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35. Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» 

 

35.1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 309 (далее – ГП-35, госпрограмма). 

Согласно проекту паспорта ГП-35, представленному в материалах к законопроекту (далее 

– проект паспорта ГП-35): 

срок реализации ГП-35: 2013 – 2025 годы; 

ответственным исполнителем является Минэкономразвития России, участников – 1. 

35.2. Проектом паспорта ГП-35 добавляются 2 новые цели: 

сохранение и развитие курортов федерального и регионального значения; 

социальная поддержка граждан, строительство и реконструкция социальной, инженерной, 

спортивной, туристической и иной инфраструктуры в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Указанные цели не в полной мере соответствуют критериям конкретности и измеримости, 

так как сформулированы нечетко, допуская произвольное толкование, и их достижение 

невозможно проверить, что не соответствует пункту 16 Методических указаний № 582. 

Задачи ГП-35, представленные в проекте паспорта ГП-35, отличаются от задач, 

представленных в паспорте утвержденной госпрограммы. Так, в проекте паспорта ГП-35 

предлагается 2 новые задачи: 

определение границ зон горно-санитарной охраны курортов Кавказских Минеральных 

Вод; 

строительство туристической, спортивной и иной инфраструктуры на территории 

Кавказских Минеральных Вод. 

Кроме того, проектом ГП-35 паспорта предлагается изменение (корректировка) 8 задач 

ГП-35: 

№ 

п/п 
ГП-35 (действующая редакция) Проект паспорта 

1 

расширение производства современной продукции 

Ставропольского края и стимулирование ее экспорта, 

обеспечение создания и развития инфраструктуры по защите 

объектов капитального строительства от чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

расширение производства современной продукции на территории 

Ставропольского края и стимулирование ее экспорта, обеспечение 

создания и развития социальной и инженерной инфраструктуры 

2 

обеспечение строительства и модернизации 

промышленности, сельского хозяйства и социальной 

инфраструктуры Республики Северная Осетия - Алания, 

опережающее развитие туристической инфраструктуры и 

реконструкция сооружений инженерной инфраструктуры 

обеспечение строительства и модернизации объектов 

промышленности, сельского хозяйства, инженерной и социальной 

инфраструктуры, опережающее развитие туристической 

инфраструктуры, а также социальная поддержка граждан Республики 

Северная Осетия - Алания 

3 

обеспечение расширения и модернизации промышленного 

производства, агропромышленного комплекса, 

берегоукрепительных работ в Республике Ингушетия 

обеспечение расширения и модернизации промышленного 

производства, агропромышленного комплекса, строительство 

социальной и инженерной инфраструктуры в Республике Ингушетия 
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№ 

п/п 
ГП-35 (действующая редакция) Проект паспорта 

4 

обеспечение модернизации агропромышленного комплекса и 

социальной инфраструктуры Карачаево-Черкесской 

Республики 

обеспечение модернизации агропромышленного комплекса и 

социальной и инженерной инфраструктуры Карачаево-Черкесской 

Республики 

5 

создание новых рабочих мест в отрасли промышленного 

производства и туристической инфраструктуры Кабардино-

Балкарской Республики и строительство 

селелавинозащитных сооружений 

создание новых рабочих мест в отрасли промышленного 

производства и туристической инфраструктуры, строительство 

социальной и инженерной инфраструктуры в Кабардино-Балкарской 

Республике 

6 

поддержка проектов модернизации объектов 

промышленности и агропромышленного комплекса, 

развитие социальной инфраструктуры Республики Дагестан 

и проведение берегоукрепительных мероприятий 

поддержка проектов модернизации социальной и инженерной 

инфраструктуры, объектов промышленности и агропромышленного 

комплекса в Республике Дагестан 

7 

увеличение объема частных инвестиций в приоритетные 

отрасли экономики, строительство объектов социальной и 

транспортной инфраструктуры Чеченской Республики 

увеличение объема частных инвестиций в приоритетные отрасли 

экономики, улучшение социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры Чеченской Республики 

8 

обеспечение эффективной реализации и мониторинга 

Программы на территории Северо-Кавказского 

федерального округа 

обеспечение эффективной реализации и мониторинга Программы, а 

также разработка проектно-сметной документации на территории 

Северо-Кавказского федерального округа 

Проектом паспорта ГП-35 также корректируются ожидаемые результаты реализации 

мероприятий Госпрограммы: 

№ 

п/п 
Ожидаемый результат 

ГП-35 (действующая редакция) Проект паспорта ГП-35 

2020 год 

2025 год 

(суммарное 

увеличение) 

2021 год 

2025 год 

(суммарное 

увеличение) 

1 

доведение объема инвестиций (за 

исключением бюджетных 
инвестиций), направленных на 

реализацию инвестиционных 

проектов Программы по Северо-
Кавказскому федеральному округу, 

до 10 718,2 млн 

рублей 

до 49 762,76 млн 

рублей 

10 044,21 млн 

рублей 

до 20 674,04 млн 

рублей 

2 

достижение количества созданных 

рабочих мест в результате реализации 

мероприятий Программы по Северо-
Кавказскому федеральному округу 

до 1659 рабочих 

мест 

до 10 518 рабочих 

мест 

до 2006 рабочих 

мест 

до 10 728 рабочих 

мест 

3 

достижение суммарного количества 

туристов, посетивших курорты 
туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе, 

до 3 243 528 
человек 

до 9 508 599 
человек 

в 2021 году до 4 
170 819 человек 

до 9 562 590 
человек 

 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 380 «О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского Федерального округа» из состава показателей (индикаторов) исключен показатель 

(индикатор), предусмотренный Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации  

от 31 декабря 2015 г. № 683, а именно «Уровень безработицы (по методологии Международной 

организации труда) в среднем за год по Северо-Кавказскому федеральному округу». 

Также исключен показатель (индикатор), который в соответствии с пунктом 2.6 

Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, входит в состав показателей социально-

экономического развития Российской Федерации, определенных указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 - 606, а именно показатель (индикатор) 

«Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации 
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мероприятий госпрограммы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим 

итогом)», что является нарушением пункта 22 Методических указаний Минэкономразвития 

России, согласно которому недопустима корректировка наименований показателей 

(индикаторов), которая повлияет на смысловое значение или исключение показателей 

(индикаторов) в течение хода реализации государственных программ.  

Достижение пяти целей и решение 14 задач в соответствии с проектом паспорта  

ГП-35 характеризуется тремя показателями (индикаторами), кроме того, отсутствуют показатели 

(индикаторы), характеризующие решение задач «Повышение информированности о социально-

экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа», «Обеспечение поддержки 

проектов в сфере туризма, промышленного и агропромышленного комплексов, в рамках которых 

возможно привлечение частных инвестиций». 

Таким образом, в нарушение пункта 23 Методических указаний система показателей 

(индикаторов) проекта паспорта ГП-35 не обеспечивает возможность проверки и подтверждения 

решения задач, поставленных в ГП. 

Значения показателей сформированы в отсутствие актуализированного долгосрочного 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. 

Кроме того, проектом паспорта ГП-35 корректируются плановые значения показателей 

(индикаторов) на 2020 год, что лишает возможности объективно оценить эффективность 

использования бюджетных средств, направленных на достижение показателей (индикаторов). 

Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-35 не в полной мере 

соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в 

соответствующей сфере деятельности.  

Госпрограмма не в полной мере учитывает положения ряда документов стратегического 

планирования: Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 

2025 года, Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на 

период до 2025 года, а также Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике». 

Состав целей и задач ГП-35 не в полной мере учитывает цели и задачи социально-

экономического развития, что не позволяет обеспечить реализацию государственной политики в 

сфере социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. 
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Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов 

стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в 

проекте паспорта ГП-35, приведена в следующей таблице. 

Цели, задачи и показатели основных стратегических документов 
Цели, задачи и показатели, 

предусмотренные ГП-35 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации Задачи, цели и показатели ГП-35 
частично соответствуют Указу 

Президента Российской  Федерации 
Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет) 

Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного 

обеспечения выше уровня инфляции 

Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации 

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно 

Ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества 
организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа 

Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере 

Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и 

агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, 

развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными 

кадрами 

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года 

Реализация инвестиционных проектов развития горных и сельских территорий и внедрение 

институциональных новаций с разграничением функций федеральных и региональных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, делового сообщества и общественных 
организаций 

Задачи ГП-35 частично 
соответствуют основным 

направлениям 

Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства в социально 

значимых сферах (благоустройство городской среды, научно-техническая и социальная сферы, 

экология) 

Задачи ГП-35 частично 

соответствуют основным 

направлениям 

Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р 

1.1. Цель Стратегии: 

обеспечение условий для опережающего развития реального сектора экономики в субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, создания 

новых рабочих мест, а также для повышения уровня жизни населения 

Цели ГП-35 частично 

соответствуют цели Стратегии 

1.2. Задачи Стратегии: 
в результате реализации Стратегии Северо-Кавказский федеральный округ будет являться: 

1) ведущим центром лечебно-оздоровительного и горнолыжного туризма в России и государствах - 

участниках СНГ; 
2) крупным поставщиком экологически чистых продуктов питания; 

3) развитым транспортным узлом, связывающим Россию со странами Средиземноморья и 

Закавказья; 
4) привлекательной территорией для постоянного проживания 

Задачи ГП-35 частично 
соответствуют задачам Стратегии 

1.3. Показатели Стратегии (всего 11 показателей) – «Снижение безработицы до 5 процентов путем 

активного создания новых рабочих мест (более 400 тыс. рабочих мест)» 

Из 3 показателей ГП-35, только 1 

частично соответствует показателям 

Стратегии – «количество созданных 
рабочих мест в результате 

реализации мероприятий Программы 
по СКФО 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 

 от 31 декабря 2015 г. № 683 

2.1. Цели Стратегии (в части качества жизни российских граждан и экономического роста): 
1) развитие человеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных и духовных 

потребностей граждан, снижение уровня социального и имущественного неравенства населения 

прежде всего за счет роста его доходов; 
2) развитие экономики страны, обеспечение экономической безопасности и создание условий для 

развития личности, перехода экономики на новый уровень технологического развития, вхождения 

России в число стран - лидеров по объему валового внутреннего продукта и успешного 
противостояния влиянию внутренних и внешних угроз; 

3)  повышение доступности и качества медицинской помощи 

Цели ГП-35 частично соответствуют 
целям Стратегии 

2.2. Задачи Стратегии (в части качества жизни российских граждан и экономического роста): 

1) обеспечение продовольственной безопасности; 
2) обеспечение большей доступности комфортного жилья, высококачественных и безопасных 

товаров и услуг, современного образования и здравоохранения, спортивных сооружений; 

3) создание высокоэффективных рабочих мест, благоприятных условий для повышения социальной 
мобильности, качества труда, его достойной оплаты, поддержка социально значимой трудовой 

занятости; 

4) развитие промышленно-технологической базы и национальной инновационной системы; 
5) модернизация и развитие приоритетных секторов национальной экономики; 

6) повышение инвестиционной привлекательности Российской Федерации; 

7) улучшение делового климата и создания благоприятной деловой среды 

Задачи ГП-35 частично 

соответствуют задачам Стратегии 

2.3. Показатели Стратегии (в части качества жизни российских граждан и экономического роста 10 

показателей): 

1) уровень безработицы (значение показателя не установлено) 

Из 3 показателей ГП-35, только 1 

частично соответствует показателям 

Стратегии – «количество созданных 
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Цели, задачи и показатели основных стратегических документов 
Цели, задачи и показатели, 

предусмотренные ГП-35 

рабочих мест в результате 
реализации мероприятий Программы 

по СКФО. Показатель «Уровень 

безработицы (по методологии 
Международной организации труда) 

в среднем за год (10,6 %)» исключен 

из программы в 2020 году. 

Указ Президента Российской Федерации 19 декабря 2012 г. № 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

3.1. Цели Стратегии (носят явно выраженный декларативный характер): 

1) упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности 
многонационального народа Российской Федерации (российской нации); 

2) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; 

3) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; 
4) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других обстоятельств; 

5) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов 

Соответствующие цели отсутствуют 

3.2. Задачи Стратегии: 
1) обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной 

национальной политики Российской Федерации; 

2) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных 
(межэтнических) отношений; 

3) обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации; 

4) содействие национально-культурному развитию; 

5) формирование у детей и молодежи общероссийского гражданского самосознания, чувства 
патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю нашей страны, воспитание 

культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и 

национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России, на всех 
этапах образовательного процесса; 

6) поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов 

России; 
7) формирование системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов; 

8) информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской 

Федерации; 
9) совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами 

гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской 

Федерации; 
10) задачи в области международного сотрудничества при реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации 

Соответствующие задачи 
отсутствуют 

3.3. Показатели Стратегии не установлены - 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р 

4.1. Целью Стратегии является перевод к 2020 году экономики России на инновационный путь 

развития 

Соответствующие цели 

отсутствуют 

4.2. Задачи Стратегии: 
1)  развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций; 

2)  повышение инновационной активности бизнеса и ускорение появления новых инновационных 

компаний; 
3) максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного управления 

современных инновационных технологий; 

4) активизация деятельности по реализации инновационной политики, осуществляемой органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями 

Соответствующие задачи 
отсутствуют 

4.3. Показатели Стратегии: 

1) увеличение доли предприятий промышленного производства, осуществляющих технологические 
инновации, в общем количестве предприятий промышленного производства до 40 - 50 процентов к 

2020 году (в 2009 году - 9,4 процента); 

2) увеличение валовой добавленной стоимости инновационного сектора в валовом внутреннем 

продукте до 17 - 20 процентов к 2020 году (в 2009 году - 12,7 процента); 

3) увеличение доли инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции  

до 25 - 35 процентов к 2020 году (в 2010 году - 4,9 процента); 
4) повышение внутренних затрат на исследования и разработки до 2,5 - 3 процентов валового 

внутреннего продукта к 2020 году (в 2010 году - 1,3 процента), из них больше половины - за счет 

частного сектора 

Соответствующие показатели 

отсутствуют 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 

5.1. Цель Указа: 

Повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста, увеличение реальных 

доходов граждан Российской Федерации, достижение технологического лидерства российской 
экономики 

Цели ГП-35 частично 

соответствуют цели Указа 

5.2. Задачи Указа (Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на достижение 

следующих показателей) 

- 

5.3. Показатели Указа (всего 5 показателей): 
1. создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году; 

2. увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 

году и до 27 процентов - к 2018 году 

Из 3 показателей ГП-35, по 
которым предусмотрены плановые 

значения, только 2 соответствуют 

показателям Указа: 
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Цели, задачи и показатели основных стратегических документов 
Цели, задачи и показатели, 

предусмотренные ГП-35 

объем инвестиций (за исключением 
бюджетных инвестиций), 

направленных на реализацию 

инвестиционных проектов 
Программы по СКФО  

Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении основ государственной политики 

регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» 

6.1. Цели Основ: 
1) обеспечение равных возможностей для реализации установленных Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами экономических, политических и социальных прав граждан 

Российской Федерации на всей территории страны; 
2) повышение качества их жизни; 

3) обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов; 

4) повышение конкурентоспособности экономики Российской Федерации на мировых рынках на 
основе сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, а также максимального привлечения населения к 

решению региональных и местных задач 

Цели ГП-35 частично 
соответствуют целям Основ 

6.2. Задачи Основ: 
1) инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и социальной сферы 

Российской Федерации; 

2) привлечение частных инвестиций в негосударственный сектор экономики на региональном и 
местном уровнях; 

3) совершенствование механизмов регулирования внутренней и внешней миграции; 
4) совершенствование механизмов стимулирования субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований к наращиванию собственного экономического потенциала; 

5) уточнение полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, совершенствование их 

финансового обеспечения и организация эффективного исполнения указанных полномочий (с 

максимальным привлечением населения к участию в государственном и муниципальном управлении) 

Задачи ГП-35 частично 
соответствуют задачам Основ 

6.3. Показатели (результаты): 
1) сокращение различий в уровне и качестве жизни граждан Российской Федерации, проживающих в 

различных регионах, а также в городах и сельской местности; 

2) сокращение различий в уровне социально-экономического развития регионов; 
3) достижение необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности всех населенных территорий 

Российской Федерации; 

4) дальнейшее развитие процесса урбанизации, в частности развитие крупных городских 
агломераций, как необходимое условие обеспечения экономического роста, технологического 

развития и повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности российской 

экономики на мировых рынках; 

5) повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

Соответствующие показатели 
отсутствуют 

Проект «Общенационального плана действий» Частично учтены 

 
Показатели ГП-35 не обеспечивают достижение уровня жизни и темпов экономического 

роста в Северо-Кавказском федеральном округе, сопоставимых (или выше) с уровнем жизни в 

Российской Федерации, определенном Стратегией пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р. 

35.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-35 в 2019 – 2023 годах за счет средств 

федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Северо-Кавказского 

федерального округа и юридических лиц приведены в таблице. 

 

 

(млн. рублей) 

Источник финансового обеспечения  

2019 год По проекту паспорта 

Фактические 

расходы 

Отклонение от 

утвержденной 

ГП 

% 

отклонения 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Всего 21 413,2 -1 409,2 93,8 13 632, 0 17 290,2 13 780,8 13 793,0 

федеральный бюджет 14 568,4 359,5 102,5 13 632 0 17 290,2 13 780 ,8 13 793,0 

консолидированные бюджеты субъектов СКФО* 278 0 30,2 112,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица* 6 566,8 -1 798,9 78,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год 
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Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников 

финансирования ГП-35 показал, что паспортом ГП-35 предусмотрена реализация мероприятий 

только за счет средств федерального бюджета. 

В то же время реализация отдельных мероприятий подпрограмм социально-

экономического развития субъектов ГП-35 осуществлялась с привлечением средств 

консолидированных бюджетов субъектов Северо-Кавказского федерального округа. 

Анализ данных, представленных в таблице, свидетельствует о низком уровне 

финансирования мероприятий ГП-35 за счет средств консолидированных бюджетов субъектов 

Северо-Кавказского федерального округа, который составил 1,3 % общего объема 

финансирования, а также за счет средств юридических лиц, который составил - 30 %. 

Финансовое обеспечение ГП-35 на 2019 год предусмотрено паспортом  

ГП-35 в объеме 14 208 912,4 тыс. рублей, что соответствует объему бюджетных ассигнований, 

установленных Федеральным законом № 459-ФЗ (в первоначальной редакции). 

Параметры финансового обеспечения реализации ГП-35 в 2019 году не приведены в 

соответствие с показателями сводной бюджетной росписи федерального бюджета  

на 31 декабря 2019 года, а также с объемами кассового исполнения расходов по итогам 2019 года, 

что не соответствует пункту 25 Методических указаний № 582.  

Согласно проекту паспорта ГП-35 в 2021 – 2023 годах реализация мероприятий 

госпрограммы планируется только за счет средств федерального бюджета. 

35.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-35 за счет средств федерального бюджета 

в 2019 – 2023 годах приведены в таблице. 

(млн. рублей) 

Наименование 
2019год 

Исполнение 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

утвержденная 

ГП (паспорт)/ 

проект паспорта  

сводная 

бюджетная 

роспись на 

01.09.2020  

Исполнение 

на 01.09.2020 

% 

исполне

ния 

утвержденная 

ГП (паспорт)/ 

проект 

паспорта  

отклонение 

проекта 

паспорта от 

утвержденной 

ГП, % 

утвержденная 

ГП (паспорт)/ 

проект паспорта  

отклонение 

проекта 

паспорта от 

утвержденной 

ГП, % 

утвержденная 

ГП (паспорт)/ 

проект паспорта  

отклонение 

проекта 

паспорта от 

утвержденной 

ГП, % 

1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 11 12 

Расходы по ГП-35, 

всего 
14 568,4 

14133,6/ 

14 133,6 
13 632,0 981,6 7,2 

13 529,3/ 

17 290,2 
127,7 

12 039,1/ 

13 780,8 
114,5 

13 603,7/ 

13 792,9 
101,7 

в том числе:            

«Социально-

экономическое 

развитие  

Ставропольского 

края на 2016 - 2025 

годы» 

619,1 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0/0,0 

Бюджетные 

ассигнования 

не 

предусмотре

ны 

500,0/0,0 

Бюджетные 

ассигновани

я не 

предусмотр

ены 

500,0/0,0 

0,0 

Бюджетные 

ассигновани

я не 

предусмотр

ены 

«Социально-

экономическое 

развитие 

Республики 

Северная Осетия - 

Алания на 2016 - 

2025 годы» 

847,7 635,1 625,1 72,5 11,6 500,0/572,4 114,5 500,0/0,0 

Бюджетные 

ассигновани

я не 

предусмотр

ены 

500,0/0,0 

Бюджетные 

ассигновани

я не 

предусмотр

ены 

«Социально-

экономическое 

развитие 

Республики 

Ингушетия на 2016 

- 2025 годы» 

589,9 500,0 506,89 0,0 0,0 500,0/0,0 

Бюджетные 

ассигнования 

не 

предусмотре

ны 

500,0/0,0 

Бюджетные 

ассигновани

я не 

предусмотр

ены 

500,0/0,0 

Бюджетные 

ассигновани

я не 

предусмотр

ены 

«Социально-

экономическое 

развитие 

Карачаево-

500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0/0,0 

Бюджетные 

ассигнования 

не 

500,0/0,0 

Бюджетные 

ассигновани

я не 

500,0/0,0 

Бюджетные 

ассигновани

я не 
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Наименование 
2019год 

Исполнение 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

утвержденная 

ГП (паспорт)/ 

проект паспорта  

сводная 

бюджетная 

роспись на 

01.09.2020  

Исполнение 

на 01.09.2020 

% 

исполне

ния 

утвержденная 

ГП (паспорт)/ 

проект 

паспорта  

отклонение 

проекта 

паспорта от 

утвержденной 

ГП, % 

утвержденная 

ГП (паспорт)/ 

проект паспорта  

отклонение 

проекта 

паспорта от 

утвержденной 

ГП, % 

утвержденная 

ГП (паспорт)/ 

проект паспорта  

отклонение 

проекта 

паспорта от 

утвержденной 

ГП, % 

1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 11 12 

Черкесской 

Республики на 2016 

- 2025 годы» 

предусмотре

ны 

предусмотр

ены 

предусмотр

ены 

«Социально-

экономическое 

развитие 

Кабардино-

Балкарской 

Республики на 2016 

- 2025 годы» 

624,6 500,0 500,0 255,0 51,0 500,0/0,0 

Бюджетные 

ассигнования 

не 

предусмотре

ны 

500,0/0,0 

Бюджетные 

ассигновани

я не 

предусмотр

ены 

500,0/0,0 

Бюджетные 

ассигновани

я не 

предусмотр

ены 

«Социально-

экономическое 

развитие 

Республики 

Дагестан на 2016 - 

2025 годы» 

932,9 741,6 753,7 45,5 6,0 680,0/442,7 65,1 680,0/346,3 50,9 500,0/0,0 

Бюджетные 

ассигновани

я не 

предусмотр

ены 

«Социально-

экономическое 

развитие 

Чеченской 

Республики на 2016 

- 2025 годы» 

401,0 885,0 885,0 285,2 32,2 500,0/1 555,9 В 3,1 раза 500,0\500,0 0,0 500,0/0,0 

Бюджетные 

ассигновани

я не 

предусмотр

ены 

«Развитие туризма 

в СКФО» 
5 331,8 4 799,9 4 774,1 78,0 1,63 

4 829,6/9 

132,3 
189,1 4 831,4/8 270,9 171,2 

7 523,7/ 

8 626,3 
114,7 

«Комплексное 

развитие 

инфраструктуры и 

благоустройство 

КМВ» 

1 009,8 1 500,0 1 532,9 221,4 14,5 
1 500,0/1 

500,0 
0,0 0,0/0,0 0,0 0,0/0,0 0,0 

«Обеспечение 

реализации ГП РФ 

«Развитие СКФО» 

на период до 2025 

года» 

574,7 466,7 0,0 0,0 0,0 473,1/440,0 93,0 481,2/416,3 86,5 0,0/414,3 

На 2023 год 

ГП-35 

бюджетные 

ассигновани

я не 

предусмотр

ены 

«Формирование 

инфраструктуры 

государственной 

информационной 

политики в СКФО» 

80,0 80,0 80,0 24,0 30,0 80,0/50,0 62,5 80,0/50,0 62,5 80,0/50,0 62,5 

«Поддержка 

инвестиционных 

проектов и 

создание 

благоприятных 

условий для 

инвестиционной 

деятельности на 

территории СКФО» 

3 059,9 3 025,3 2 973,9 0,0 0,0 
2 966,5/3 

596,9 
121,5 2 966,5/4 192,2 141,3 

2 500,0/ 

4 696,4 
187,8 

 

В ГП-35 утверждены 12 подпрограмм со сроком реализации в 2025 году. 

По состоянию на 1 сентября 2020 года при уменьшении бюджетных ассигнований по ГП-

35 сводной бюджетной росписи на 501,6 млн. рублей, или на 3,5 % по сравнению с Федеральным 

законом № 380-ФЗ (с изменениями), наблюдается низкий уровень кассового исполнения – 7,2 %. 

Низкий уровень кассового исполнения связан с ликвидационными мероприятиями 

Минкавказа России (лимиты бюджетных обязательств переданы Минэкономразвития России в 

августе 2020 года).  

Законопроектом и проектом паспорта ГП-35 предусмотрены бюджетные ассигнования 

федерального бюджета на реализацию 8 подпрограмм ГП-35, или 66,6 % общего количества 

подпрограмм ГП-35: 

«Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 

2025 годы»; 
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«Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы»; 

«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы»; 

«Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе»; 

«Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа»; 

«Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных 

Вод»; 

«Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-

Кавказском федеральном округе»; 

«Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для 

инвестиционной деятельности на территории Северо-Кавказского федерального округа». 

Финансирование подпрограмм «Социально-экономическое развитие Ставропольского 

края на 2016 - 2025 годы», «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 

- 2025 годы», «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 

2025 годы» и «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 

2025 год» законопроектом не предусмотрено. 

В рамках реализации ГП-35 законопроектом предусматриваются бюджетные 

ассигнования федерального бюджета на реализацию 2 федеральных проектов, входящих в состав 

национальных проектов (Спорт - норма жизни и Современная школа). 

Объем финансового обеспечения реализации ГП-35 за счет средств федерального 

бюджета в проекте паспорта ГП-35 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным 

на реализацию ГП-35 в законопроекте, и составляет в 2021 году  

17 290,1 млн. рублей, в 2022 году – 13 780,8 млн. рублей и в 2023 году – 13 792,9 млн. рублей. 

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-35 за счет средств федерального бюджета 

увеличивается по сравнению с утвержденной ГП-35 в 2021 году на 27,7 % (на 3 760,9 млн. 

рублей), в 2022 году - на 14,5 % (на 1 741,7 млн. рублей) и в 2023 году - на 1,7 % (на 189,2 млн. 

рублей). 

Сведения о финансовом обеспечении ГП-35 в 2019 - 2023 годах за счет средств 

федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении № 4 к 

Заключению Счетной палаты. 

При неисполнении расходов по подпрограмме «Поддержка инвестиционных проектов и 

создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Северо-

Кавказского Федерального округа» (взнос в уставный капитал АО «Корпорация развития 

Северного Кавказа» (далее - АО»КРСК» в целях реализации инвестиционных проектов в объеме 

2 525,3 млн. рублей) за 8 месяцев 2020 года, законопроектом бюджетные ассигнования по данной 
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подпрограмме в 2021 году увеличиваются на 630,4 млн. рублей, или на 21,5 %, по сравнению с 

Федеральным законом № 380-ФЗ (с изменениями).  

В соответствии с Договором о предоставлении из федерального бюджета бюджетных 

инвестиций АО «КРСК» от 29 марта 2019 г. № 370-19-2019-001, заключенным между 

Минкавказом России и АО «КРСК», средства, полученные АО «КРСК» в августе 2019 года в 

объеме 3 039,9 млн. рублей, на реализацию инвестиционных проектов не направлялись. 

Достижение запланированных показателей, установленных указанным Договором, 

запланировано в период до декабря 2021 года.  

При этом плановые значения показателей «Объем инвестиций (за исключением 

бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках 

подпрограммы» (нарастающим итогом)» и «Число созданных рабочих мест в рамках 

инвестиционных проектов подпрограммы (нарастающим итогом)» указанной подпрограммы в 

проекте паспорта ГП-35 пересмотрены в сторону уменьшения относительно утвержденной ГП-

№ 35, что требует пересмотра уровня финансирования указанной подпрограммы. 

35.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм 

проекта паспорта ГП-35 показал следующее. 

35.5.1. В проекте паспорта ГП-35 предусматривается 3 показателя на уровне 

госпрограммы на 2021 - 2023 годы и уменьшение количества показателей (индикаторов) в разрезе 

подпрограмм до 43 показателей к 2023 году (в 2020 году – 46 показателей (индикаторов), в 2021 

году – 50, в 2022 году – 44 и в 2023 году – 43).  

Следует отметить, что в Минэкономразвития России отсутствует информация, 

обосновывающая изменения, вносимые в цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), 

содержащиеся проекте паспорта ГП-35.  

Также отсутствуют сведения об исходных данных с указанием их источников и расчетов, 

на основе которых рассчитаны или приведены фактические значения показателей (индикаторов) 

в проекте паспорта ГП-35. 

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы 

представлена в таблице № 1 «Информация о составе и динамике показателей государственных 

программ Российской Федерации в 2018 – 2023 годах» приложения к подразделу 7 Заключения 

Счетной палаты. 

35.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из основных 5 

показателей (индикаторов) ГП-335 плановые значения были выполнены по показателю 

«Количество туристов, посетивших курорты туристического кластера в Север-Кавказском 

федеральном округе» (план – 651 247 человек, факт - 812 862 человек). 

Не достигнуты плановые значения по 4 показателям (без указания причин), в том числе: 
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«Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на 

реализацию инвестиционных проектов Программы по Северо-Кавказскому федеральному 

округу (нарастающим итогом)», план - 19 478,9 млн. рублей, факт – 15 359,0 млн. рублей); 

«Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы 

по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом)», план - 4 979 ед., факт - 

2 304 ед.); 

«Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации 

мероприятий Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом)», 

план - 1 501 ед., факт - 714 ед.); 

«Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за 

год по Северо-Кавказскому федеральному округу (план  - 10,6 %, факт - 11,1 %). 

Уровень выполнения показателей (индикаторов) уровня подпрограмм ГП-35 составила 

77,6 %, при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 5,3 % по 

сравнению с утвержденными в ГП-35.  

В 2019 году из 172 показателей плановые значения предусмотрены по 58 показателям. 

При этом из указанных 58 показателей по 1 показателю фактические данные не приведены. 

Таким образом, ответственным исполнителем не представлены фактические данные в части 1,7 

% общего числа показателей подпрограмм ГП-35. 

Эффективность деятельности Минкавказа России за 2019 год в качестве ответственного 

исполнителя ГП-35 оценена на уровне 50 %. ГП-35 отнесена к государственным программам со 

степенью эффективности реализации ниже среднего, степень эффективности реализации ГП-35 

составила 71,3 %. 

В 2019 году не были достигнуты плановые значения по 28 показателям, или 48,3 % числа 

показателей, плановые значения по которым были предусмотрены на 2019 год. 

В соответствии с проектом паспорта ГП-35 предусмотрено уменьшение количества 

показателей (индикаторов) до 46 в 2023 году относительно 2019 года (в 2019 году – 

57 показателей (индикаторов), в 2020 году - 49, в 2021 году - 53, в 2022 году - 47,  

в 2023 году - 46). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2021 

год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-35 уменьшаются по сравнению с 

2021 годом на 3 509,5 млн. рублей (79,7 %), в 2023 году увеличиваются  

на 12,3 млн. рублей (100,1 %) по сравнению с 2022 годом.  

35.5.3. Целевые показатели (индикаторы) госпрограммы, отраженные в проекте паспорта 

ГП-35 и утвержденные в действующей редакции госпрограммы, не изменились: 
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объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на 

реализацию инвестиционных проектов Программы по Северо-Кавказскому федеральному 

округу (млн. рублей); 

количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по 

Северо-Кавказскому федеральному округу (единиц); 

количество туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском 

федеральном округе (человек). 

Состав показателей (индикаторов), установленных утвержденной ГП-35 и проектом 

паспорта ГП-35 на уровне подпрограмм значительно изменен. 

Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, 

отраженных в проекте паспорта ГП-35 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, 

представлена в следующей таблице. 

Целевые показатели, предусмотренные ГП-35 Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-35 
Подпрограмма «Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016-2025 годы» 

уровень исполнения графика выполнения ключевых 
событий по инвестиционным проектам в рамках 

подпрограммы Ставропольского края (процентов) -

исключен 

уровень технической готовности объектов капитального строительства - 

добавлен 

Подпрограмм «Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия – Алания на 2016-2025 год» 

уровень технической готовности реконструкции 

очистных сооружений канализации г. Беслана 

(процентов) - исключен 

уровень технической готовности объектов капитального строительства - 

добавлен 

число граждан, пострадавших в террористическом акте 1-3 сентября 2004 года 
в г. Беслан, получивших адресную материальную помощь на оплату 

специализированной медицинской помощи, медицинской реабилитации за 

пределами Российской Федерации - добавлен 

число граждан, пострадавших в террористическом акте 1-3 сентября 2004 года 

в г. Беслан, получивших адресную материальную помощь на приобретение 

санаторно-курортной путевки - добавлен 

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016-2025 годы» 

уровень исполнения графика выполнения ключевых 

событий по инвестиционным проектам в рамках 

подпрограммы Республики Ингушетия (процентов) - 
исключен 

уровень технической готовности объектов капитального строительства -

добавлен 

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 годы» 

 уровень технической готовности объектов капитального строительства - 

добавлен 

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2025 годы» 

 уровень технической готовности объектов капитального строительства - 

добавлен 

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы» 

уровень исполнения графика выполнения ключевых 
событий по инвестиционным проектам в рамках 

подпрограммы Чеченской Республики (процентов) - 

исключен; 
уровень технической готовности реконструкции моста 

через р. Сунжа в створе ул. Химзаводской 

в г. Грозный (процентов) - исключен 

уровень технической готовности объектов инженерной, транспортной, 

социальной, инновационной и иной инфраструктуры особой экономической 

зоны промышленно-производственного типа «Грозный» -добавлен 
уровень технической готовности объектов капитального строительства - 

добавлен 

Подпрограмма «Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе» 

 уровень технической готовности объектов капитального строительства - 

добавлен 

количество участков зон горно-санитарной охраны курортов КМВ, границы 
которых установлены и сведения, о которых внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости - добавлен 

количество информационных знаков, установленных на границах зон горно-
санитарной охраны курортов КМВ - добавлен 

Подпрограмма «Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод» 

уровень технической готовности объектов 

капитального строительства (процентов) - исключен; 
 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» 

количество принятых нормативных правовых актов и 
стратегических документов - исключен 

уровень технической готовности исполнения проектной документации в 
отношении каждого объекта строительства (реконструкции) на территории 
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Целевые показатели, предусмотренные ГП-35 Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-35 
субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 

федерального округа - исключен 

Подпрограмма «Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на 

территории Северо-Кавказского федерального округа» 

объем инвестиций, заявленных в инвестиционных 

соглашениях о реализации проектов на площадках 
экономических и инвестиционных форумов 

(нарастающим итогом) (млн рублей) - исключен 

 

 
В соответствии с проектом паспорта ГП-35 в 2021 году начинают действие 4 новых 

показателя (индикатора): 

число граждан, пострадавших в террористическом акте 1 - 3 сентября 2004 года  

в г. Беслане, получивших адресную материальную помощь на оплату специализированной 

медицинской помощи, медицинской реабилитации за пределами Российской Федерации; 

число граждан, пострадавших в террористическом акте 1 - 3 сентября 2004 года  

в г. Беслане, получивших адресную материальную помощь на приобретение санаторно-

курортной путевки; 

количество участков зон горно-санитарной охраны курортов КМВ, границы которых 

установлены и сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости; 

уровень технической готовности исполнения проектной документации в отношении 

каждого объекта строительства (реконструкции) на территории субъекта Российской Федерации, 

входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа. 

Кроме того, в 2020 году начинает действовать новый показатель: уровень технической 

готовности объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной 

инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа 

«Грозный». 

В отношении новых (уточненных) показателей (индикаторов) Росстатом публикация 

официальной статистической информации не предусмотрена. 

В сводном годовом отчете фактические значения данных показателей будут отражаться 

после утверждения методики расчета указанных показателей. 

Указанные показатели вводятся для оценки новых мероприятий, включаемых в ГП-35. 

Установленные плановые значения показателей (индикаторов) позволят оценить 

результативность реализации мероприятий: 

в части количества граждан г. Беслане, получивших адресную материальную помощь на 

оплату специализированной медицинской помощи, медицинской реабилитации за пределами 

Российской Федерации и получивших адресную материальную помощь на приобретение 

санаторно-курортной путевки; 

количества участков зон горно-санитарной охраны курортов КМВ, границы которых 

установлены и сведения, о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости; 
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уровня технической готовности исполнения проектной документации в отношении 

каждого объекта строительства (реконструкции) на территории субъекта Российской Федерации, 

входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа; 

уровня технической готовности объектов инженерной, транспортной, социальной, 

инновационной и иной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Грозный». 

Вместе с тем в Минфин России и Росстат не представлены сведения о показателях 

(индикаторах) госпрограммы и их значения по форме таблицы № 1 к Методическим указаниям, 

сведения о порядке сбора информации и методике расчета соответствующих показателей 

(индикаторов) (приложения к Методическим указаниям по форме таблиц 9 и 9а) с пояснением к 

методике расчета, включая пояснение по дате представления фактических данных по 

показателям (индикаторам). 

35.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-35 в 2020 году предусмотрено уменьшение 

количества показателей (индикаторов) до 46 к 2023 году (в 2020 году -  

49 показателей (индикаторов), в 2021 году - 53, в 2022 году - 47, в 2023 году - 46). При этом 

законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные 

ассигнования на реализацию ГП-35 уменьшаются по сравнению с 2021 годом на 3 509,5 млн. 

рублей (79,7 %), в 2023 году увеличиваются - на 12,3 млн. рублей (0,01 %) по сравнению с 2022 

годом.  

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и в разрезе подпрограммам 

приведена в таблице. 

Наименование 

Объем 

бюджетных 

ассигнований* 

(млн. рублей) 

Количество показателей, значения которых по 

 сравнению с предыдущим годом 
Прекращают 

действие  

Отклонение от предыдущего 

года 

Всего 

показателей 
увеличены снижены 

сохранены 

на уровне 

начинают 

действие 

бюджетных 

ассигнований 

(млн рублей) 

количества 

показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по ГП-35 

2020 год 13 632,1 49 0 0 0 0 0 х х 

2021 год 17 290,2 53 25 20 4 4 0 3 658,1 4 

2022 год 13 780,7 47 17 18 11 1 7 -3 509,5 -6 

2023 год 13 793,0 46 16 18 12 0 1 12,3 -1 

в т. ч.:          

Государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года 

2020 год 13 632,1 3 0 0 0 0 0 х х 

2021 год 17 290,2 3 3 0 0 0 0 3 658,1 0 

2022 год 13 780,7 3 3 0 0 0 0 -3 509,5 0 

2023 год 13 793,0 3 2 1 0 0 0 12,3 0 

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы» 

2020 год 500,0 3 0 0 0 0 0 х х 

2021 год 0,0 3 0 3 0 0 0 -500,0 0 

2022 год 0,0 3 0 2 1 0 0 0,0 0 

2023 год 0,0 3 1 2 0 0 0 0, 0 

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы» 

2020 год 625,5 4 0 0 0 0 0 х х 

2021 год 572,4 6 2 1 1 2 0 -53,1 2 

2022 год 5,0 6 0 3 3 0 0 -567,4 0 

2023 год 6,0 6 0 2 4 0 0 1 0 

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы» 

2020 год 506,9 3 0 0 0 0 0 х х 

2021 год 0,0 3 2 1 0 0 0 -506,9 0 

2022 год 0,0 3 1 2 0 0 0 0,0 0 

2023 год 0,0 3 1 1 1 0 0 0,0 0 
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Наименование 

Объем 

бюджетных 

ассигнований* 

(млн. рублей) 

Количество показателей, значения которых по 

 сравнению с предыдущим годом 
Прекращают 

действие  

Отклонение от предыдущего 

года 

Всего 

показателей 
увеличены снижены 

сохранены 

на уровне 

начинают 

действие 

бюджетных 

ассигнований 

(млн рублей) 

количества 

показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы» 

2020 год 500,0 3 0 0 0 0 0 х х 

2021 год 0,0 3 1 2 0 0 0 -500 0 

2022 год 0,0 3 0 1 2 0 0 0 0 

2023 год 0,0 3 0 1 2 0 0 0 0 

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы» 

2020 год 500,0 3 0 0 0 0 0 х х 

2021 год 0,0 3 0 3 0 0 0 -500 0 

2022 год 0,0 3 0 3 0 0 0 0 0 

2023 год 0,0 3 0 3 0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы» 

2020 год 753,8 6 0 0 0 0 0 х х 

2021 год 442,7 6 4 2 0 0 0 -311,1 0 

2022 год 346,3 6 2 4 0 0 0 -96,4 0 

2023 год 0,0 6 1 5 0 0 0 -346,3 0 

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы» 

2020 год 885,0 5 0 0 0 0 0 х х 

2021 год 1 555,9 5 3 2 0 0 0 670,9 0 

2022 год 500,0 5 1 2 2 0 0 -1 055,9 0 

2023 год 0,0 5 0 3 2 0  -500,0 0 

Подпрограмма «Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе» 

2020 год 4 774,1 5 0 0 0 0 0 х х 

2021 год 9 132,3 7 4 0 1 2 0 4 358,2 2 

2022 год 8 270,9 7 4 1 1 1 1 -861,4 0 

2023 год  8 626,3 6 5 0 1 0 1 355,4 -1 

Подпрограмма «Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод» 

2020 год 1 532,9 6 0 0 0 0 0 х х 

2021 год 1 500,0 6 5 1 0 0 0 -32,9 0 

2022 год 0,0 0 0 0 0 0 6 -1 500,0 -6 

2023 год 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации ГП «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» 

2020 год 0,0 2 0 0 0 0 0 х х 

2021 год 440,0 2 0 0 2 0 0 440,0 0 

2022 год 416,3 2 0 0 2 0 0 -23,7 0 

2023 год 414,3 2 0 0 2 0 0 -2,0 0 

Подпрограмма «Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе» 

2020 год 80,0 4 0 0 0 0 0 х х 

2021 год 50,0 4 0 4 0 0 0 -30,0 0 

2022 год 50,0 4 4 0 0 0 0 0,0 0 

2023 год 50,0 4 4 0 0 0 0 0,0 0 

Подпрограмма «Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Северо-Кавказского  

федерального округа» 

2020 год 2 973,9 2 0 0 0 0 0 х х 

2021 год 3 596,9 2 1 1 0 0 0 623,0 0 

2022 год 4 192,2 2 2 0 0 0 0 595,3 0 

2023 год 4 696,4 2 2 0 0 0 0 504,2 0 

 
По подпрограммам «Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 

2025 годы», «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы», 

«Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики  

на 2016 - 2025 годы» и «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики 

на 2016 - 2025 годы» на 2021 год и последующие годы бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий ГП-35 не предусмотрены. 

В отсутствии финансирования существуют риски недостижения плановых показателей по 

указанным подпрограммам. 

По подпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Северная  

Осетия – Алания на 2016 – 2025 годы» в 2021 году планируется уменьшение бюджетных 

ассигнований на 53,1 млн. рублей (91,5 %) при увеличении значений 2 показателей, сохранении 

значений 1 показателя на уровне 2020 года и 2 показателей, начинающих действие в 2021 году.  
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По подпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан  

на 2016 – 2025 годы» в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 311,1 

млн. рублей (46,5 %) при увеличении значений 4 показателей и начала действия 2 показателей. 

По подпрограмме «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 – 

2025 годы» в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований  

на 670,9 млн. рублей (в 1,7 раза) при увеличении значений 3 показателей. 

По подпрограмме «Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе» в 2021 

году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 4 358,2 млн. рублей  

(в 1,9 раза) при увеличении значения 4 показателей, сохранение на уровне 2020 года  

1 показателя. 

По подпрограмме «Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских 

Минеральных Вод» в 2020 году планируется снижение бюджетных ассигнований на 32,9 млн. 

рублей (93,5 %) при увеличении значения 5 показателей. 

По подпрограмме «Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных 

условий для инвестиционной деятельности на территории Северо-Кавказского федерального 

округа» в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 623,0 млн. рублей 

(20,9 %) при увеличении значения 1 показателя. 

По результатам анализа проекта паспорта ГП-35 установлено, что одновременно с 

корректировкой бюджетных ассигнований внесены существенные изменения в задачи, 

ожидаемые результаты, целевые показатели (индикаторы). Также установлено отсутствие 

зависимости между объемами ресурсного обеспечения и значениями показателей, ухудшением 

значений показателей и многократным изменением состава показателей. 
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