Реализация подпрограмм социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа, государственной программы
Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального
округа» на период до 2025 года в 2017 году (далее – Госпрограмма)
Для реализации задач новой концепции Госпрограммы, с акцентом
на развитие реального сектора экономики, в ее структуре выделено
7 подпрограмм социально-экономического развития субъектов СКФО.
В отчетном периоде в рамках подпрограмм осуществлялось
строительство 8 объектов в сфере здравоохранения и 5 объектов инженерной
и коммунальной инфраструктуры.
В 2017 году введены в эксплуатацию 5 объектов здравоохранения
(по 1 объекту с плановым сроком ввода в эксплуатацию в 2017 году
Республикой Дагестан поданы документы для получения разрешения на ввод
в эксплуатацию). Строительство 2 объектов продолжится в 2018 году.
В части объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры
в 2017 году введен в эксплуатацию 1 объект и завершены мероприятия
по подготовке водохранилища и нижнего бъефа Гоцатлинской ГЭС
в Республике Дагестан (строительство 1 объекта с плановым сроком ввода
в эксплуатацию в 2017 году будет завершено в 2018 году,
по 2 «переходящим» на 2018 год объектам планируемые сроки завершения
в 2019 и 2022 годах соответственно.
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.
Промышленный сектор – 3 инвестиционных проекта:
1. «Перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на новую
территорию.» 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:
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);
4. «Тепличный комплекс ООО «Югагрохолдинг» в п. Шамхал-Термен
г. Махачкалы (2-я очередь 5 га)» (Республика Дагестан);
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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:
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 Республ
Также в течение года проведены заседания межведомственной рабочей
группы, в рамках которых отобраны инвестиционные проекты для включения
в подпрограммы на 2018 год. Перечень инвестиционных проектов утвержден
приказом Минкавказа России от 9 февраля 2018 г. № 30. Всего в 2018 году
планируется реализация 23 инвестиционного проекта, из которых 11
переходящих с 2017 года.
В результате реализации данных инвестиционных проектов
на территории СКФО планируется создать 1 954 новых рабочих мест из них
1 020 высокопроизводительных рабочих мест, в том числе в субъектах СКФО
соответственно:
- Чеченская Республика − 187 и 14;
- Кабардино-Балкарская Республика – 360 и 264;
- Карачаево-Черкесская Республика –232 и 157;
- Республика Ингушетия – 586 и 371;
- Республика Северная Осетия Алания –145 и 31;
- Республика Дагестан – 444 и 183.
Создание в 2017 году новых мест в общеобразовательных
организациях на территории субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Кавказского федерального округа
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 Российской Федерации,
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входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа (далее –
Распоряжение, субъекты 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 государственной программы Российской Федерации
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года
на создание новых мест в 13 зданиях общеобразовательных организаций
общей мощностью 5 528 мест на территории субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа»:
- 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:
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»
«Социально-экономическое развитие Чеченской
Республики на 2016-2025 годы»
ВСЕГО:

Бюджетные
ассигнования
(тыс. рублей)
307 382,5
414 697,9
290 000,0
1 204 323,0
1 477 245,5
3 693 648,9

Освоено средств на 1 января 2018 года по 4 субъектам 100%,
Ставропольский край – 96,6% (из-за экономии средств).

