещаний, содержащие соответствующие
рекомендации/поручения органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального
округа.
Концепция комплексного развития особо охраняемого экологокурортного региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды
реализуется в рамках исполнения поручения Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 18 сентября 2014 г. № Пр-2239, в соответствии
с которым необходимо принять федеральный закон, предусматривающий
экономические и иные стимулы повышения привлекательности региона для
частных инвестиций, привлечения ведущих отечественных и иностранных
компаний для управления объектами медицины и туризма, развития науки,
кадрового потенциала и частной медицинской практики, а также меры по
развитию инфраструктуры, созданию системы управления регионом и
инвестиционными проектами. Минкавказом России дорабатывается проект
закона об особо охраняемом эколого-курортном регионе – Кавказские
Минеральные Воды – с учетом пожеланий федеральных органов
исполнительной власти.
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Основные результаты, достигнутые в отчетном году по подпрограмме
«Формирование инфраструктуры государственной информационной
политики в Северо-Кавказском федеральном округе»
(далее – подпрограмм 10)
В соответствии с указанием Президента Российской Федерации
от 22 июля 2015 г. № Пр-1449, поручением Президента Российской Федерации
от 20 июня 2017 г. № Пр-1154, распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 июля 2017 года № 1583-р федеральное
государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное
агентство России (ИТАР-ТАСС)» (далее – ТАСС) определено единственным
исполнителем закупок услуг по развитию комплексного информационного
ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу,
осуществляемых в рамках реализации подпрограммы «Формирование
инфраструктуры государственной информационной политики в СевероКавказском федеральном округе» (далее – Подпрограмма) в 2017-2018 годах.
Во исполнение указанных актов между Минкавказом России и ТАСС
заключен государственный контракт от 29 сентября 2017 г. № 0704/17/14 на
2017-2018 годы (далее – Контракт).
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
на 2017 год был предусмотрен в размере 80,0 млн рублей. В соответствии
с Контрактом стоимость услуг, оказываемых в 2017 году, также составила 80,0
млн рублей.
По итогам оказания услуг в 2017 году Минкавказом России и ТАСС был
подписан акт приемки оказанной услуги на сумму 79,3 млн рублей
в связи с тем, что приемочной комиссией Минкавказа России было выявлено
несоответствие оказанных услуг по одному из пунктов технического задания
условиям Контракта.
Таким образом, кассовое исполнение подпрограммы в 2017 году
составило 79,3 млн рублей. Указанное уменьшение не оказало существенного
воздействия на реализацию подпрограммы, все показатели (индикаторы)
которой были достигнуты.
В ходе исполнения Контракта и реализации подпрограммы в целом
в 2017 году были реализованы все запланированные мероприятия.
В целях повышения информированности населения о социальноэкономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа
на протяжении отчетного периода осуществлялось информационное
наполнение и продвижение в сети Интернет, в том числе в социальных сетях,
специализированного
комплексного
информационного
ресурса,
посвященного СКФО (интернет-сайтов tass.ru и etokavkaz.ru, далее - ресурс), в
результате чего были достигнуты следующие результаты подпрограммы:
объем материалов ресурса составил 4131 единицу;
среднемесячная посещаемость ресурса составила 235 тысяч уникальных
посетителей;
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доля информации ресурса в общем объеме информации о регионе
достигла 7, 86 процента.
В отчетном периоде был проведен ряд мероприятий, направленных
на формирование позитивного имиджа региона. Такими мероприятиями стали
фотовыставки
молодых
фотографов
«СеверныйКавказ_7историй»,
проведенные в 15 крупнейших городах России, блог-тур в СКФО с участием
10 популярных трэвел-блогеров социальной сети «Инстаграм», мастер-класс
для пресс-секретарей и журналистов, пишущих о Северном Кавказе,
межрегиональный туристский форум «Открой Северный Кавказ», бизнесфорум «Инвестируй в Кавказ!» и другие.
В рамках проведения исследовательско-аналитической работы
по актуальным вопросам развития СКФО также было выявлено достижение
следующих основных результатов подпрограммы:
увеличение доли граждан Российской Федерации, регулярно
получающих информацию о событиях в СКФО, до 55 процентов;
увеличение доли граждан Российской Федерации, регулярно
получающих положительную информацию о событиях в СКФО,
до 42 процентов.
Таким образом, были достигнуты все ожидаемые результаты
подпрограммы, что свидетельствует о выполнении задач подпрограммы
по обеспечению доступности для граждан Российской Федерации актуальной
информации о событиях в СКФО и увеличению в национальном
информационном
пространстве
доли
информации
о
СКФО
в рассматриваемом отчетном периоде.
Основные результаты, достигнутые в отчетном году по
подпрограмме «Создание медицинского кластера на территории Кавказских
Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов СевероКавказского федерального округа» (далее – Подпрограмма 11)
В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» (с изменениями) Минкавказу России были предусмотрены средства
федерального бюджета в объеме 2 372 457,2 тыс. рублей в виде взноса в
уставный капитал АО «КРСК», в целях создания медицинского кластера на
территории Кавказских Минеральных Вод и реализации инвестиционных
проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие СевероКавказского федерального округа» на период до 2025 года по КБК 370 0412 35
К 01 63981 452.
Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации
от 6 апреля 2017 г. № ДМ-П13-2053р и от 14 апреля 2017 г. № АХ-П13-2289
на основании обращения Председателя государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(Внешэкономбанк) С.Н. Горькова, в соответствии с протоколом заседания
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Наблюдательного совета Внешэкономбанка от 18 мая 2017 г. № 7
и протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 14 июня 2017 г. АХ-П16-37пр
о передаче в собственность Российской Федерации АО «Курорты Северного
Кавказа» и АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и об их дальнейшем
финансировании издано постановление Правительства Российской Федерации
от 29 сентября 2017 г. № 1189 «Об осуществлении от имени Российской
Федерации прав акционера акционерного общества «Корпорация развития
Северного Кавказа» (далее – Постановление № 1189) о наделении Минкавказа
России полномочиями по осуществлению от имени Российской Федерации
прав акционера акционерного общества «Корпорация развития Северного
Кавказа» (г. Ессентуки), 100 процентов акций которого находятся в
федеральной собственности.
Необходимо отметить, что между Внешэкономбанком и Российской
Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом заключен договор от 10 июля 2017 г. № 01-08/107 о
безвозмездной передаче акций АО «КРСК» в собственность Российской
Федерации, а 12 июля 2017 года Внешэкономбанком направлено передаточное
распоряжение реестродержателю акций АО «КРСК».
24 ноября 2017 года внесены изменения в реестр владельцев ценных
бумаг акций АО «КРСК», принадлежащих на праве собственности Российской
Федерации, в части передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на
праве собственности Российской Федерации, от уполномоченной организации
(Росимущество) к иной уполномоченной организации, которой переданы
права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности
Российской Федерации (Минкавказ России).
Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 3 Постановления
№ 1189 АО «КРСК» включено в перечень акционерных обществ,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23
января 2003 г. № 91-р, в отношении которых определение позиции акционера
- Российской Федерации по вопросам выдвижения кандидатов для избрания в
органы управления, голосования на общих собраниях акционеров по вопросам
их формирования, а также согласование директив представителям Российской
Федерации по вопросам формирования единоличного исполнительного органа
и
избрания
председателей
советов
директоров
осуществляется
Правительством Российской Федерации.
Также Постановлением № 1189 установлено, что предложения по
вопросам выдвижения кандидатов для избрания в органы управления и
ревизионную комиссию указанного акционерного общества и принятия
решений общим собранием акционеров по вопросам их формирования
вносятся в Правительство Российской Федерации Минкавказом России по
согласованию с Минэкономразвития России с приложением необходимых
материалов.
Учитывая изложенное, Минкавказом России внесен в Правительство
Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской
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Федерации о выдвижении кандидатов для избрания в качестве представителей
Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров и
ревизионную комиссию АО «КРСК» на 2018 год.
Необходимо отметить, что в 2017 году было проведено 13 заседаний
совета директоров АО «КРСК» и 1 заседание внеочередного общего собрания
акционеров АО «КРСК.
Отдельно следует отметить, что 16 октября 2017 года был проведен
совет директоров АО «КРСК» о рассмотрении вопроса об увеличении
уставного капитала АО «КРСК» в 2017 году.
Приказом Минкавказа России от 3 ноября 2017 г. № 168 «О решениях
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
«Корпорация развития Северного Кавказа» в 2017 году» принято решение об
увеличении уставного капитала АО «КРСК» в 2017 году на 2 372,5 тыс. рублей
путем размещения 2 372 457 дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций АО «КРСК» номинальной стоимость 1 000 рублей.
На заседании совета директоров АО «КРСК» от 13 ноября 2017 года
принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске акций
АО «КРСК».
В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г.
№ 1189 «Об осуществлении от имени Российской Федерации прав акционера
акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2017 г.
№ 190 «О требованиях к договорам о предоставлении бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся федеральными государственными
учреждениями
и
федеральными
государственными
унитарными
предприятиями, за счет средств федерального бюджета и об изменении и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2016 г. № 1552 «Об утверждении Правил казначейского
сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также на основании приказа
Минкавказа России от 3 ноября 2017 г. № 168 «О решениях внеочередного
общего собрания акционеров акционерного общества «Корпорация развития
Северного Кавказа» в 2017 году», заключен договор от 21 декабря 2017 г.
№ КРСК/1 между Минкавказом России и АО «КРСК» о передаче акций в
собственность Российской Федерации в счет предоставления бюджетных
инвестиций в 2017 году в объеме 2 372 457,2 тыс. рублей (кассовые расходы
составили 100%).
В рамках данного договора предполагается реализация 11-ти
инвестиционных проектов АО «КРСК».
Объем привлеченных инвестиций – 3 289 258,0 тыс. рублей.
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В рамках реализации инвестиционных проектов планируется созданные
рабочих мест - 737 единиц, высокопроизводительных рабочих мест - 71.
Одновременно необходимо отметить, что в 2017 году осуществлялся
мониторинг исполнения договоров от 8 декабря 2016 г. № 1 и от 23 декабря
2016 г. № 2 заключенных между Минкавказом России и Внешэкономбанком о
предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного
взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на увеличение
уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития Северного
Кавказа» в целях создания медицинского кластера на территории Кавказских
Минеральных Вод и реализации инвестиционных проектов на территории
Северо-Кавказского федерального округа (далее – Договор № 1, Договор № 2).
Необходимо отметить, что согласно Договору 1 и Договору 2
Внешэкономбанк до 25 октября 2017 года представлял в Минкавказ России
информацию о выполнении условий данных договоров:
отчет о достижении целевых показателей эффективности использования
Субсидии до 15 июня года, следующего за отчетным;
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об
использовании субсидии;
ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
детализированный перечень инвестиционных проектов, источником
финансового обеспечения которых являются средства АО «КРСК» и
привлеченные средства частных инвесторов;
ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным отчет об
исполнении плана-графика реализации инвестиционных проектов,
источником финансового обеспечения которых являются средства АО
«КРСК» и привлеченные средства частных инвесторов, содержащий целевые
показатели (индикаторы) и ключевые события.
На основании подписанных соглашений между Минкавказом России,
Внешэкономбанком и АО «КРСК» по вопросу передачи прав и обязанностей
по Договорам от 8 декабря 2016 г. № 1 и от 23 декабря 2016 г. № 2,
заключенных между Минкавказом России и Внешэкономбанком о
предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественного
взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на увеличение
уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития Северного
Кавказа» в целях создания медицинского кластера на территории Кавказских
Минеральных Вод и реализации инвестиционных проектов на территории
Северо-Кавказского федерального округа с 25 октября 2017 года АО «КРСК»
осуществляет непосредственное выполнение условий данных соглашений и
представляет указанную отчетность в установленный срок в Минкавказ
России.
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Характеристика вклада основных результатов в решение задач
и достижение целей государственной программы
Госпрограмма утверждена в целях развития промышленного и
агропромышленного комплексов, направленное на увеличение валового
регионального продукта региона, обеспечивающее социально-экономическое
развитие Северо-Кавказского федерального округа и повышение качества
жизни и благосостояния граждан; привлечения частных инвестиций в
экономику Северо-Кавказского федерального округа; стимулирования
инвестиционного спроса; снижения уровня дотационности бюджетов
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа; снижения уровня безработицы; повышения
информированности о социально-экономическом развитии СевероКавказского федерального округа; инновационного развития медицины, науки
и образования в области здравоохранения.
В целом в целях динамичного развития субъектов СКФО Минкавказом
России в отчетном периоде проводилась работа по повышению уровня
инвестиционной привлекательности макрорегиона.
Промышленность, сельское хозяйство, туризм – составляющие
притяжения инвестиций в регион, основа формирования инвестиционнопривлекательной среды в СКФО. Развитие отраслей экономики позволит в
среднесрочной перспективе расширить потенциальные возможности
Северного Кавказа, снизить дотационную нагрузку на федеральный бюджет,
и, что очень важно, создать новые рабочие места.
Основополагающим принципом реализации Госпрограммы в 2017 году
являлось интенсивное развитие экономики и привлечение частных
инвестиций на территории Северо-Кавказского федерального округа.
Институтам развития (АО «КСК», АО «КРСК») отводится ключевая роль в
реализации межрегиональных проектов, а также инициатив с высоким
экономическим потенциалом.
Минкавказом России в 2017 году разработана методика отбора
инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории СевероКавказского федерального округа за счет средств акционерного общества
«Корпорация развития Северного Кавказа». Методика устанавливает порядок
отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории
Северо-Кавказского федерального округа за счет средств акционерного
общества «Корпорация развития Северного Кавказа», финансовым
обеспечением которых являются средства, предоставленные из федерального
бюджета в виде взноса в уставный капитал АО «КРСК».
Для реализации задач Госпрограммы, с акцентом на развитие реального
сектора экономики, в ее структуре выделено 7 подпрограмм социальноэкономического развития субъектов СКФО.
В отчетном периоде в рамках подпрограмм осуществлялось
строительство 8 объектов в сфере здравоохранения и 5 объектов инженерной
и коммунальной инфраструктуры.
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Развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения СевероКавказского федерального округа и Российской Федерации в целом является
важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности, для
реализации которого проводится долгосрочная государственная политика в
сфере охраны здоровья граждан. Стратегическими целями такой политики
являются увеличение продолжительности жизни, снижение уровня
инвалидности и смертности населения, увеличение численности населения,
повышение доступности и качества медицинской помощи. Строительство
объектов социальной направленности в субъектах СКФО позволило
расширить доступность медицинской помощи, а реализация мероприятий по
строительству и реконструкции объектов инженерной и коммунальной
инфраструктуры – создать условия для повышения качества жизни населения.
В 2017 году Минкавказом России совместно с Минобрнауки России и
субъектами СКФО проведена работа по созданию новых мест в
общеобразовательных организациях на территории субъектов СКФО.
Правительством Российской Федерации подписано распоряжение
от 23 сентября 2017 г. № 2032-р о выделении из резервного фонда
Правительства Российской Федерации в 2017 году бюджетных ассигнований
в объеме 3 693 648,9 тыс. рублей
на создание новых мест
в общеобразовательных организациях субъектов СКФО, а также принято
Постановление от 23 сентября 2017 г. № 1146 «Об утверждении Правил
предоставления в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из резервного
фонда Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального
округа, в рамках подпрограмм социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального
округа, на 2016-2025 годы Госпрограммы на создание новых мест в 13 зданиях
общеобразовательных организаций общей мощностью 5 528 мест на
территории субъектов СКФО:
- 4 школы на 1340 мест в Республике Дагестан;
- 2 школы на 1044 мест в Республике Ингушетия;
- 1 школы на 360 мест в Республике Северная Осетия-Алания;
- 5 школы на 2280 мест в Чеченской Республика;
- 1 школы на 504 мест в Ставропольском крае.
Согласно Распоряжению, распределение бюджетных ассигнований
в рамках подпрограмм социально-экономического развития субъектов СКФО
государственной программы Российской Федерации «Развитие Сев0ероКавказского федерального округа» на период до 2025 года (далее –
государственная программа, подпрограммы субъектов государственной
программы) следующее:
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Наименование подпрограммы
субъектов государственной программы
«Социально-экономическое
развитие
Ставропольского края на 2016-2025 годы»
«Социально-экономическое развитие Республики
Ингушетия на 2016-2025 годы»
«Социально-экономическое развитие Республики
Северная Осетия - Алания на 2016-2025 годы»
«Социально-экономическое развитие Республики
Дагестан на 2016-2025 годы»

Бюджетные
ассигнования
(тыс. рублей)
307 382,5
414 697,9
290 000,0
1 204 323,0

«Социально-экономическое развитие Чеченской
1 477 245,5
Республики на 2016-2025 годы»
ВСЕГО:
3 693 648,9
Освоено средств на 1 января 2018 года по 4 субъектам 100%,
Ставропольский край – 96,6% (из-за экономии средств).
Кроме того, в 2017 году осуществлялась реализация 14 инвестиционных
проектов, в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму
2 699,9 млн рублей, в промышленном секторе – 3 инвестиционных проекта, в
агропромышленном секторе – 9 инвестиционных проектов, в сфере туризма –
2 инвестиционных проекта.
Стратегически важным для социально-экономического развития
макрорегиона является привлечение внебюджетных средств. Реализация
инвестиционных проектов в рамках подпрограмм Госпрограммы направлена
на стимулирование инвестиционной активности в Северо-Кавказском
федеральном округе и привлечение капитала в экономику, что создает условия
для устранения дисбалансов в территориальном развитии, а также развитии
рынка труда, формирования новой географии экономического роста, новых
отраслей экономики и центров промышленности.
Результаты, достигнутые в отчетном году в рамках подпрограммы по
развитию туристического кластера (подпрограмма 8), внесли ощутимый вклад
в решение задач (обеспечение условий привлечения инвестиций для создания
конкурентоспособных всесезонных туристско-рекреационных комплексов
Туристического кластера, 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) и достижение
целей данной подпрограммы (создание условий для развития экономики и
повышения уровня жизни населения Северо-Кавказского федерального
округа).
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Привлечение инвестиций в развитие макрорегиона невозможно без
преодоления существующих негативных стереотипов о Северном Кавказе. В
рамках государственного контракта подпрограммы «Формирование
инфраструктуры государственной информационной политики в СКФО» в
отчетном году была организована серия общественно значимых мероприятий,
в том числе бизнес конференции, туристические форумы, социальные акции,
направленные на повышение информированности о Северо-Кавказском
федеральном округе, формирование позитивного имиджа региона. В части
реализации данной подпрограммы «Формирование инфраструктуры
государственной информационной политики в СКФО» в последнее время
значительно увеличилось количество позитивной информации о регионе.
В сфере реализации федеральных инвестиционных проектов
(подпрограмма 11) в соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации Минкавказом России
реализуется проект по созданию инновационного медицинского кластера на
территории региона Кавказских Минеральных Вод. Создание медицинского
кластера решает ряд важнейших задач в сфере здравоохранения.
На земельном участке, выбранном в Карачаево-Черкесской Республике
на территории региона Кавказских Минеральных Вод, проведены
землеустроительные работы, завершен конкурс на разработку проектной
документации Медкластера. Победителем конкурса стало АО «Верфау».
Компании предстоит подготовить проектную и рабочую документацию по
объектам Медкластера, осуществить работы по проведению инженерных
изысканий и сопровождению АО «Корпорация развития Северного Кавказа»
при проверке проектной документации и достоверности сметной стоимости
объектов в органах государственной экспертизы. Завершение проектирования
и начало строительства ожидается в IV квартале 2018 года.
Проект предполагает создание отечественного центра медицинского
туризма, основанного на лучших достижениях российской курортологии,
бальнеологическом потенциале региона, а также новейших медицинских
практиках международного уровня.
Создание медицинского кластера решает ряд важнейших задач, в том
числе:
- по ликвидации дефицита высокотехнологичной медицинской помощи
на Северном Кавказе. Сегодня из 25 тысяч высокотехнологичных операций
20 тысяч делают жители Северного Кавказа за пределами округа;
- по созданию дополнительной загрузки существующих санаториев
и стимулированию строительства новых современных объектов
реабилитации, что обеспечит прохождение комплекса полного цикла,
включающего и собственно лечение, и реабилитацию;
- по внедрению нового формата подготовки медицинских кадров
на базе университетской клиники Медкластера;
- по импортозамещению, то есть переориентации платежеспособных
соотечественников на получение аналогичной по качеству, но более
доступной помощи в своей стране.
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Кроме того, в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября
2017 г. № 1189 «Об осуществлении от имени Российской Федерации прав
акционера акционерного общества «Корпорация развития Северного
Кавказа», постановлением Правительства Российской Федерации от 15
февраля 2017 г. № 190 «О требованиях к договорам о предоставлении
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся федеральными
государственными учреждениями и федеральными государственными
унитарными предприятиями, за счет средств федерального бюджета и об
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1552 «Об утверждении Правил
казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также на основании
приказа Минкавказа России от 3 ноября 2017 г. № 168 «О решениях
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
«Корпорация развития Северного Кавказа» в 2017 году», заключен договор от
21 декабря 2017 г. № КРСК/1 между Минкавказом России и АО «КРСК» о
передаче акций в собственность Российской Федерации в счет предоставления
бюджетных инвестиций в 2017 году в объеме 2 372 457,2 тыс. рублей
(кассовые расходы составили 100%).
В рамках данного договора предполагается реализация 11-ти
инвестиционных проектов АО «КРСК».
Объем привлеченных инвестиций – 3 289 258,0 тыс. рублей.
В рамках реализации инвестиционных проектов планируется созданные
рабочих мест - 737 единиц, высокопроизводительных рабочих мест - 71.
Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий
и ведомственных целевых программ (в том числе контрольных событий
программы)
В рамках подпрограммы 1 Мероприятие 1.1.1 «Реализация
инвестиционных проектов в Ставропольском крае».
Контрольное события 1.1.1.2 «Перечислены субсидии из федерального
бюджета бюджету Ставропольского края, входящего в состав СевероКавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по
социально-экономическому развитию Ставропольского края, входящего
в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы
социально-экономического развития Ставропольского края, входящего
в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016-2025 годы»
не выполнено.
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На момент заключения соглашения о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Ставропольского края в целях
софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию
Ставропольского края Правительство Ставропольского края не представило
документы в полном объеме, в связи с чем инвестиционный проект
«Строительство тепличного комплекса по производству овощных культур
площадью 20 га в с. Красногвардейское Ставропольского края» – 1 очередь 10
га не планируется к реализации в 2017 году.
Инвестиционный
проект
«Создание
научно-производственного
семенного кластера по выращиванию и производству семенного материала
для нужд сельхозпроизводителей» был отозван Ставропольским краем
(письмо Минэкономразвития Ставропольского края от 23 июня 2017 г.
№ МЭР-03/3391).
Контрольное
событие
1.1.1.4
«Осуществлена
реализация
инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса по
производству овощных культур площадью 20 га в с. Красногвардейское
Ставропольского края» – 1 очередь 10 га» не выполнено.
На момент заключения Соглашения о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету Ставропольского края в целях
софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию
Ставропольского края Правительство Ставропольского края не представило
документы в полном объеме, в связи с чем инвестиционный проект
«Строительство тепличного комплекса по производству овощных культур
площадью 20 га в с. Красногвардейское Ставропольского края» – 1 очередь 10
га не реализован в 2017 году.
Контрольное
событие
1.1.1.5
«Осуществлена
реализация
инвестиционного проекта «Создание научно-производственного семенного
кластера по выращиванию и производству семенного материала для нужд
сельхозпроизводителей» не выполнено.
Министерство экономического развития Ставропольского края
проинформировало Минкавказ России о невыполнении инициатором
обязательств по реализации инвестиционного проекта (письмо от 28 сентября
2017 г. № МЭР-03/5348) и об инициировании процедуры расторжения
соглашения (письмо от 19 октября 2017 г. № МЭР-03/5797).
Контрольное
событие
1.1.1.6.
«Рассмотрены
и
отобраны
межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые
к реализации на территории Ставропольского края» не выполнено.
В соответствии с приказом Минкавказа России от 5 апреля 2016 г. № 51
«О создании межведомственной рабочей группы по отбору инвестиционных
проектов для включения в подпрограммы по социально-экономическому
развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа, государственной программы Российской
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до
2025 года» заседания межведомственной рабочей группы проводятся раз в год.
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Мероприятие
1.2.1
«Обеспечение
мониторинга
реализации
подпрограммы».
Контрольные события 1.2.1.1 «Осуществлен мониторинг реализации
инвестиционного
проекта
«Строительство
тепличного
комплекса
по производству овощных культур площадью 20 га в с. Красногвардейское
Ставропольского края» - 1 очередь 10 га» и 1.2.1.1 «Осуществлен мониторинг
реализации инвестиционного проекта «Создание научно-производственного
семенного кластера по выращиванию и производству семенного материала
для нужд сельхозпроизводителей» не выполнены в виду того, что реализация
инвестиционных
проектов
«Строительство
тепличного
комплекса
по производству овощных культур площадью 20 га в с. Красногвардейское
Ставропольского края» - 1 очередь 10 га» и «Создание научнопроизводственного семенного кластера по выращиванию и производству
семенного материала для нужд сельхозпроизводителей» в 2017 году
не осуществлялась.
Мероприятие 1.2.2 «Обеспечение организационно-аналитического
сопровождения подпрограммы».
Контрольное событие 1.2.2.1 «Проведен ряд совещаний с
представителями органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по
вопросу реализации мероприятий подпрограммы, по итогам которых
сформированы протоколы совещаний, содержащие соответствующие
рекомендации/поручения органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального
округа» в связи с плотным графиком совещаний срок исполнено 26 апреля
2017 года. Кроме того, в связи с подготовкой к проведению заседания
межведомственной рабочей группы по отбору инвестиционных проектов
25 декабря 2017 года и рассмотрением, составлением заключений на каждый
инвестиционный проект совещание проведено 6 февраля 2018 года.
В рамках подпрограммы 2 контрольные события: 2.1.1.5 Осуществлена
реализация инвестиционного проекта «Техническое переоснащение и
расширение производства молотого доломита» на основании письма
Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания
от 14 февраля 2017 года № 38/241 принято решение о подаче заявки на участие
в подпрограмме 2 на 2018 год.
В рамках подпрограммы 7 Мероприятие 7.2.1 «Реализация
инвестиционных проектов в Чеченской Республике».
Контрольное
событие
7.2.1.8
«Рассмотрены
и
отобраны
межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые
к реализации на территории Чеченской Республики» не выполнено.
В соответствии с приказом Минкавказа России от 5 апреля 2016 г. № 51
«О создании межведомственной рабочей группы по отбору инвестиционных
проектов для включения в подпрограммы по социально-экономическому
развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа, государственной программы Российской
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Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период
до 2025 года» заседания межведомственной рабочей группы проводятся раз
в год.
В целях оптимизации деятельности рабочей группы и необходимости
анализа уже реализующихся проектов заседание межведомственной рабочей
группы планируется провести в III-IV кварталах 2017 года.
Мероприятие 7.2.2 «Строительство государственного бюджетного
учреждения
«Республиканская
клиническая
больница
имени
Ш.Ш. Эпендиева, г. Грозный (строительство больницы с консультативной
поликлиникой и диагностическим центром (проспект А. Кадырова, 306)
и диагностическим центром (ул. Первомайская, 4), г. Грозный, Чеченская
Республика».
Контрольное событие 7.2.2.2 «Осуществлен ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства «Строительство государственного
бюджетного учреждения Республиканская клиническая больница имени
Ш.Ш. Эпендиева, г. Грозный (строительство больницы с консультативной
поликлиникой (проспект А. Кадырова, 306) и диагностическим центром
(ул. Первомайская, 4), г. Грозный, Чеченская Республика»» не выполнено.
По данным Министерства экономического, территориального развития
и торговли Чеченской Республики (письмо от 26.10.2017 г. № 01/1846-04)
согласно графику выполнения мероприятий по проектированию и (или)
строительству объектов капитального строительства, в рамках заключенного
между
Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации
и Правительством Чеченской Республики соглашения от 20 февраля 2017 года
№ 056-07-134, дата заключения контракта на проведение работ
по строительству объекта предусмотрена на 15 мая 2017 года. Однако
указанный контракт не был заключен по причине необходимости
оптимизации затрат на реализацию данного объекта, в связи чем проектносметная документация была откорректирована в части сметной стоимости
объекта.
Мероприятие
7.3.1
«Обеспечение
мониторинга
реализации
подпрограммы».
Контрольные события 7.3.1.1 «Осуществлен мониторинг реализации
инвестиционного
проекта
«Строительство
(реконструкция)
ЗАО
Райпищекомбинат «Урус-Мартановский» в г. Урус-Мартан, УрусМартановского района Чеченской Республики», 7.3.1.2 «Осуществлен
мониторинг реализации инвестиционного проекта «Строительство
овощехранилища на 4 тысячи тонн в Чеченской Республике»» и 7.3.1.6
«Осуществлен
мониторинг
реализации
инвестиционного
проекта
«Строительство 2-ой очереди молочного кластера (молочно-товарная ферма
на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской
Республики в пгт. Ойсхара»» в связи с плотным графиком совещаний
исполнены 28 декабря 2017 года.
Контрольное событие 7.3.1.3 «Осуществлен мониторинг реализации
инвестиционного
проекта
«Закладка
многолетних
насаждений
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суперинтенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га в с. БачиЮрт, Курчалоевского района и хранилища продукции на 10 000 тонн в
Гудермесском районе, с. Нижний Нойбер Чеченской Республики»» не
выполнено.
В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» объем финансирования подпрограммы 7 на реализацию региональных
инвестиционных проектов Чеченской Республики в 2017 году – 500 000,0 тыс.
рублей. В данной связи реализация проекта «Закладка многолетних
насаждений суперинтенсивного типа с капельным орошением площадью 300
га в с. Бачи-Юрт, Курчалоевского района и хранилища продукции на 10 000
тонн в Гудермесском районе, с. Нижний Нойбер Чеченской Республики»
запланирована на 2018 год.
Мероприятие 7.3.2 «Обеспечение организационно-аналитического
сопровождения реализации подпрограммы».
Контрольное
событие
7.3.2.1
«Проведен
ряд
совещаний
с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по
вопросу реализации мероприятий подпрограммы, по итогам которых
сформированы протоколы совещаний, содержащие соответствующие
рекомендации/поручения органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального
округа» в связи с плотным графиком совещаний исполнено 26 апреля
2017 года.
В связи с подготовкой к проведению заседания межведомственной
рабочей группы по отбору инвестиционных проектов 25 декабря 2017 года
и рассмотрением, составлением заключений на каждый инвестиционный
проект совещание проведено 6 февраля 2018 года.
В рамках подпрограммы 8 реализация мероприятия 8.1.3 «Мероприятия
по актуализации документов стратегического характера, определяющих
направления развития особых экономических зон туристско-рекреационного
кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и
Республике Адыгея» основного мероприятия 8.1 «Развитие особых
экономических зон туристско-рекреационного кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея» к концу 2017
года подготовлен проект актуализированной стратегии развития АО «КСК». В
связи с передачей полномочий по управлению туристическим кластером в
Северо-Кавказском федеральном округе от Минэкономразвития России
Минкавказу России и передачей полномочий по осуществлению прав
акционера АО «КСК» от АО «ОЭЗ» Минкавказу России новый состав Совета
директоров АО «КСК» сформировался в конце IV квартала 2017 года. При
этом, для утверждения Стратегии развития АО «КСК» требуются актуальные
значения
показателей
(индикаторов)
Подпрограммы
«Развитие
туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе,
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Краснодарском крае и Республике Адыгея». АО «КСК» направило
соответствующие предложения по изменению значений показателей
подпрограммы письмом от 28.08.2017 № 60-17-1914 в адрес Минкавказа
России. Вместе с тем, в связи с актуализацией объема и сроков осуществления
инвестиций резидентов, а также в результате корректировок среднегодовых
загрузок планируемых объектов резидентов, АО «КСК» подготовило
скорректированные предложения по изменениям значений показателей
подпрограммы Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея». Таким
образом, Стратегия развития АО «КСК» планируется к утверждению в I
квартале 2018 года после утверждения предложений АО «КСК» по
актуализации значений показателей 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.
В рамках реализации мероприятия 8.3.1 «Мероприятия по разработке
предпроектной документации на территории всесезонного туристскорекреационного комплекса «Архыз» основного мероприятия 8.3 «Создание
всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» в составе
туристско-рекреационной особой экономической зоны» не утверждены план
обустройства и соответствующего материально-технического оснащения ОЭЗ
в Карачаево-Черкесской Республике и прилегающей к ней территории, а также
перечень объектов инфраструктуры ОЭЗ, в том числе земельные участки,
расположенные на территориях Зеленчукского и Урупского муниципальных
районов Карачаево-Черкесской Республики в связи с тем, что в связи
с передачей полномочий по управлению ОЭЗ объединенных решением
Правительства РФ в Туристический кластер от Минэкономразвития России
Минкавказу России, в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 28 февраля 2017 года № 238 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» Минэкономразвития России была
приостановлена
процедура
утверждения
Плана
обустройства
и соответствующего материально-технического оснащения особой
экономической зоны в Карачаево-Черкесской Республике и прилегающей к
ней территории, а также перечень объектов инфраструктуры особой
экономической зоны, в том числе земельные участки, расположенные на
территориях Зеленчукского и Урупского муниципальных районов КарачаевоЧеркесской Республики. В соответствии с проектом комплекса мероприятий
направленного АО "КСК" письмом от 27.12.2017 № 60-17-2916, утверждение
Плана
обустройства и соответствующего материально-технического
оснащения особой экономической зоны в Карачаево-Черкесской Республике
и прилегающей к ней территории, а также перечень объектов инфраструктуры
особой экономической зоны, в том числе земельные участки, расположенные
на территориях Зеленчукского и Урупского муниципальных районов
Карачаево-Черкесской Республики предполагается осуществить в 2026 году.
В связи с этим, предлагается исключить контрольное событие 8.3.1.1 из Плана
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реализации подпрограммы «Развитие туристического кластера в СевероКавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»
государственной программы Российской Федерации «Развитие СевероКавказского федерального округа» на период до 2025.
В рамках реализации мероприятия 8.4.1 «Мероприятия по разработке
предпроектной документации на территории всесезонного туристскорекреационного комплекса «Эльбрус» основного мероприятия 8.3 «Создание
всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» в составе
туристско-рекреационной особой экономической зоны» не утверждены план
обустройства и соответствующего материально-технического оснащения
особой экономической зоны в Кабардино-Балкарской Республике
и прилегающей к ней территории, а также перечень объектов инфраструктуры
особой экономической зоны в Кабардино-Балкарской Республике (земельные
участки, расположенные на территории Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики. В связи с тем, что постановлениями
от 29 сентября 2017 Правительства Российской Федерации № 1189 и № 1190
года Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа
наделено полномочиями по осуществлению от имени Российской Федерации
прав акционера АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и АО
«Курорты Северного Кавказа» и постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 6 октября 2017 г. № 184-ПП утвержден проект
планировки и межевания территории ОЭЗ на территории КабардиноБалкарской Республики, план обустройства и соответствующего материальнотехнического оснащения особой экономической зоны в КабардиноБалкарской Республике и прилегающей к ней территории, а также перечень
объектов инфраструктуры особой экономической зоны в КабардиноБалкарской Республике (земельные участки, расположенные на территории
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики)
находятся в стадии разработки. В соответствии c Дополнительным
соглашением от 18 января 2018 г. № 3 к договору от 20.09.2016 г.
№ Д-ДТ-16-005-1696 на разработку Плана планировки территории, Проекта
межевания территории, предложений для внесения изменений в Правила
землепользования и застройки, Плана обустройства и соответствующего
материально-технического оснащения, раздела «Обеспечение безопасности и
антитеррористической защищенности» особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа в границах Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики и прилегающей к ней территории
срок завершения разработки проекта плана обустройства - июнь 2018 года.
Меры, предпринимаемые Минкавказом России в целях обеспечения
своевременной эффективной реализации мероприятий Госпрограммы
Минкавказ России как ответственный исполнитель государственной
программы в целях обеспечения своевременной эффективной реализации
мероприятий Госпрограммы, своевременного заключения соглашений и
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предоставления субъектами Российской Федерации, входящими в состав
Северо-Кавказского федерального округа, документов, необходимых для
заключения соглашений о предоставлении субсидии в 2017 году из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, а также
своевременного исполнения федерального бюджета и ввода в срок в
эксплуатацию объектов капитального строительства в течение 2017 года
проводил соответствующие совещания по вопросу реализации мероприятий
Госпрограммы и итогах реализации федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016
годы» (протокол от 25 января 2017 г. № 2-БО-2/пр, №5-БО-2/пр от 14 февраля
2017 г., протокол от 24 марта 2017 г. № 13-БО-2-/пр, №14-БО-2/пр от 27 марта
2017 г., протокол от 28 марта 2017 г. № 15-БО-2/пр, протокол от 29 марта 2017
г. № 16-БО-2/пр, № 24-БО-2/пр от 29 мая 2017 г., № 27-БО-2/пр от 13 июля
2017г., протокол от 8 августа 2017 г. № 30-БО-2/пр, от 18 декабря 2017 г. №
47-РО-3/пр, от 25 декабря 2017 г. № 49-БО-2/пр).
Проведены заседания межведомственных рабочих групп:
заседания рабочей группы по мониторингу развития ситуации
в социально-экономической сфере (№ 22-БО-2/пр от 26 апреля 2017 г.);
заседания Межведомственной рабочей группы по рассмотрению
вопросов, связанных с созданием инновационного медицинского кластера
на территории Кавказских Минеральных Вод (21-БО-2/пр от 21 апреля 2017
г.);
заседания рабочей группы по разработке предложений для включения в
перечень мероприятий подпрограммы «Формирование инфраструктуры
государственной информационной политики в Северо-Кавказском
федеральном округе» (протокол от 24 июля 2017 г. № 29-РМ-4/пр, от 5
сентября 2017 г. № 32-РМ-4/пр)
заседание межведомственной рабочей группы по отбору инвестиционных
проектов (№ 6-БО-2/пр от 14 февраля 2017 г., № 8-БО-2/пр
от 21 февраля 2017, 48-БО-2/пр от 25 декабря 2017 г.).
в Минкавказе России проведено два совещания (протокол от 25 января
2017 г. № 2-БО-2/пр и протокол от 11 февраля 2017 г. № 5-БО-2/пр).
Минкавказом России проведена комплексная консультационная работа
с субъектами Российской Федерации, входящими в состав СевероКавказского федерального округа, а также инициаторами по вопросу
реализации инвестиционных проектов в рамках подпрограмм по социальноэкономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Кавказского федерального округа, государственной
программы.
В целях реализации проекта «Создание научно-производственного
семенного кластера по выращиванию и производству семенного материала
для нужд сельхозпроизводителей» между Минкавказом России
и Правительством Ставропольского края в установленные сроки заключено
соглашение о предоставлении субсидии в 2017 году из федерального бюджета
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бюджету Ставропольского края 21 февраля 2017 г. № 370-08-004 на сумму
158 400,0 тыс. рублей.
Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки согласно детальному плануграфику реализации в 2017 году государственной программы представлен
в приложении (таблица 17).
2. Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов)
государственной программы
В рамках реализации государственной программы предусмотрено
15 показателей.
Плановые значения достигнуто по 10 показателям:
- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C,
D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по СевероКавказскому федеральному округу (633,5 млрд рублей или 112,3 процентов от
планового значения);
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (24 539,0
рублей или 105,0 процентов от планового значения);
- охват детей в возрасте 3 года и старше дошкольным образованием
(63,8 процентов или 101,4 процент от планового значения);
- смертность от всех причин (на 1000 человек) (7,6 человек или 103,9
процентов от планового значения);
- младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) (7,7
человек или 132,5 процентов от планового значения);
- число высокопроизводительных рабочих мест по Северо-Кавказскому
федеральному округу (478,6 тыс. единиц или 126,2 процентов от планового
значения);
- реальные денежные доходы к соответствующему периоду
предыдущего года (101,0 процентов или 101,5 процентов от планового
значения);
- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство,
охота, лесное хозяйство) (116 850,2 млн рублей или 107,9 процентов
от планового значения);
- количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу
человек населения по Северо-Кавказскому федеральному округу (6,2 единиц
или 100,0 процентов от планового значения);
- количество туристов, посетивших курорты туристического кластера
в Северо-Кавказском федеральном округе (578 227,0 тыс. человек или 138,4
процентов от планового значения).
В итогам 2017 года не удалось достичь плановых значений следующих
показателей:
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- объем инвестиций в основной капитал по Северо-Кавказскому
федеральному округу (76,4 процентов от планового значения);
- объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа (94,5 процентов от планового значения)
- доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей
численности обучающихся в общеобразовательных организациях (95,8
процентов о планового значения);
- уровень безработицы (по методологии Международной организации
труда) в среднем за год (94,5% от планового значения),
- «коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек» (91,4
процентов от планового значения).
Достижения плановых показателей в подпрограммах госпрограммы:
Подпрограмма «Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»:
Протяженность введенных в эксплуатацию горнолыжных склонов
на территории курортов туристического кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе – план/факт 2017 год – 975,0 метров/0;
Объем инвестиций, включая капитальные вложения, направленных
на развитие особых экономических зон в составе туристического кластера
в Северо-Кавказском федеральном округе (внебюджетные источники) –
план/факт 2017 год – 1 925 351,0 тыс. рублей/172 620,0 тыс. рублей;
Объем средств, направленных на создание и эксплуатацию объектов
инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных
инфраструктур особых экономических зон в составе туристического кластера
в Северо-Кавказском федеральном округе (федеральный бюджет,
акционерное общество «Курорты Северного Кавказа») – план/факт 2017 год –
4 644 568,0 тыс. рублей/3 760 216,0 тыс. рублей;
Количество рабочих мест, созданных резидентами на территории особых
экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе, накопленным итогом – план/факт 2017 год – 512 мест/425
мест;
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников,
занятых на территории особых экономических зон в составе туристического
кластера в Северо-Кавказском федеральном округе – план/факт 2017 год – 34
тыс. рублей/34 тыс. рублей;
Количество туристов, посетивших курорты туристического кластера
в Северо-Кавказском федеральном округе – план/факт 2017 год – 417 726
человек/578 227 человек;
Объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон
в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе
в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации –
план/факт 2017 год – 56 840 тыс. рублей/ 21 356 тыс. рублей;
Объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон в
составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе в
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региональные бюджеты – план/факт 2017 год – 7 416 тыс. рублей/ 7 250 тыс.
рублей;
Объем выручки от продажи продукции, товаров, услуг за вычетом налога
на добавленную стоимость, акцизов и (или) сумма доходов, полученных
резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в
Северо-Кавказском федеральном округе – план/факт 2017 год – 274 579 тыс.
рублей/256 550 тыс. рублей.
Подпрограмма «Формирование инфраструктуры государственной
информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе»:
Среднемесячная посещаемость комплексного информационного ресурса,
посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу – план/факт 2017
год – 200 тыс. человек/235 тыс. человек;
Индекс цитируемости материалов комплексного информационного
ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу – план/факт
2017 год – 6,0 процентов/7,86 процентов;
Объем
материалов
комплексного
информационного
ресурса,
посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу – план/факт 2017
год – 4000 единиц/4131 единиц;
Объем аналитических материалов, подготовленных с использованием
комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому
федеральному округу – план/факт 2017 год – 50 единиц/50 единиц;
Доля граждан Российской Федерации, регулярно получающих
информацию о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе –
план/факт 2017 год – 45 процентов/55 процентов;
Доля граждан Российской Федерации, регулярно получающих
положительную информацию о событиях в Северо-Кавказском федеральном
округе – план/факт 2017 год – 27 процентов/42 процентов.
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года»:
Укомплектованность должностей государственной службы в Минкавказе
России – план/факт 2017 год – 94%/ 81%. Отклонение значения показателя
(индикатора)
на конец отчетного года связано с текучестью кадров причинами которой
являются высокая напряженность работы, ненормированный служебный день,
частые служебные командировки, неконкурентный уровень заработной платы
в г. Москве.
Вместе с тем, в Минкавказе России на регулярной основе проводятся
мероприятия по подбору и формированию штата сотрудников
высококвалифицированными кадрами, в том числе конкурсы на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы (далее –
конкурсы)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Указом
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
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Российской Федерации». При проведении указанных мероприятий в
обязательном порядке используется государственная информационная
система в области государственной службы (https://gossluzhba.gov.ru).
В 2017 году в Минкавказ России принято на государственную
гражданскую службу 59 человек, в том числе 22 человека по результатам
конкурсов.
Количество подготовленных отчетов социально-экономического
развития Северо-Кавказского федерального округа – план/факт 2017 год –5
единиц/9 единиц;
Количество принятых нормативных правовых актов и стратегических
документов – план/факт 2016 год – 2 единицы/3 единицы.
Сведения о достижении показателей представлены в приложении
(таблицы 16, 16а).
Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий и контрольных событий
подпрограмм в отчетном году
Детальный план-график реализации государственной программы
утвержден приказом Минкавказа России от 27 сентября 2017 г. № 141.
Полный перечень реализации основных мероприятий, мероприятий,
контрольных событий подпрограмм, выполненных и невыполненных
(с указанием причин) в установленные сроки приведен в таблице № 17
приложения к отчету.
В рамках подпрограммы 1 предусмотрено к реализации 2 основных
мероприятия, 4 мероприятий и 21 контрольное событие.
В рамках основного мероприятия 1.1 «Реализация проектов по социальноэкономическому развитию Ставропольского края» между Минкавказом
России и Правительством Ставропольского края заключено соглашение о
предоставлении субсидии в 2017 году из федерального бюджета бюджету
Ставропольского края.
В рамках мероприятия 1.1.2 «Строительство поликлиники в ЮгоЗападном районе г. Ставрополя» осуществлен ввод в эксплуатацию
поликлиники в Юго-Западном районе города Ставрополя. Получено
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29 декабря 2017 г.
№ 26-309000-739-2017.
Минкавказом России проведены мероприятия по мониторингу
реализации «Создание научно-производственного семенного кластера по
выращиванию и производству семенного материала для нужд
сельхозпроизводителей».
Проведена комплексная консультационная работа по вопросу реализации
инвестиционных проектов.
Всего в рамках подпрограммы 1 в 2017 году реализованы 13 контрольных
событий.
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В рамках подпрограммы 2 предусмотрено к реализации 2 основных
мероприятия, 5 мероприятий и 20 контрольных событий.
Основное мероприятие 2.1. «Реализация проектов по социальноэкономическому развитию Республики Северная Осетия-Алания».
В рамках подпрограммы 2 в 2017 году осуществлялась реализация двух
инвестиционных проектов, отобранных в 2016 году в рамках заседания
межведомственной рабочей группы:
«Создание комплекса по приемке, хранению и первичной подработке зерна»;
«Строительство туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в
Куртатинском ущелье РСО-Алания (1-й этап)».
В целях реализации указанных инвестиционных проектов между
Минкавказом России и Правительством Республики Северная Осетия-Алания
заключено соглашение о предоставлении субсидии в 2017 году из
федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия-Алания на
софинансирование расходных обязательств на мероприятия по социальноэкономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы
«Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия-Алания на
2016-2025 годы» от 21 февраля 2017 г. № 370-08-008. Проведена комплексная
консультационная работа по вопросу реализации инвестиционных проектов.
Средства федерального бюджета на инвестиционные проекты переведены
в АО «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная ОсетияАлания» в полном объеме.
Заключены соглашения между АО «Корпорация развития Республики
Северная Осетия-Алания» и инициаторами проектов, средства федерального
бюджета переведены инициаторам инвестиционных проектов в полном
объеме.
Необходимо отметить, что - по проекту «Создание комплекса по приемке,
хранению и первичной подработке зерна» техническая готовность объекта
составила – 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2017
№ 09301000-5-2016, ориентировочная дата открытия - апрель 2018 года;
- по проекту «Строительство туристического комплекса с гостиницей на
50 номеров в Куртатинском ущелье РСО-Алания (1-й этап)» техническая
готовность объекта по мероприятиям 2017 года составила – 100%, плановый
срок ввода 1-го этапа проекта в эксплуатацию – 2018 год.
По контрольному событию 2.1.1.5 «Техническое переоснащение и
расширение производства молотого доломита» на основании письма
Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания
от 14 февраля 2017 года № 38/241 принято решение о подаче заявки на участие
в подпрограмме 2 на 2018 год.
По мероприятию 2.1.2 «Строительство инфекционного корпуса на 100
коек Республиканской детской клинической больницы, г. Владикавказ»)»
техническая готовность объекта – 100 %. Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию от 19.12.2017 № 12-3-81-2017.
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По мероприятию 2.1.3. «Строительство противотуберкулезного
диспансера на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену,
расположенного в г. Владикавказе, пос. Южный». В соответствии с
приложением № 4 к Соглашению от 17 февраля 2017 г. № 056-07-381,
заключенным между Правительством Республики Северная Осетия-Алания и
Министерством здравоохранения Российской Федерации дата заключения
контракта на проведение работ по строительству объекта - май 2017 года,
планируемая техническая готовность к концу 2017 года - 41%.
В связи с затянувшейся процедурой получения положительного
заключения в ФАУ «Главное управление государственной экспертизы»
(которое получено от 12.07.2017 № 081-17/СТЕ-0016/02 и от 14.07.2017
№ 086-17/СТЭ-0016/04) для проведения электронного аукциона закупок
для государственных нужд государственный контракт планировалось
заключить в сентябре текущего года и приступить к началу строительства
туберкулезного диспансера.
Однако, Аукционной Комиссией Федеральной антимонопольной
службы по контролю в сфере закупок на основании решения от 13.09.2017 по
делу № К–1157/17, принятого Комиссией по итогам рассмотрения жалобы
ООО «Новострой», Заказчику (ГКУ «Управление капитального строительства
Республики Северная Осетия-Алания»), Аукционной Комиссией вынесено
Предписание по делу № К–1157/17 на основании Решения по делу
№ К-1157/17 о нарушении законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок от 13.09.2017 об устранении
нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок от 13.09.2017 и отмене протокола рассмотрения единственной
заявки на участие в электронном аукционе от 08.09.2017 №
0310200000317002094-4 в связи с неправомерным объединением в один
объект закупки выполнения строительно-монтажных работ и осуществление
поставки оборудования, мебели, инвентаря, что технологически и
функционально
не
связано
друг
с
другом
и ограничивает количество участников закупки.
28 сентября 2017 года ГКУ «Управление капитального строительства
Республики Северная Осетия-Алания» подготовлена и представлена
в Управление Республики Северная Осетия-Алания по проведению закупок
для государственных нужд заявка на проведение повторного электронного
аукциона с датой проведения электронного аукциона 23 октября 2017 года.
По результатам конкурсных процедур государственной закупки
определена подрядная организация на выполнение строительно-монтажных
работ – ООО «Спецтепломонтаж». Заключен государственный контракт №
2094 от 31.10.2017 на сумму – 1 193,09 млн рублей.
Согласно условиям указанного контракта и Постановлению
Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1551 «О мерах по
реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями и дополнениями)
подрядной организации перечислен аванс в размере 30% от стоимости
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контракта в сумме 357,93 млн рублей, который погашается пропорционально
объему выполненных работ до конца строительства (завершение
строительства
декабрь
2018
года).
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ ООО
«Спецтепломонтаж» представило обеспечение контракта на сумму 357,93 млн
рублей.
По состоянию на 31 января 2018 года по объекту завершены земляные
работы, работы по устройству монолитных фундаментов всех десяти секций,
устройство монолитных стен, кирпичная кладка первого этажа, строительство
внутриплощадочных инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжение выполнены на 70%).
По мероприятию 2.2.2 «Обеспечение организационно-аналитического
сопровождения реализации подпрограммы».
Проведены совещания с представителями органов исполнительной
власти Республики Северная Осетия-Алания по вопросу реализации
мероприятий подпрограммы 2, выявлены основные проблемные вопросы и
механизмы их решения.
В рамках подпрограммы 3 предусмотрено 2 основных мероприятия,
6 мероприятий, 24 контрольных событий.
Основное мероприятие 3.1 "Реализация проектов по социальноэкономическому развитию Республики Ингушетия"
Заключено в установленные сроки соглашение № 370-08-003 от
18.02.2017 года о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования мероприятий по
социально-экономическому развитию Республики Ингушетия (контрольное
событие 3.1.1.1.). Перечислены субсидии на реализацию инвестиционных
проектов в полном объеме (контрольное событие 3.1.1.2.). Проведена
комплексная
консультационная
работа
по
вопросу
реализации
инвестиционных проектов. Осуществлен имущественный взнос в
акционерное общество Корпорации развития региона Северо-Кавказского
федерального округа на реализацию проектов в размере 500 000,0 тыс. рублей
(письмо Минэкономразвития Республики Ингушетия от 5 сентября 2017 г. №
2024/05). Введен в эксплуатацию объект "Парковый комплекс в столице
Республики Ингушетия г. Магас. 1-я очередь (Инженерная инфраструктура
микрорайона паркового комплекса) (2-й этап)".
Осуществлен имущественный взнос в акционерное общество Корпорации
развития региона Северо-Кавказского федерального округа на реализацию
проектов в размере 500 000,0 тыс. рублей (письмо Минэкономразвития
Республики Ингушетия от 5 сентября 2017 г. № 2024/05) (контрольное
событие 3.1.1.3.). По инвестпроекту "Птицекомплекс по выращиванию и
глубокой переработке мяса индейки производительностью 10235 тонн в год"
закончено строительство внутриплощадочных сетей (кроме газоснабжения).
По проекту "Строительство завода алюминиевых профилей РИАК"
выполнены фундаменты и изготовлены конструкции для производственноадминистративного корпуса.
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По контрольному событию 3.1.1.5 внесены изменения в дополнительное
соглашение к соглашению о предоставлении субсидии в 2017 году из
федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в части изменения
значения показателя по объему инвестиций и в график выполнения
мероприятий. Ввод объекта планируется в I квартале 2018 года.
Основное
мероприятие
3.2
"Организационно-аналитическое
сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы".
Сформирована фактическая информация о реализации мероприятий
подпрограммы в Республике Ингушетия. В 2017 году осуществлен
мониторинг реализации объектов. Минкавказом России направлен отчет по
итогам реализации в 2016 году Госпрограммы в Минэкономразвития России,
Минфин России и Правительство Российской Федерации (письмо от 1 марта
2017 г. № БО-2-00730). Подготовлен свод данных на основании отчета
Правительства Республики Ингушетия от 14 апреля 2017 г. № 838/05, от 6
июня 2017 г. № 1311/05, от 5 сентября 2017 года № 2024/05, от 5 октября 2017
г. № 2265/05, 28 декабря 2017 г. № 2950/05.
Выполнено в рамках подпрограммы 21 контрольное событие.
В рамках подпрограммы 4 предусмотрено 2 основных мероприятия,
4 мероприятий, 36 контрольных событий.
Основное мероприятие 4.1. «Реализация проектов по социальноэкономическому развитию Карачаево-Черкесской Республики».
Заключено в установленные сроки соглашение № 370-08-002 от
18.02.2017 года о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Карачаево-Черкесской Республики в целях софинансирования
мероприятий по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесской
Республики (контрольное событие 4.1.1.1.). Перечислены субсидии на
реализацию инвестиционных проектов в полном объеме. Проведена
комплексная
консультационная
работа
по
вопросу
реализации
инвестиционных проектов (контрольное событие 4.1.1.2.). Осуществлен
имущественный взнос в акционерное общество Корпорации развития региона
Северо-Кавказского на реализацию инвестпроектов в размере 500 000,0 тыс.
рублей (контрольное событие 4.1.1.3.). Получено разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию от 29.12.2017 № 09-301000-212-2016 «Строительство
онкологического диспансера в г. Черкесске, Карачаево-Черкесская
Республика» (контрольное событие 4.1.2.2.). Получено разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию от 29.12.2017 № 09-301000-5-2016 «Строительство
республиканской многопрофильной детской больницы, г. Черкесск,
Карачаево-Черкесская Республика» (контрольное событие 4.1.3.2.).
По контрольному событию «Осуществлена реализация инвестиционного
проекта "Строительство агропромышленного парка» допущена техническая
ошибка. Проект изначально планировался со сроком ввода в эксплуатацию в
2018 году.
Выполнено в рамках подпрограммы 34 контрольных событий.
В рамках подпрограммы 5 предусмотрено 2 основных мероприятия,
4 мероприятий, 29 контрольных событий.
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Основное мероприятие 5.1. "Реализация проектов по социальноэкономическому развитию Кабардино-Балкарской Республики".
Заключено в установленные сроки соглашение (контрольное событие
5.1.1.1.). Осуществлен имущественный взнос в акционерное общество
Корпорации развития региона Северо-Кавказского на реализацию
инвестпроектов в размере 500 000,0 тыс. рублей № 370-08-001 от 18.02.2017
года о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Кабардино-Балкарской Республики в целях софинансирования мероприятий
по социально-экономическому развитию Кабардино-Балкарской Республики
(контрольное событие 5.1.1.3.). Перечислены субсидии на реализацию
инвестиционных проектов в полном объеме (контрольное событие 5.1.1.2.).
Проведена комплексная консультационная работа по вопросу реализации
инвестиционных проектов.
Основное
мероприятие
5.2.
«Организационно-аналитическое
сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы».
Сформирована фактическая информация о реализации мероприятий
подпрограммы в Кабардино-Балкарской Республике.
В 2017 году
осуществлен мониторинг реализации объектов. Минкавказом России
направлен отчет по итогам реализации в 2016 году Госпрограммы в
Минэкономразвития России, Минфин России и Правительство Российской
Федерации (письмо от 1 марта 2017 г. № БО-2-00730). Подготовлен свод
данных на основании отчета Минэкономразвития Кабардино-Балкарской
Республики от 13 апреля 2017 г. № 33-03-13/1312, от 7 июня 2017 г. № 33-0313/2014, от 10 июля 2017 г. № 33-03-14/2431, от 7 сентября 2017 г. № 33-0313/3147, от 6 октября 2017 г. № 33-03-14/3524, от 28 декабря 2017 г. № 33-0313/4733.
Выполнено 18 контрольных событий (по контрольным событиям 5.1.1.4,
5.1.1.5, 5.1.1.6 инвестиционные проекты были отобраны на заседании
межведомственной рабочей группы в 2016 году. Вместе с тем, в связи с
сокращением ресурсного обеспечения государственной программы
реализация данных инвестиционных проектов была перенесена на 2018 год).
В рамках подпрограммы 6 предусмотрено 2 основных мероприятия,
8 мероприятий, 47 контрольных событий.
Основное мероприятие 6.1 Реализация проектов по социальноэкономическому развитию Республики Дагестан.
Заключено в установленные сроки соглашение № 370-08-006 от
17.02.2017 года о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Республики Дагестан в целях софинансирования мероприятий по
социально-экономическому развитию Республики Дагестан. Перечислены
субсидии на реализацию инвестиционных проектов в полном объеме.
Проведена комплексная консультационная работа по вопросу реализации
инвестиционных проектов. Осуществлен имущественный взнос
в акционерное общество Корпорации развития региона СевероКавказского на реализацию инвестпроектов в размере 500 000,0 тыс. рублей.
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Введена в эксплуатацию участковая больница на 75 коек с поликлиникой
на 100 посещений в смену в с. Гурбуки (Карабудахкентский район, Республика
Дагестан.
По информации Минстроя России мероприятия по подготовке
водохранилища и нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС выполнены в полном
объеме и завершены в 2017 году.
Основное
мероприятие
6.2
"Организационно-аналитическое
сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы".
Сформирована фактическая информация о реализации мероприятий
подпрограммы в Республике Дагестан. В 2017 году осуществлен мониторинг
реализации объектов. Минкавказом России направлен отчет по итогам
реализации в 2016 году Госпрограммы в Минэкономразвития России, Минфин
России и Правительство Российской Федерации (письмо от 1 марта 2017 г. №
БО-2-00730). Подготовлен свод данных на основании отчета Министерства
экономического и территориального развития Республики Дагестан от 13
апреля 2017 г. № 03-04-03/36-1429/17, от 7 сентября 2017 г. № 03-04-03/363329/17, Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики
Дагестан от 15 апреля 2017 г. № 47-841/17, от 9 июня 2017 г. № 47-1229/17,
от 10 июля 2017 г. № 33-03-14/2431, от 7 сентября 2017 г. № 33-03-13/3147, от
6 октября 2017 г. № 03-04-03/36-3744/1, от 5 декабря 2017 г. № 03-04-03/364673/1.
Всего выполнено 42 контрольных события.
В рамках подпрограммы 7 предусмотрено 2 основных мероприятия,
4 мероприятий, 27 контрольных событий.
В рамках основного мероприятия 7.1. «Мероприятия по переселению
граждан, проживающих в оползневых зонах Чеченской Республики» в целях
реализации инвестиционных проектов Чеченской Республики между
Минкавказом России и Правительством Чеченской Республики заключено
соглашение о предоставлении субсидии в 2017 году из федерального бюджета
бюджету Чеченской Республики.
В рамках подпрограммы 7 в 2017 году осуществлялась реализация трех
инвестиционных проектов, отобранных в 2016 году в рамках заседания
межведомственной рабочей группы:
«Строительство 2-ой очереди молочного кластера (МТФ на 1200 дойных
коров) на территории Гудермесского района Чеченской Республики»;
«Строительство овощехранилища объемом 4 000 тонн хранения»;
«Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат «УрусМартановский».
Средства федерального бюджета на реализацию указанных
инвестиционных проектов переведены в акционерное общество «Корпорация
развития Чеченской Республики» в полном объеме.
Заключены соглашения между акционерным обществом «Корпорация
развития Чеченской Республики» и инициаторами проектов, средства
федерального бюджета переведены инициаторам инвестиционных проектов
в полном объеме.
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В связи с сокращением ресурсного обеспечения государственной
программы реализация инвестиционного проекта «Закладка многолетних
насаждений суперинтенсивного типа с капельным орошением площадью
300 га в с. Бачи-Юрт, Курчалоевского района и хранилища продукции
на 10 000 тонн в Гудермесском районе, с. Нижний Нойбер Чеченской
Республики», отобранного в 2016 году в рамках заседания межведомственной
рабочей группы, в 2017 году не проводилась. Данный проект планируется
реализовать в рамках подпрограммы 7 государственной программы в 2018
году.
В
рамках
реализации
мероприятия
7.2.2
«Строительство
государственного бюджетного учреждения «Республиканская клиническая
больница имени Ш.Ш. Эпендиева, г. Грозный (строительство больницы
с консультативной поликлиникой и диагностическим центром (проспект
А. Кадырова, 306) и диагностическим центром (ул. Первомайская, 4),
г. Грозный, Чеченская Республика» в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. № 2963-р срок
ввода объекта в эксплуатацию перенесен на 2018 год.
По мероприятию 7.3.1 «Обеспечение мониторинга реализации
подпрограммы».
В I квартале 2017 года осуществлен мониторинг реализации объектов,
начатых в 2016 году. Минкавказом России направлен отчет по итогам
реализации в 2016 году государственной программы в Минэкономразвития
России, Минфин России и Правительство Российской Федерации (письмо
от 1 марта 2017 г. № БО-2-00730). Во II и III кварталах 2017 года подготовлен
свод данных на основании отчетов Министерства экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики от 14 апреля
2017 г. № 01/702-04, от 5 июня 2017 г. № 01/1008-04, от 11 июля 2017 г.
№ 01/1253-04, 7 сентября 2017 г. №01/1516-04.
По мероприятию 7.3.2 «Обеспечение организационно-аналитического
сопровождения реализации подпрограммы».
Проведены совещания с представителями органов исполнительной
власти Чеченской Республики по вопросу реализации мероприятий
подпрограммы 7, выявлены основные проблемные вопросы и механизмы их
решения.
Всего в рамках подпрограммы 7 в 2017 году реализованы 21 контрольное
событие.
В рамках подпрограммы 8 предусмотрено к реализации 5 основных
мероприятий, 11 мероприятий, в раках которых в 2017 году реализовались 11
контрольных событий.
Основное мероприятие 8.1 «Развитие особых экономических
зон туристско-рекреационного кластера в Северо-Кавказском федеральном
округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея».
В целях обеспечения условий для привлечения инвестиций в ОЭЗ
Туристического кластера, создания развитой инженерной, транспортной и
иной инфраструктуры, а также продвижения туристических продуктов на
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внутреннем и внешнем рынках туристических услуг и увеличения
туристического потока на курорты Туристического кластера, было
реализовано мероприятие 8.1.1 «Мероприятия по обеспечению проведения
докапитализации АО «КСК». В рамках реализации контрольного события
8.1.1.1 «Подписан договор об участии Российской Федерации в собственности
субъекта бюджетных инвестиций в 2017 году» – договор от 27 марта 2017 года
об участии Российской Федерации № Д-10-АЦ/Д14 в собственности субъекта
бюджетных инвестиций АО «КСК» на 4 226 450 тыс. рублей. Полученные
средства направлены на создание инженерной, транспортной и горнолыжной
инфраструктуры всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз»
(далее – ВТРК «Архыз») в рамках реализации основного мероприятия 8.3
«Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз»
в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны».
Федеральным законом от 18 июля 2017 г. № 178-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью
3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 178-ФЗ) в Бюджетный кодекс Российской Федерации внесены изменения,
направленные в том числе на совершенствование порядка предоставления
средств из федерального бюджета юридическим лицам, не являющимся
федеральными
государственными
учреждениями
и
унитарными
предприятиями. В соответствии с изменениями, внесенными в статью 179.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, начиная с 1 января 2018 года
предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
государственными учреждениями и унитарными предприятиями, в объекты
капитального строительства осуществляется в соответствии с федеральной
адресной инвестиционной программой (далее – ФАИП).
В этой связи обеспечен учет в ФАИП на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов, утвержденной Министром экономического развития
Российской Федерации 18 декабря 2017 года, мероприятия (укрупненный
инвестиционный проект) «Создание объектов инфраструктуры особых
экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе» в составе объектов инфраструктуры туристического
кластера в Северо-Кавказском федеральном округе.
В рамках реализация мероприятия 8.1.2 «Мероприятия по проведению
оценки эффективности функционирования особых экономических зон
туристско-рекреационного кластера» было реализовано контрольное событие
8.1.2.2 «Проведена оценка эффективности за 2017 год».
Одновременно с мероприятиями по разработке градостроительной
документации и проведению строительно-монтажных работ в 2017 году
АО «КСК» реализовало социально ориентированные проекты на территории
ВТРК «Архыз» и ВТРК «Эльбрус».

70
Основное мероприятие 8.2 «Поддержка резидентов особых
экономических зон в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском
крае и Республике Адыгея».
В 2017 году статус резидентов ОЭЗ, расположенной на территории
Карачаево-Черкесской Республики получили 3 резидента с общим заявленным
объемом инвестиций 2 134,0 млн рублей. По предварительным сведениям,
полученным от действующих резидентов ОЭЗ за 2017 год осуществлено
172,6 млн рублей инвестиций, создано 425 рабочих мест накопленным итогом,
уплачено более 21,0 млн рублей налогов во все бюджетные уровни. Всего
накопленным итогом на территории ОЭЗ Туристического кластера
осуществляют предпринимательскую деятельность 28 зарегистрированных
резидентов с заявленным объемом инвестиций в 20 927,0 млн рублей.
В рамках Петербургского международного экономического форума
«ПМЭФ-2017» подписаны меморандумы о намерениях с двумя
потенциальными резидентами ОЭЗ в Карачаево-Черкесской Республике
ООО «Олимпия» и ООО «Нарсана» с суммарным объемом инвестиций 3,1
млрд рублей, а также с потенциальными резидентами ОЭЗ в Чеченской
Республике - ООО «ПИК» и ООО «Вершина» с суммарным объемом
инвестиций 421,0 млн руб.
Резидентам
ОЭЗ
Туристического
кластера
предусмотрена
дополнительная мера поддержки – субсидия на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, привлеченным для реализации проектов
на территории ОЭЗ. В рамках реализации мероприятия 8.2.1 «Предоставление
субсидий резидентам особых экономических зон, входящих в состав
туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе,
Краснодарском крае и Республике Адыгея» реализовано контрольное событие
8.2.1.1 «Предоставление субсидий резидентам особых экономических зон,
входящих в состав туристического кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе, на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам (займам), привлеченным на финансовое обеспечение строительства
(реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального
строительства, а также приобретение оборудования». В соответствии с
договором от 25 июля 2016 г. № 1/2016, заключенным между Министерством
Российской Федерации по делам Северного Кавказа и ООО «Трамплин1650»,
по состоянию на конец 2017 года обеспечено предоставление субсидий из
федерального бюджета резиденту ОЭЗ Туристического кластера ООО
«Трамплин1650» в размере 24 697 тыс. рублей на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, привлеченным на финансовое обеспечение
строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов
капитального строительства, а также приобретение оборудования.
Одновременно с этим, для обеспечения прямого диалога АО «КСК»
с резидентами ОЭЗ, внесения предложений и рекомендаций по улучшению
инвестиционного климата ОЭЗ, расширения перечня предоставляемых услуг
и улучшению их качества, а также для оперативного решения проблемных
вопросов и улучшения имиджа Карачаево-Черкесской Республики
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и муниципальных районов, на территории которых создана ОЭЗ, АО «КСК»
был создан Совет резидентов. В 2017 году было проведено 2 заседания Совета
резидентов, по каждому из которых приняты соответствующие протокольные
решения.
Основное мероприятие 8.3 «Создание всесезонного туристскорекреационного комплекса «Архыз» в составе туристско-рекреационной
особой экономической зоны».
В рамках реализации мероприятия 8.3.2 «Мероприятия по проведению
строительно-монтажных
работ
на
территории
всесезонного
туристско-рекреационного комплекса «Архыз» реализовано контрольное
событие 8.3.2.1 получено положительное заключение государственной
экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных
изысканий по объекту «Пассажирская подвесная канатная дорога
пульсирующего типа SL1 с многофункциональным центром для поселка
«Романтик», ВТРК «Архыз» № 711-17/ГГЭ-11128/05 от 29.06.2017. Также в
рамках
реализации
8.3.2
получено
положительное
заключение
государственной экспертизы на проектную документацию и результаты
инженерных изысканий по объекту «Объекты Северного склона поселка
Романтик ВТРК «Архыз». Этап 2» № 182-17/ГГЭ-7775/05 от 22.02.2017.
В настоящее время ведется строительство объектов Северного склона
поселка Романтик ВТРК «Архыз»: канатная дорога 3 секции с пропускной
способностью 2500 чел./час, 3802 п.м., горнолыжные трассы, система
искусственного снегообразования трасс и другие объекты. В части создания
объектов размещения, резидентами ВТРК «Архыз» осуществляется
строительство 2 гостиниц и мини-гостиницы общим номерным фондом в 644
мест. В декабре 2017 года введены в эксплуатацию 90 мест размещения
в коттеджном поселке, построенном резидентом ООО «Аллюр» в
туристической деревне «Романтик».
На сегодняшний день накопленным итогом в туристической деревне
«Романтик» введены в эксплуатацию более 40 объектов инженернокоммунальной и горнолыжной инфраструктуры, в том числе: 14,8 км
горнолыжных
трасс
стационарные
системы
искусственного
снегообразования, мобильные системы искусственного снегообразования и
система освещения склонов для горнолыжных трасс, 9 объектов пунктов
питания, 4 пункта проката горнолыжного оборудования. По информации,
полученной от резидента ООО «ПикЭкспириенс», численность службы
инструкторов – 70 человек. В части развития коммерческой инфраструктуры,
всего резидентами введены в эксплуатацию гостиничные объекты на 508 мест
размещения (3-х и 4-х звездочные гостиницы, коттеджный поселок). Кроме
того, в поселке Архыз Зеленчукского района, расположенного в 10 км от ВТРК
«Архыз», имеются гостиничные объекты с общим объемом более 2 000
несертифицированных мест размещения.
В части эксплуатации ВТРК «Архыз» был заключен договор
от 27.10.2017 № РС-17-1497 на эксплуатацию объектов всесезонного
туристско-рекреационного комплекса «Архыз» с ООО «СКГК».
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По оценке АО «КСК» в 2017 году курорт посетили 243 177 человек, что
на 19 % выше показателя 2016 года.
Основное мероприятие 8.4 «Создание всесезонного туристскорекреационного комплекса «Эльбрус» в составе туристско-рекреационной
особой экономической зоны».
В рамках реализации мероприятия 8.4.1 «Мероприятия по разработке
градостроительной документации на территории всесезонного туристскорекреационного комплекса «Эльбрус» постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 6 октября 2017 г. № 184-ПП утвержден
проект планировки территории особой экономической зоны туристскорекреационного типа в границах Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики, разработанный АО «КСК».
АО «КСК» на территории ВТРК «Эльбрус» создана самая высокогорная
канатная дорога в Европе – верхняя станция расположена на высоте 3 847
метров. 8 февраля 2017 г. ООО ТРЕСТ «Ай-Би-Си Промстрой» и ГКУ КБР
«УКС» представили АО «КСК» полный откорректированный комплект
исполнительной документации, а также акты выполненных работ по договору
о строительстве 3-й очереди канатных дорог на горе Эльбрус. 29 марта 2017
года право собственности АО «КСК» на объекты, входящие в состав Первого
этапа. «Пассажирская подвесная канатная дорога», зарегистрированы в
системе ЕГРН.
В настоящее время курорт располагает следующей инфраструктурой:
15,4 км обустроенных горнолыжных трасс, 7 подъемников, в том числе три
современные канатные дороги гондольного типа, около 6 000 мест
размещения различного уровня комфортности.
Для решения стратегических и операционных задач ВТРК «Эльбрус»,
определения ключевых мероприятий и направлений деятельности в развитии
курорта в 2017 году проводились заседания межведомственных рабочих групп
по вопросу создания единой эксплуатирующей организации на ВТРК
«Эльбрус», а также по недопущению незаконного строительства.
До 2021 года при условии предоставления дополнительных средств
федерального бюджета планируется создание нового центра притяжения
туристов с точкой доступа на гору за счет расширения зоны катания в районе
международной астрономической обсерватории «Пик Терскол».
В рамках данного этапа предполагается осуществить строительство
канатных дорог, сопутствующей инфраструктуры и горнолыжных трасс.
Реализация проекта создания ВТРК «Эльбрус» к 2025 году позволит
привлечь инвестиции из внебюджетных источников, включая капитальные
вложения, в размере 8 млрд рублей, создать 1254 рабочих мест, обеспечить
ежегодный туристский поток в объеме 559,2 тыс. человек.
В части эксплуатации ВТРК «Эльбрус» был заключен договор
от 03.11.2017 № РС-17-1517 на эксплуатацию объектов всесезонного
туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» с АО «Курорт Эльбрус».
По оценке АО «КСК» в 2017 году курорт посетили 335 050 человек, что
на 4% выше показателя 2016 года.
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Основное мероприятие 8.5 «Создание всесезонного туристскорекреационного комплекса «Ведучи» в составе туристско-рекреационной
особой экономической зоны».
В рамках реализации мероприятия 8.5.1 Мероприятия по проведению
строительно-монтажных работ на территории всесезонного туристскорекреационного комплекса «Ведучи» - Этап 0 получено положительное
заключение государственной экспертизы на проектную документацию
и результаты инженерных изысканий от 28.04.2017 № 447-17/ГГЭ-11045/05
по
объекту «Горнолыжная
и
сопутствующая
инфраструктура
на южноориентированном склоне ВТРК «Ведучи». Этап 0», включающей
создание канатной дороги, горнолыжной трассы протяженностью до 1 км
с системой искусственного снегообразования, детского парка с конвейерным
подъемником, здания сервис-центра активных видов отдыха, гаража
для ратрака и объекты сопутствующей инженерной инфраструктуры.
Кроме этого, в рамках реализации указанного мероприятия
положительное заключение государственной экспертизы на проектную
документацию и результаты инженерных изысканий от 17.10.2017
№ 20-1-1-3-0012-17 получено по объекту «Устройство дорог с паркингом
на территории туристско-рекреационной особой экономической зоны
«Ведучи» Итум – Калинского муниципального района Чеченской Республики.
Этап 1».
В качестве резидента ОЭЗ в 2014 году зарегистрировано
ООО «ВЕДУЧИ», в соответствии с бизнес-планом которого планируется
построить объекты коммерческой инфраструктуры с общим объемом
инвестиций около 12 млрд. рублей. Кроме того, в соответствии с
соглашениями о намерениях с потенциальными резидентами ОЭЗ ООО «Пик»
и ООО «Вершина». ООО «Вершина» намерено создать на территории курорта
«Ведучи» туристическую базу стоимостью 52 млн руб. и организовать прокат
горнолыжного инвентаря с привлечением в качестве эксплуатирующей
организации компанию ООО «ПикЭкспириенс», в то время как ООО «Пик»
построит на территории курорта «Ведучи» гостиничный комплекс общей
стоимостью 368 млн руб. Таким образом, суммарный объем будущих
инвестиций составит 420 млн рублей. По состоянию на конец 2017 года
запланированные объекты коммерческой инфраструктуры ООО «Вершина»
и ООО «Пик» находятся на завершающей стадии строительства.
Вместе с тем, в 2017 году начаты работы по проектированию объектов
северного склона, строительство которых запланировано в 2019-2025 гг. что
значительно позволит расширить зону катания на североориентированном
склоне курорта и ввести в эксплуатацию дополнительные шесть канатных
дорог, четырнадцать горнолыжных трасс плюс склоны в учебной зоне
и сноуборд-парке протяженностью около 15,5 км, а также сопутствующую
инфраструктуру.
Всего в рамках проекта предусмотрено создание 15 горнолыжных трасс
различной степени сложности протяженностью 16,5 км, 7 канатных дорог
и 2000 мест размещения туристов.
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В рамках подпрограммы 9 предусмотрено 2 основных мероприятия,
4 мероприятий, 16 контрольных событий.
Основное мероприятие 9.2 «Обеспечение деятельности Минкавказа
России». Минкавказу России сводной бюджетной росписью предусмотрено
537 054,2 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2017 год составило 472 219,4
тыс. рублей (87,9 %), в том числе:
по фонду оплаты труда предусмотрено 215 787,0 тыс. рублей, кассовое
исполнение –215 763,4 тыс. рублей (100%);
на
иные
выплаты
персоналу (командировочные
расходы)
предусмотрено 25 887,2 тыс. рублей, кассовое исполнение – 17 758,3 тыс.
рублей (68,6%);
на закупку товаров, работ, услуг предусмотрено 232 357,2 тыс. рублей,
кассовое исполнение – 180 335,6 тыс. рублей (77,6 %).
По итогам 2017 года сумма заключенных контрактов и договоров,
поставленных на бюджетные обязательства составляет 181 468,6 (78%).
Кроме того, проведена оценка эффективности реализации
государственной программы Российской Федерации «Развитие СевероКавказского федерального округа» на период до 2025 года и подготовлен
отчет (уточненный отчет) о ходе ее реализации (представлен в Правительство
Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России, а также
размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
Всего выполнено 15 контрольных событий.
В рамках подпрограммы 9 предусмотрено 2 основных мероприятия,
4 мероприятий, из которых в 2017 году реализуются 16 контрольных событий.
Основное мероприятие 9.2 "Обеспечение деятельности Минкавказа
России".
На сайте Минкавказа России размещена публичная декларация целей и
задач Минкавказа России на 2017 год. План деятельности Минкавказа России
на период 2016-2021 годы утвержден 26 мая 2016 г. № 2-Пл. Протокол
заседания Коллегии Министерства Российской Федерации по делам
Северного Кавказа "Об итогах работы Министерства Российской Федерации
по делам Северного Кавказа за 2016 год и задачах на 2017 год" от 31 марта
2017 г. № 1.
Направлен отчет о ходе реализации и оценке эффективности
госпрограммы в Минэкономразвития России, Минфин России и в
Правительство Российской Федерации. Решение о необходимости
заслушивания доклада о ходе реализации государственной программы на
заседании Правительства Российской Федерации в соответствии с решением
Правительства Российской Федерации не принималось (пункты 35, 36
Порядка разработки, реализации и оценке эффективности государственных
программ Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 августа № 588).
Основное мероприятие 9.3 «Разработка нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации, определяющих направления развития
Северо-Кавказского федерального округа».
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Проект постановления Правительства Российской Федерации,
предусматривающий внесение изменений в государственную программу
Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
на период до 2025 года в рамках приведения ее в соответствие с параметрами
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период
внесен Правительством Российской Федерации (письмо от 28 февраля 2017 г.
№ РМ-2-00704). Соответствующий Проект постановления Правительства
Российской Федерации в части приведения Правил предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на
софинансирование мероприятий подпрограмм социально-экономического
развития внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 27
января 2017 г. № КЛ-1-00259.
Выполнено 15 контрольных событий. Контрольное событие 9.3.1.3
«Издано распоряжение Правительства Российской Федерации «Об
утверждении адресного (пообъектного) распределения субсидии на 2017 год в
целях
софинансирования
мероприятий
подпрограмм
социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Северо-Кавказского федерального округа» по линии Минкавказа
России не требовалось. В целях реализации мероприятий подпрограмм
субъектов СКФО изданы распоряжения Правительства Российской
Федерации от 30 января 2017 г. № 137-р по линии Минстроя России и от 28
января 2017 г. 125-р по линии Минздрава России.
В рамках подпрограммы 10 предусмотрено 2 основных мероприятия,
4 мероприятия, 8 контрольных событий.
Основное мероприятие 10.1 Развитие комплексного информационного
ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу.
В целях обеспечения доступности для граждан актуальной информации
о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе осуществлено развитие
комплексного информационного ресурса, посвященного СКФО (далее –
комплексный информационный ресурс), с объемом размещенных материалов
за отчетный период, равным 4131 единице (план – 4000 единиц), и
среднемесячной посещаемостью, равной 235 тысяч уникальных посетителей
(план – 200 тысяч уникальных посетителей);
- увеличен индекс цитируемости материалов комплексного информационного
ресурса до 7,86 процента (план – 6 процентов);
- доля граждан Российской Федерации, регулярно получающих информацию
о событиях в СКФО, увеличена до 55 процентов, доля граждан Российской
Федерации, регулярно получающих положительную информацию о событиях
в СКФО, увеличена до 42 процентов
Обеспечена
доступность
для
граждан
актуальной
информации
о событиях в СКФО;
- осуществлено развитие комплексного информационного ресурса с объемом
размещенных материалов за отчетный период, равным 4131 единице (план –
4000 единиц), и среднемесячной посещаемостью, равной 235 тысяч
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уникальных посетителей (план – 200 тысяч уникальных посетителей);
- увеличен индекс цитируемости материалов комплексного информационного
ресурса до 7,86 процента (план – 6 процентов).
Указанные результаты достигнуты, в том числе, за счет успешного
функционирования,
содержательного
наполнения
комплексного
информационного
ресурса
(размещение
на
ресурсе
текстовых,
инфографических, фото- и аудиоматериалов, интервью и комментариев), и его
продвижения в сети Интернет, в том числе в социальных сетях.
Созданию условий для формирования положительного имиджа СевероКавказского федерального округа, способствовали:
проведение
фотовыставки
молодых
фотографов
«СеверныйКавказ_7историй» в 15 крупнейших городах России;
- организация блог-тура на территорию СКФО с участием 10 популярных
трэвел-блогеров социальной сети «Инстаграм»;
- проведение мастер-класса для пресс-секретарей и журналистов, пишущих о
Северном Кавказе;
- проведение межрегионального туристского форума «Открой Северный
Кавказ»;
- организация бизнес-форума «Инвестируй в Кавказ!»;
- осуществление информационного сопровождения мероприятий СевероКавказского федерального округа.
Основное
мероприятие
10.2
Организационно-аналитическое
сопровождение реализации подпрограммы.
Организован
мониторинг
реализации
подпрограммы
и
ее
информационного сопровождения, в рамках которого подготовлены 50
аналитических материалов, проведены социологические исследования по
актуальным вопросам социально-экономического развития СКФО, в рамках
которых выявлено увеличение доли граждан Российской Федерации,
регулярно получающих информацию о событиях в СКФО, до 55 процентов
(план – 45 процентов), увеличение доли граждан Российской Федерации,
регулярно получающих положительную информацию о событиях в СКФО, до
42 процентов (план – 27 процентов)
Доля граждан Российской Федерации, регулярно получающих
информацию о событиях в СКФО, составила 55 процентов, доля граждан
Российской Федерации, регулярно получающих положительную информацию
о событиях в СКФО, составила 42 процента. Объем аналитическим
материалов,
подготовленных
с
использованием
комплексного
информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному
округу, увеличен до 50 единиц.
Выполнено 8 контрольных событий.
В рамках подпрограммы 11 предусмотрено 2 основных мероприятия,
6 мероприятий, из которых в 2017 году реализуются 8 контрольных событий.
Основное мероприятие 11.1 "Создание инновационного медицинского
кластера и развитие инвестиционной среды в Северо-Кавказском федеральном
округе".
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Реализовано мероприятие по осуществлению государственной
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в СКФО, проведена
работа по повышению рентабельности и финансовой устойчивости
предприятий реального сектора экономики субъектов СКФО, увеличению
объемов производства предприятий реального сектора экономики, объема
реинвестирования прибыли предприятий в экономику субъектов СКФО.
Осуществлена докапитализация акционерного общества «Корпорация
развития Северного Кавказа» на реализацию инвестиционных проектов
В рамках основного мероприятия 11.2 «Государственная поддержка
инвестиционных проектов, реализуемых в Северо-Кавказском федеральном
округе» осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов,
финансируемых акционерным обществом «Корпорация развития Северного
Кавказа», проведена ежегодная актуализация перечня инвестиционных
проектов, входящих в инвестиционный план Минкавказа России. Также
актуализированы сведения об инвестиционных проектах, инвестиционных
площадках на инвесткарте Инвестпортала Северо-Кавказского федерального
округа и сведения о механизмах государственной поддержки.
Выполнено 5 контрольных событий.
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной
программы
К основным внешним рискам при реализации государственной
программы, оказавшим влияние на ход ее реализации, в первую очередь,
следует отнести сохраняющиеся экономические риски, связанные
с продолжением ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры в 2017 году,
уровнем инвестиционной активности, проводимой мировым сообществом
санкционной политикой в отношении Российской Федерации в целом.
Необходимо отметить, что все 7 регионов СКФО являются
дотационными, при этом Республика Дагестан, Республика Ингушетия и
Чеченская Республика являются высокодотационными. Сокращение расходов
федерального бюджета, напрямую взаимоувязанных с расходными
обязательствами субъектов СКФО, является одним из основных факторов,
который затрудняет достижение запланированных Госпрограммой целевых
показателей и индикаторов.
Среди факторов негативно повлиявших на ход реализации
госпрограммы основными являются:
- сокращение финансирования мероприятий государственной программы;
- снижение предложений инвесторов на рынке инвестиционных услуг.
Положительные факторы, повлиявшие на ход реализации
Госпрограммы:
- приоритезация мероприятий Госпрограммы;
- переориентация мероприятий Госпрограммы на развитие реального сектора
экономики;
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- проведение на постоянной основе совещаний по вопросам реализации
госпрограммы с представителями органов исполнительной власти субъектов
СКФО.
4.1 Анализ последствий невыполнения ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм на реализацию
государственной программы
Среди последствий невыполнения отдельных мероприятий госпрограммы
основными являются:
перенос запланированных сроков реализации мероприятия и, как
следствие затягивание сроков сдачи в эксплуатацию объектов капитального
строительства («Расширение очистных сооружений, г. Нарткала» КабардиноБалкарской Республики; "Реконструкция районной больницы в с. Ботлих,
Ботлихский район, Республика Дагестан"). Не выполнение в срок
мероприятий влечет снижение оценки эффективности реализации
Госпрограммы.
В 2017 году в рамках Госпрограммы не удалось реализовать
инвестиционные проекты в Ставропольском крае. Инвестиционный проект
«Создание научно-производственного семенного кластера по выращиванию и
производству семенного материала для нужд сельхозпроизводителей» был
отозван
Ставропольским
краем
(письмо
Минэкономразвития
Ставропольского края от 23 июня 2017 г. № МЭР-03/3391).
Кроме того, на момент заключения Соглашения о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края в целях
софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию
Ставропольского края Правительство Ставропольского края не представило
документы в полном объеме, в связи с чем инвестиционный проект
«Строительство тепличного комплекса по производству овощных культур
площадью 20 га в с. Красногвардейское Ставропольского края» – 1 очередь 10
га не реализован в 2017 году.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2017 г. № 1068-р Минкавказом России внесены изменения в сводную
бюджетную роспись федерального бюджета по уменьшению бюджетных
ассигнований, предусмотренных Минкавказу России на 2017 год в объеме
341 600,0 тыс. рублей.
Также инициирована процедура расторжения соглашения о
предоставлении субсидии в 2017 году из федерального бюджета бюджету
Ставропольского края от 21 февраля 2017 г. № 370-08-004 в рамках реализации
проекта «Создание научно-производственного семенного кластера по
выращиванию и производству семенного материала для нужд
сельхозпроизводителей», заключенного между Минкавказом России
и Правительством Ставропольского края.
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Не выполнение инвестиционных проектов имеет ряд последствий, в том
числе снижение значений некоторых показателей подпрограммы 1
Госпрограммы.
4.2 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры государственной
программы
Среди фактических и вероятных последствий влияния указанных
факторов на основные параметры государственной программы основным
является недостижение запланированных показателей (индикаторов)
Госпрограммы, в том числе сохранение уровня безработицы, снижение объема
инвестиций в основной капитал по Северо-Кавказскому федеральному округу,
что, в свою очередь оказывает влияние на снижение инвестиционной
привлекательности субъектов СКФО.
Разбалансированность социально-экономического развития в итоге
создает условия для сохранения дотационности субъектов СКФО.
Вместе с тем, при наличии возможности перераспределения бюджетных
ассигнований в течение финансового года между подпрограммами
Госпрограммы
социально-экономический
эффект
от
реализации
Госпрограммы вероятно имел бы тенденцию к росту.
5. Оценка эффективности мер государственного регулирования
Оценка эффективности мер государственного
представлена в таблице 18 приложения к отчету.

регулирования

6. Оценка результатов реализации мер правового регулирования
В приложении № 5 к госпрограмме указаны сведения об основных мерах
правового регулирования в сфере реализации государственной программы.
В целях эффективной реализации подпрограмм государственной
программы субъектами СКФО в отчетном периоде планировалось внести
изменения в следующие нормативные правовые акты (соответствующая
информация представлена в приложении, таблица 19).
1.
Принято постановление Правительства Российской Федерации
от 31 марта 2017 г. № 390 «О внесении изменений в государственную
программу
Российской
Федерации
«Развитие
Северо-Кавказского
федерального округа» на период до 2025 года» в части приведения
в соответствие с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов»;
2.
Принято постановление Правительства Российской Федерации
от 2 февраля 2017 г. № 129 «О внесении изменений
в государственную
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программу
Российской
Федерации
«Развитие
Северо-Кавказского
федерального округа» на период до 2025 года» в части приведения Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального
округа, на софинансирование мероприятий подпрограмм социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы;
3.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 января
2017 г. № 137-р «Об утверждении адресное (пообъектное) распределение
субсидий, предоставляемых в 2017-2019 годах из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа, на софинансирование расходов в сфере
строительства и жилищно-коммунального хозяйства в целях реализации
мероприятий подпрограмм социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального
округа, на 2016 - 2025 годы государственной программы Российской
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период
до 2025 года»;
4.
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января
2017 г. № 125-р «Об утверждении адресного (пообъектного) распределения
субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа, на софинансирование расходов в сфере
здравоохранения по реализации мероприятий подпрограмм социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016-2025 годы
государственной программы Российской Федерации «Развитие СевероКавказского федерального округа» на период до 2025 года»
7. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных
средств на выполнение мероприятий
В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» (далее – Закон № 415-ФЗ) на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Развитие СевероКавказского федерального округа» на период до 2025 года (далее –
государственная программа) предусмотрены средства федерального бюджета
в 2017 году в объеме 13 900 116,0 тыс. рублей.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 23 сентября 2017 г. № 2032-р о выделении из резервного фонда
Правительства Российской Федерации в 2017 году бюджетных ассигнований
в рамках подпрограмм социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального
округа, на 2016-2025 годы Госпрограммы велось строительство и
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реконструкция 13 объектов общеобразовательных организаций на 5 528 новых
мест, объём выделенных средств на эти цели из Резервного фонда
Правительства Российской Федерации составляет 3 693 648,9 млн рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной
росписью федерального бюджета по состоянию на 31 декабря 2017 г. (далее –
сводная бюджетная роспись) составили 17 342 939,4 тыс. рублей. Кассовое
исполнение средств федерального бюджета составило 17 014 618,1 тыс.
рублей (98,1%).
Подпрограмма «Социально-экономическое развитие
Ставропольского края на 2016-2025 годы»
Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств федерального
бюджета в 2017 году составил 558 575,5 тыс. рублей, кассовое исполнение
средств федерального бюджета составило 350 326,3 тыс. рублей (62,7%):
В рамках реализации региональных инвестиционных проектов за счет
федерального бюджета – 500 000,0 тыс. рублей в 2017 году запланированы два
проекта: «Строительство тепличного комплекса по производству овощных
культур площадью 20 га в с. Красногвардейское Ставропольского края» – 1
очередь 10 га» (за счет средств федерального бюджета в 2017 году – 341 600,0
тыс. рублей) и «Создание научно-производственного семенного кластера по
выращиванию и производству семенного материала для нужд
сельхозпроизводителей» (за счет средств федерального бюджета в 2017 году –
158 400,0 тыс. рублей).
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2017 г. № 1068-р Минкавказом России внесены изменения в сводную
бюджетную роспись федерального бюджета по уменьшению бюджетных
ассигнований, предусмотренных Минкавказу России на 2017 год в объеме
341 600,0 тыс. рублей.
Дополнительно отмечаем, что инициировано процедура расторжения
соглашения о предоставлении субсидии в 2017 году из федерального бюджета
бюджету Ставропольского края от 21 февраля 2017 г. № 370-08-004 в рамках
реализации проекта «Создание научно-производственного семенного кластера
по выращиванию и производству семенного материала для нужд
сельхозпроизводителей», заключенного между Минкавказом России
и Правительством Ставропольского края. Соглашение расторгается на сумму
158 400,0 тыс. рублей.
Кроме того, в рамках подпрограммы в 2017 году осуществлялось
строительство объектов социальной направленности.
- по Минобрнауки России объект «Реконструкция муниципального
общеобразовательного учреждения средней школы № 8 по ул. Чкалова
в г. Ессентуки» (за счет средств федерального бюджета 307,4 млн рублей)
введен в эксплуатацию.
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- по Минздраву России объект «Строительство поликлиники в ЮгоЗападном районе г. Ставрополя» (за счет средств федерального бюджета
92 793,0 тыс. рублей) введен в эксплуатацию.
Подпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики
Северная Осетия-Алания на 2016-2025 годы»
Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального
бюджета в 2017 году составил 1 335,4 млн рублей, кассовое исполнение
средств федерального бюджета составило 1 335,4 млн рублей (100%):
- по Минкавказу России региональные инвестиционные проекты,
в том числе за счет федерального бюджета в 2017 году – 200 млн рублей
(100%).
В рамках подпрограммы 2 в 2017 году осуществлялось строительство
объектов социальной направленности:
- по Минздраву России на мероприятия по реконструкции
и строительству объектов (учреждений) здравоохранения:
- осуществлено строительство объекта «Строительство инфекционного
корпуса на 100 коек Республиканской детской клинической больницы, г.
Владикавказ»)», техническая готовность объекта – 100 %. Разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию от 19.12.2017 № 12-3-81-2017. (за счет средств
федерального бюджета предусмотрено 345,4 млн рублей, кассовое исполнение
- 100%);
- осуществляется
строительство
объекта
«Строительство
противотуберкулезного диспансера на 276 коек с поликлиникой на 250
посещений в смену», Техническая готовность объекта – 21% (за счет средств
федерального бюджета предусмотрено 500 млн рублей, кассовое исполнение
по 2017 году - 100%). По состоянию на 31 января 2018 года по объекту
завершены земляные работы, работы по устройству монолитных фундаментов
всех десяти секций, устройство монолитных стен, кирпичная кладка первого
этажа,
строительство
внутриплощадочных
инженерных
сетей
(водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение выполнены на 70%).
В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по
возведению стен и перекрытий вторых этажей всех десяти секций
Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2018 год.
- по Минобрнауки России осуществляется строительство объекта
«Школа в с. Эльхотово Кировского района на 360 мест» (за счет средств
федерального бюджета 290,0 млн рублей (перечислено в субъект 100%).
Техническая готовность объекта – 30%.
Подпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики
Ингушетия на 2016-2025 годы»
Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального
бюджета в 2017 году составляет 1 099,6 млн рублей, кассовое исполнение
средств федерального бюджета составило 1 099,6 млн рублей (100%):
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- по Минкавказу России региональные инвестиционные проекты, в том
числе за счет федерального бюджета – 500,0 млн рублей (100%).
В рамках подпрограммы в 2017 году осуществлялось строительство
объекта социальной направленности:
- по Минстрою России на мероприятия по развитию систем
жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных
образованиях (за счет федерального бюджета 184,9 млн рублей),
(Парковый комплекс г. Магас введен в эксплуатацию в декабре 2017 г.).
Подпрограмма «Социально-экономическое развитие КарачаевоЧеркесской Республики на 2016-2025 годы»
Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального
бюджета в 2017 году составил 1 493,1 млн рублей, кассовое исполнение
средств федерального бюджета составило 1 493,1 млн рублей (100%):
- по Минкавказу России на реализацию региональных инвестиционных
проектов Карачаево-Черкесской Республики, в том числе за счет федерального
бюджета 500,0 млн рублей (100%).
В рамках подпрограммы осуществлялась реализация объектов
социальной направленности:
- по Минздраву России на мероприятия по реконструкции
и строительству объектов (учреждений) здравоохранения (за счет
федерального бюджета – 736,5 млн рублей):
- строительство онкологического диспансера на 100 коек
в г. Черкесске, Карачаево-Черкесская Республика, за счет федерального
бюджета – 330,7 млн рублей. Объект введен в эксплуатацию.
- строительство республиканской многопрофильной детской больницы
на 110 коек в г. Черкесске, Карачаево-Черкесская Республика, за счет
федерального бюджета – 405,8 млн рублей. Объект введен в эксплуатацию.
- по Минстрою России на мероприятия по развитию систем
жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных
образованиях (за счет федерального бюджета – 256,6 млн рублей):
- расширение
и
реконструкция
системы
водоснабжения
и очистных сооружений канализации, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская
Республика, за счет федерального бюджета – 256,6 млн рублей. (ввод
в эксплуатацию планируется в 2019 г.).
Подпрограмма «Социально-экономическое развитие КабардиноБалкарской Республики на 2016-2025 годы» нет
Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального
бюджета в 2017 году составляет 701,6 млн рублей, кассовое исполнение
средств федерального бюджета составило 701,6 млн рублей (100%).
- по Минкавказу России региональные инвестиционные проекты
за счет средств федерального бюджета на 2017 год 500,0 млн рублей (100%).
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В рамках подпрограммы в 2017 году осуществлялось строительство
объектов социальной направленности:
- по Минстрою России:
«Расширение очистных сооружений, г. Нарткала» КабардиноБалкарской Республики (за счет средств федерального бюджета – 201,6 млн
рублей).
Подпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики
Дагестан на 2016-2025 годы» нет
Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального
бюджета в 2017 году составил 2 677,2 млн рублей, кассовое исполнение
средств федерального бюджета составило 2 676,9 млн рублей (100%):
- по Минкавказу России региональные инвестиционные проекты
за счет средств федерального бюджета на 2017 год 500,0 млн рублей (100%).
В рамках подпрограммы в 2017 году осуществлялось строительство
объектов социальной направленности:
- по Минобрнауки России:
«Строительство школы на 320 ученических мест в с. Яраг-Казмаляр»;
«Строительство школы на 500 ученических мест в с. Карланюрт»;
«Строительство школы на 400 ученических мест в с.Алмало»;
«Строительство школы на 120 ученических мест в с. Кадыротар».
На реализацию указанных объектов образования утверждены средства
из федерального бюджета в объеме 1 204,3 млн рублей, кассовое исполнение
– 1 204,3 млн рублей (100%). Перечисленные выше объекты завершены
строительством и имеют разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
- по Минздраву России:
«Реконструкция районной больницы в с. Ботлих Ботлихского района,
Республика Дагестан» (за счет средств федерального бюджета – 130,4 млн
рублей). Республикой Дагестан поданы документы для получения разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.
«Больница на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену
в с. Гурбуки Карабудахкентского района Республики Дагестан» (за счет
средств федерального бюджета – 151,6 млн рублей). Объект введен
в эксплуатацию.
- по Минстрою России:
«Строительство очистных сооружений инженерной инфраструктуры в г.
Дербенте» (за счет средств федерального бюджета – 50,0 млн рублей);
«Мероприятия по подготовке водохранилища и нижнего бьефа
Гоцатлинской ГЭС, Республика Дагестан» (за счет средств федерального
бюджета – 641,0 млн рублей).
Подпрограмма «Социально-экономическое развитие Чеченской
Республики на 2016-2025 годы»
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Объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств федерального
бюджета в 2017 году составил 2 204,4 млн рублей, кассовое исполнение
средств федерального бюджета составило 2 204,4 млн рублей (100%):
- по Минкавказу России на реализацию региональных инвестиционных
проектов за счет федерального бюджета – 500 000,0 тыс. рублей (100%).
В рамках подпрограммы 7 в 2017 году осуществлялось строительство
объектов социальной направленности:
- по Минздраву России на мероприятия по реконструкции
и строительству объектов (учреждений) здравоохранения:
осуществляется строительство объекта «Государственное бюджетное
учреждение
«Республиканская
клиническая
больница
имени
Ш.Ш. Эпендиева» г. Грозный (строительство больницы с консультативной
поликлиникой и диагностическим центром)» (за счет средств федерального
бюджета предусмотрено 227,2 млн рублей, кассовое исполнение – 100%).
Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2018 году в рамках
государственной программы «Развитие здравоохранения».
по
Минобрнауки
России
реализовывались
мероприятия
по реконструкции и строительству объектов (учреждений) образования:
«Строительство общеобразовательной школы на 720 мест, с. ИшхойЮрт»;
«Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в г. Гудермес
(пос. Дружба)»;
«Строительство общеобразовательной школы на 600 мест, г. УрусМартан»;
«Строительство общеобразовательной школы на 120 мест
в Старопромысловском районе г. Грозного»;
«Строительство общеобразовательной школы на 480 мест
в Старопромысловском районе г. Грозного».
На реализацию 5 объектов образования утверждены средства
из федерального бюджета в объеме 1 477,2 млн рублей. Кассовое исполнение
- 1 477,2 млн рублей (100%).
Подпрограмма «Развитие туристического кластера в СевероКавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике
Адыгея»
Развитие особых экономических зон туристско-рекреационного
кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае
и Республике Адыгея
- Мероприятия по обеспечению проведения докапитализации
АО «Курорты Северного Кавказа».
В 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования федерального
бюджета в объеме 4 226 450,6 тыс. рублей, кассовые расходы составили
4 226 450,6 тыс. рублей -100%.
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Поддержка резидентов особых экономических зон в Северо-Кавказском
федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея
- Предоставление субсидий резидентам особых экономических зон,
входящих в состав туристического кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея.
В 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования федерального
бюджета в объеме 57 100 тыс. рублей, кассовые расходы составили 9 115 тыс.
рублей -16%.
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа» на период до 2025 года»
В рамках подпрограммы 9 предусмотрены средства федерального
бюджета в объеме 446 279,2 тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств
согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2017 года составили
537 054,2 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2017 год составило 472 219,4
тыс. рублей (87,9 %), в том числе:
по фонду оплаты труда предусмотрено 215 787,0 тыс. рублей, кассовое
исполнение –215 763,4 тыс. рублей (100%);
на
иные
выплаты
персоналу (командировочные
расходы)
предусмотрено 25 887,2 тыс. рублей, кассовое исполнение – 17 758,3 тыс.
рублей (68,6%);
на закупку товаров, работ, услуг предусмотрено 232 357,2 тыс. рублей,
кассовое исполнение – 180 335,6 тыс. рублей (77,6 %).
По итогам 2017 года сумма заключенных контрактов и договоров,
поставленных на бюджетные обязательства составила 181 468,6 (78%).
Подпрограмма «Формирование инфраструктуры государственной
информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе»
Развитие комплексного информационного ресурса, посвященного
Северо-Кавказскому федеральному округу
- Мероприятия по развитию комплексного информационного ресурса,
посвященному Северо-Кавказскому федеральному округу.
В 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования федерального
бюджета в объеме 80 000,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 79 300,0
тыс. рублей -99,1%.
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Подпрограмма «Создание медицинского кластера на территории
Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов
Северо-Кавказского федерального округа»
- Создание инновационного медицинского кластера и развитие
инвестиционной среды в Северо-Кавказском федеральном округе.
В 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования федерального
бюджета в объеме 2 372 457,2 тыс. рублей, кассовые расходы составили
2 372 457,2 тыс. рублей -100%.
8. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в государственную программу
В 2017 году Минкавказом России внесены следующие изменения
в государственную программу:
- постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г.
№ 390 «О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до
2025 года» в части приведения в соответствие с Федеральным законом от 19
декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2017 г.
№ 129 «О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до
2025 года» в части приведения Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на
софинансирование мероприятий подпрограмм социально-экономического
развития
субъектов
Российской
Федерации,
входящих
в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы.
9. Аналитический отчет о выполнении мероприятий приоритетных
национальных проектов
Государственная программа не
приоритетных национальных проектов.

предусматривает

реализацию

10.Оценка эффективности государственной программы
Оценка эффективности Госпрограмма проведена в соответствии с
Методикой оценки эффективности реализации государственной программы
Российской Федерации «развитие Северо-Кавказского федерального округа»
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на период до 2025 года, утвержденной приказом Минкавказа России от 30
января 2018 г. № 16.
Оценка эффективности Госпрограммы рассчитывалась с учетом
следующих составляющих:
оценки степени достижения целей и решения задач Госпрограммы;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм,
входящих в Госпрограмму;
оценки степени реализации основных мероприятий и достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования средств федерального бюджета;
оценка эффективности реализации подпрограмм.
Средняя оценка степени реализации основных мероприятий подпрограмм
Госпрограммы составила по подпрограмме 1 – 1 балл, по подпрограмме 2 – 1
балл, по подпрограмме 3 – 0,5 баллов, по подпрограмме 4 – 1 балл,
по подпрограмме 5 – 0,5 баллов, по подпрограмме 6 – 1 балл,
по подпрограмме 7 – 0,5 баллов, по подпрограмме 8 – 0,5 баллов,
по подпрограмме 9 – 1 балл, по подпрограмме 10 – 1 балл, по подпрограмме
11 – 0 баллов.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат на
реализацию подпрограмм составила по подпрограмме 1 – 0,9 баллов, по
подпрограмме 2 – 1,2 балла, по подпрограмме 3 – 1,6 баллов, по подпрограмме
4 – 1 балл, по подпрограмме 5 – 1 балл, по подпрограмме 6 – 1,8 баллов,
по подпрограмме 7 – 3,03 баллов, по подпрограмме 8 – 1 балл,
по подпрограмме 9 – 1,05 баллов, по подпрограмме 10 – 1 балл, по
подпрограмме 11 – 1 балл.
Оценка эффективности использования средств федерального бюджета на
реализацию подпрограмм Госпрограммы составила по подпрограмме 1 – 1
балл, по подпрограмме 2 – 0,8 балла, по подпрограмме 3 – 0,3 баллов, по
подпрограмме 4 – 1 балл, по подпрограмме 5 – 0,5 балл, по подпрограмме 6 –
0,5 баллов, по подпрограмме 7 – 0,3 баллов, по подпрограмме 8 – 0,7 баллов,
по подпрограмме 9 – 1 балл, по подпрограмме 10 – 1 балл, по подпрограмме
11 – 0 баллов.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм составила
по подпрограмме 1 – 1 балл, по подпрограмме 2 – 0,9 балла, по подпрограмме
3 – 0,9 баллов, по подпрограмме 4 – 0,9 балл, по подпрограмме 5 – 0,9 балл, по
подпрограмме 6 – 1,25 баллов, по подпрограмме 7 – 0,9 баллов, по
подпрограмме 8 – 0,7 баллов, по подпрограмме 9 – 1,4 баллов, по
подпрограмме 10 – 1,2 баллов, по подпрограмме 11 – 0 баллов.
Оценка эффективности реализации подпрограмм составила по
подпрограмме 1 – 0,7 баллов, по подпрограмме 2 – 0,7 баллов, по
подпрограмме 3 – 0,5 баллов, по подпрограмме 4 – 0,7 баллов, по
подпрограмме 5 – 0,4 баллов, по подпрограмме 6 – 0,6 баллов, по
подпрограмме 7 – 0,3 баллов, по подпрограмме 8 – 0,5 баллов, по
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подпрограмме 9 – 1,4 баллов, по подпрограмме 10 – 1,2 баллов, по
подпрограмме 11 – 0 баллов.
Оценка степени достижения целей и решения задач Госпрограммы
составляет 1 балл.
Оценка эффективности Госпрограммы составила 0,8 баллов (0,5 * 1+
3,5*0,09).
Госпрограмма в 2017 году реализована со средней степенью
эффективности.
11.Предложения об изменении форм и методов управления
реализацией государственной программы, о сокращении
(увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном
прекращении основных мероприятий или государственной
программы в целом
Для увеличения темпов экономического роста субъектов СКФО, по
мнению Минкавказа России, необходимо усилить поддержку государственночастного партнерства в рамках реализации инвестиционных проектов
Госпрограммы
и,
соответственно,
приоритетности
выделения
дополнительного
финансирования
на
реализацию
мероприятий
Госпрограммы.
Кроме того, необходимо провести анализ и выявить приоритеты в сфере
развития промышленности и сельского хозяйства в регионах СКФО. С учетом
проведенного анализа допускать к участию в конкурсе отбора
инвестиционных проектов в рамках проведения заседания межведомственной
рабочей группы проекты с максимальным социально-экономическим
эффектом в ходе реализации и выхода на проектную мощность.
Также необходимо проанализировать причины недостижения плановых
значений показателей.
Обеспечить анализ контрольных событий детального план-графика
реализации Госпрограммы в целях недопущения срывов сроков реализации
мероприятий Госпрограммы.
В целях оптимизации Госпрограммы Минкавказом России в рамках
проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» внесены
изменения в структуру Госпрограммы в части основных мероприятий
подпрограмм социально-экономического развития субъектов СКФО 1.2., 2.2,
3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2. (Мероприятия по отбору инвестиционных проектов
субъектов СКФО).

