ПАСПОРТ
подпрограммы "Социально-экономическое развитие Чеченской
Республики на 2016 - 2025 годы"
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа

Участники подпрограммы
<**>

- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации (до завершения реконструкции и
строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной
целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)");
Министерство здравоохранения Российской Федерации (до
завершения реконструкции и строительства ранее начатых
объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг России
(2014 - 2020 годы)");
Министерство образования и науки Российской Федерации (до
завершения реконструкции и строительства ранее начатых
объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг России
(2014 - 2020 годы)")

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

- отсутствуют

Цели подпрограммы

- повышение уровня социально-экономического развития
Чеченской Республики;
формирование условий для развития реального сектора
экономики

Задачи подпрограммы

- стимулирование инвестиционной активности в Чеченской
Республике и привлечение капитала в экономику;
увеличение объема частных инвестиций в приоритетные отрасли
экономики;

снижение уровня дотационности бюджета Чеченской Республики;
снижение уровня безработицы
Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

- отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и
оказание 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 (млрд. рублей);
объем инвестиций в основной капитал по субъекту Российской
Федерации (млрд. рублей);
объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации (млрд. рублей);
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
(рублей);
уровень безработицы (по методологии Международной
организации труда) в среднем за год (процентов);
охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием
(процентов);
доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей
численности обучающихся в общеобразовательных организациях
(процентов);
коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек)
(человек);
смертность от всех причин (на 1000 человек) (человек);
младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)
(человек);
реальные денежные доходы к соответствующему периоду
предыдущего года (процентов);
число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту
Российской Федерации (тыс. единиц);
количество малых и средних предприятий в расчете на одну
тысячу человек населения субъекта Российской Федерации
(единиц);

отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и
оказание услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД
(сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) (млн. рублей);
индекс производительности труда (процентов)
Этапы и сроки реализации
подпрограммы

- 2016 - 2025 годы, в том числе:
I этап - 2016 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы

Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы

- общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2016 - 2025 годы составляет 29759498 тыс. рублей,
в том числе:
на 2016 год - 918300 тыс. рублей;
на 2017 год - 1344565,8 тыс. рублей;
на 2018 год - 1180280,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 1599240,2 тыс. рублей;
на 2020 год - 1635782,9 тыс. рублей;
на 2021 год - 4616265,8 тыс. рублей;
на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей;
на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей;
на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей;
на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

- развитие отраслей промышленности, агропромышленного
комплекса и социальной сферы;
снижение уровня социальной напряженности в регионе,
обеспечение занятости населения, повышение реальных доходов
населения;
повышение инвестиционной привлекательности;
снижение уровня дотационности региона за счет увеличения
налоговых поступлений в федеральную и региональную
бюджетные системы;
повышение качества жизни населения;
увеличение объема 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
(к 2020 году - 47,5 млрд. рублей,
к 2025 году - 97,1 млрд. рублей);
увеличение объема налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
(к 2020 году - 17,2 млрд. рублей,
к 2025 году - 23,8 млрд. рублей);
увеличение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы
(к 2020 году - 30004,6 рубля,
к 2025 году - 40068,6 рубля);
снижение уровня безработицы (по методологии Международной
организации труда) в среднем за год
(к 2020 году - 11,4 процента, к 2025 году - 6,4 процента)
-------------------------------<**> Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа (за исключением мероприятий в отношении объектов федерального
значения в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 162-р) с начала реализации мероприятий
согласно приложению N 4 к государственной программе Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025
года.
(сноска введена Постановлением Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

